
Дата Название мероприятия Формат и описание Организатор мероприятия

4-6 сентября 2019 г. Презентация туристических 

маршрутов

Презентация и посещение 

туристических маршрутов, 

разработанных на основе истории 

развития горнорудного и камнерезного 

искусства Алтая и России в целом.

Фонд Малая Родина М.Т.Калашникова

6-8 сентября 2019 Стратегическая сессия 

«Ресурсы жизни» или «Песни 

судьбы»

Молодежный форум, призванный 

выявить потенциал сообщества, 

складывающегося в сельской 

местности и дать новый импульс для 

развития села – через выявление и 

формирование проектного «пула» 

молодежного сообщества

Региональный благотворительный фонд 

поддержки угорских проектных инициатив 

(Фонд «ПУПИ»), с. Казым

14 сентября 2019 День Пустозерска (Устьянская 

едома)

Праздник с пешими маршрутами ГБУК "Историко-культурный и 

ландшафтный музей-заповедник 

«Пустозерск», Пустозерск

14 сентября 2019 Городская прогулка-2019 Городская прогулка Муниципальное учреждение "Центр 

развития туризма Кыштымского городского 

округа», Г. Кыштым

14-15 сентября 2019 Фестиваль "Южских традиций и 

гостеприимства"

Фестиваль Ивановская областная культурно-

просветительская общественная 

организация "Мир Добра», г. Южа

15 сентября 2019 "Сентябрины на Кедровом 

острове"

Кедровый фестиваль Муниципальное бюджетное учреждение 

"Шурышкарский районный музейный 

комплекс имени Г. С. Пузырёва»

27 сентября 2019 «Родной край: известный и 

неизвестный», презентация 

туристских маршрутов 

музейного визит-центра

Пресс-тур для журналистов, блогеров, 

туроператоров и местных лидеров 

мнений. Молодые экскурсоводы из 

числа старшеклассников, студентов и 

казачьей молодежи Ставрополья 

проведут презентацию туристических 

маршрутов музейного визит-центра 

(отправная точка маршрутов с 

экскурсией по экспозиции, картой-

путеводителем, снаряжением)

Историко-краеведческий музей села 

Татарка, филиал Ставропольский 

государственный историко-культурный и 

природно-ландшафтный музей-заповедник 

имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, С. 

Татарка

27 сентября 2019 "Кинопередвижка" Кинофестиваль любительского кино 

объединений  Ртищевского района и 

др. районов Прихоперья: музыкальных 

клипов, документального кино

Ртищевский краеведческий музей МУК 

"Городской культурный центр», Ртищев

28 сентября 2019 Праздник народной еды 

"Веселые Шкварки"

Гастрономический и культурный  

фестиваль. ставит целью активизацию 

межкультурного обмена между 

местными жителями.

АНО "АРСИ", Краснодарский край

30 сентября - 5 

октября 2019

IV Всероссийская Школа 

музейного развития "За 

границами столиц"

Обучающее мероприятие. Площадка 

для качественного профессионального 

общения, повышения квалификации и 

обмена опытом.

МБУК "Тотемское музейное объединение», 

г. Тотьма

11-12 октября 2019 «Музеи-лидеры». Заседание 

профессионального клуба.

Презентация реализованных 

проектов и обмен опытом музеев 

Кировской области

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Слободской музейно-

выставочный центр»

Календарь профессиональных событий для заявителей номинации "Сетевые инициативы" 2 этапа конкурса стажировок 2019 года.
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