
 

 

 
Список полуфиналистов IV Всероссийского конкурса 

«Культурная мозаика малых городов и сел» 2019 г. 

 
№ Название проекта Субъект РФ Населенный пункт Название учреждения 

Сибирский федеральный округ 

1 Сельская мастерская социального ви-
део «proSelo.tv» 

Алтайский край с. Солонешное Алтайская краевая общественная организация развития 
гражданских инициатив "Астра" 

2 Артель  Ремесла.ру Алтайский край с. Лосиха Алтайская краевая общественная организация социально-
культурного развития населения «Лосихинские родники» 

3 Визит-центр Чинетинского заказника в 
селе Чинета Краснощёковского района 
Алтайского края для экологического 
просвещения и развития экологическо-
го туризма 

Алтайский край с. Чинета Алтайская краевая общественная организация «Клуб любите-
лей путешествий» 

4 Интерактивный детский парк «Вино-
градовское подворье» 

Иркутская область с. Гуран МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района. 

5 Парк отдыха «Детские мечты» Иркутская область д. Булюшкина ТОС Тулунского района «Деревенька» 

6 Важный Пиксель Иркутская область г. Тайшет МКУ «Библиотечное объединение» Тайшетского МО «Тай-
шетское городское поселение». 

7 Я знаю, что я знаю много, но я хочу 
знать и уметь ещё больше 

Иркутская область г. Слюдянка Ассоциация «Центр туризма, музейного дела и художествен-
ных ремёсел» 

8 Вкадре Иркутская область г. Нижнеудинск МКУ «Районный центр народного творчества и досуга» 

9 От краеведа до блогера Иркутская область с. Хомутово Благотворительный фонд развития Иркутского района 

10 Многофункциональный парк для жите-
лей микрорайона Гагарина 

Иркутская область г. Байкальск МБ общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа №12» 

11 Посёлок Жигалово в старых фотографи-
ях. Современный взгляд 

Иркутская область рп. Жигалово МК общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 
общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 

12 Аудио-видео стрим «Интернет-Радио 
лайн Берег» 

Кемеровская область  д. Береговая МБУ «Дом культуры Берегового поселения Кемеровского му-
ниципального района» 

13 Мариинск: историческое наследие как 
ресурс для развития 

Кемеровская область  г. Мариинск АНО по развитию социокультурных проектов «Ресурсный 
центр Регион Инфо» 

14 Полевая школа для детей и молодежи 
Кемеровского района «Детский науч-
ный Городок» 

Кемеровская область  д. Старочервово МБУ «Этноэкологический музей (экомузей) – заповедник – 
Тюльберский городок Кемеровского муниципального райо-
на» 

15 ГЕН – Город. Единство. Нация Красноярский край г. Дивногорск МБУК «Дивногорский художественный музей» 



 

 

16 Арт-резиденция «Сибирская ягодка» Красноярский край с. Субботино МБУ «Районный Центр культуры» филиал № 3 «Субботинский 
Центральный Дом культуры» 

17 Ожившие сказки народов Таймыра Красноярский край г. Дудинка Таймырское МБ дошкольное образовательное учреждение 
«Дудинский центр развития ребенка - детский сад «Бело-
снежка» 

18 Арт-фестиваль «Танцующий лёд» Красноярский край г. Дудинка КГБУК «Таймырский краеведческий музей» 

19 Муниципальная интенсивная медиа-
школа «Я – журналист» 

Красноярский край с. Дзержинское МБ общеобразовательное учреждение Дзержинская средняя 
школа №1 

20 Создание фольклорного пространства 
«То чем жили наши дедушки и бабуш-
ки» 

Новосибирская область д. Поротниково МКУК «Центр культуры и досуга молодёжи» 

21 Творческая студия «Нескучное краеве-
дение» 

Омская область с. Колосовка МБУК «Колосовская централизованная библиотечная систе-
ма» 

22 Мастерская юного блогера «Покори-
тель Рунета» для подростков 

Омская область рп. Кормиловка МУК «Кормиловская межпоселенческая центральная библио-
тека» 

23 Музейная квест-комната «Подземка» Омская область г. Тара Тарский историко-краеведческий музей 

24 Национальный кукольный театр 
«Дружба» 

Омская область  г. Исилькуль Городская библиотека-филиал № 2 МБУ «Исилькульская цен-
трализованная библиотечная система» 

25 Передвижная квест-комната Омская область г. Называевск БУ Называевского муниципального района «Культура Назы-
ваевского района» 

26 Фестиваль детского  и молодежного 
творчества «Арт-квартал искусств» 

Омская область г. Исилькуль МБУ «Дворец культуры имени Владимира Владимировича 
Радула» Исилькульского муниципального района 

27 В нашем сотворчестве – успех каждого!  Омская область рп. Нововаршавка МБОУ дополнительного образования «Нововаршавская дет-
ская школа искусств» 

28 Каждому мила своя сторона Омская область рп. Оконешниково МБУК «Оконешниковская межпоселенческая клубная систе-
ма» 

29 Летняя детская киностудия Омская область г. Исилькуль МБУ Кино-досуговый центр «Победа» Исилькульского муни-
ципального района 

30 Марафон национальных культур «Дары 
Тайги» 

Омская область г. Тара Объединение национальных культур «Дом дружбы» МБУК 
Тарского муниципального района Омской области «Тарский 
культурно-досуговый центр «Север» 

31 Создание студии детской анимации  
«КиноТеатр.ru» 

Омская область р.п. Любинский БУ  «Центр культуры и искусства Любинского муниципального 
района» 

32 Этнофестиваль  «Тертпек» Республика Алтай с. Кош-Агач МКУ «Управление территории традиционного природополь-
зования и туризма» МО «Кош-Агачский район» 

33 Культура как инструмент развития уда-
ленных сел Горного Алтая 

Республика Алтай с. Усть-Кокса Автономная некоммерческая организация «Алтае-Саянское 
горное партнерство» 



 

 

34 Центр развития традиционной культу-
ры «Эртине»  («Жемчужина») 

Республика Тыва с. Барлык Сельский дом культуры с. Барлык МБУ «Районная централи-
зованная клубная система им. О. Намдараа» Барун-
Хемчикского кожууна 

35 «Войлочная юрта тувинцев – колыбель 
традиций» («Езу чанчылдар оо») 

Республика Тыва с. Хандагайты Центральная районная библиотека им. М.Б.Доржу МБУК  
«Овюрская Централизованная библиотечная система с сель-
скими филиалами» Овюрского района 

36 Большой Амикан Томская область рп. Белый Яр Районный центр культуры и досуга Муниципальное автоном-
ное учреждение «Культура» 

37 Кибер-кафе для тинейджеров «Моло-
дежный проспект» 

Томская область г. Асино Региональная общественная организация помощи детям-
сиротам, детям из приемных семей и кризисным семьям 
«Причал» 

38 Обь-Енисейский канал: возрождение 
культурного-историеского наследия 

Томская область рп. Белый Яр Фонд социально-экономического и культурного развития 
Верхнекетья «Общее Дело» 

39 Создание КаравайПарка Томская область с. Кожевниково МКУК «Кожевниковская межмуниципальная централизован-
ная клубная система» 

40 Детский кукольный театр в библиотеке Томская область с. Бакчар МБУК «Бакчарская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» 

Дальневосточный федеральный округ 

41 Приаргунский район - уголки, легенды 
и тайны… 

Забайкальский край п. Приаргунск МБУК «Приаргунский историко-художественный музей» 

42 Земля родная, помни нас Забайкальский край г. Петровск-
Забайкальский 

МБУК «Краеведческий музей»  городского округа «Город 
Петровск-Забайкальский» 

43 Историко-краеведческий проект, ори-
ентированный на просветительскую и 
издательскую деятельность «Леген-
дарный БАМ и его герои»  

Забайкальский край с.Чара МУК Каларская межпоселенческая центральная библиотека  

44 Библиотечный театр Камчатский край с. Мильково МБУ «Мильковская библиотечная система» 

45 Легенды Сучанской долины Приморский край с. Владимиро-
Александровское 

Районный Историко-Краеведческий Музей, МКУ Партизан-
ского Муниципального района 

46 Ливадия моей мечты Приморский край п. Ливадия Выставочный зал  «Залив Восток»  

47 Фестиваль национальных спортивных  
игр «Игры Народов Бурятии 

Республика Бурятия с. Курумкан Местное отделение региональной молодежной обществен-
ной организации «Федерация молодежи Бурятии» Курумкан-
ского района 

48 Интерактивный Музей – мастерская 
войлока народов Байкальской Евразии  

Республика Бурятия с. Орлик Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования  «Детский эколого - туристиче-
ский центр «Барс» 



 

 

49 
В объективе - история Хабаровский край п. Эльбан 

Центральная библиотека №17 МБУК «Библиотечная сеть» 
Эльбанского городского поселения Амурского муниципально-
го района  

50 Школа-интернат - социокультурный 
центр «СО-дружество в культуре» рай-
она им. Лазо 

Хабаровский край рп. Переяславка 
Краевое государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат №9» 

51 В поисках своих корней Хабаровский край с. Чумикан МКУК «Межпоселенческий социально-культурный центр» 
Тугуро-Чумиканского муниципального района 

52 Фестиваль альтернативного молодеж-
ного творчества и спорта «ПОКОЛЕ-
НИЕ» 

Хабаровский край рп. Солнечный Краевое государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение «Солнечный промышленный тех-
никум» 

53 Литературный фестиваль «ЧитайГород» Хабаровский край г. Амурск Автономная некоммерческая культурно-просветительская 
организация «Культура Плюс»  

Центральный федеральный округ 

54 Большие дела в Большой Ивановке  Белгородская область с. Большеивановка МКУК «Новооскольская клубная система» 

55 Губкин-Гурт Белгородская область с. Скородное МБУК «Центр культурного развития села Скородное» 

56 Древний город Арса. Большие возмож-
ности маленького города 

Белгородская область п. Волоконовка МКУК «Волоконовский районный краеведческий музей»  

57 Летопись села Новоалександровка в 
кадре 

Белгородская область с. Новоалександровка 
МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района» Но-
воалександровская модельная библиотека филиал 

58 
Любовь к людям Белгородская область с. Обухово 

Дом-музей В.Я. Ерошенко, структурное подразделение МКУК 
"Старооскольский краеведческий музей" 

59 Создание интерактивного пространства 
для сохранения исторической памяти и 
изучения культурного наследия Чура-
евского сельского поселения Шебекин-
ского городского округа («Тропою 
предков»)» 

Белгородская область с. Чураево МБУК «Чураевский культурно-досуговый центр»   

60 Создание пространства живой истории 
на территории Музея имени Первой 
Конной армии в селе Великомихайлов-
ка в целях повышения имиджа музея 
как центра туризма и культурной жизни 

Белгородская область с. Великомихайловка 
МКУК «Великомихайловский музей имени Первой Конной 
армии» 

61 
Центр Молодежных Инициатив Брянская область г. Почеп 

Районное МБУК «Почепская централизованная библиотечная 
система»  

62 На солнечной поляночке. Серия кино-
показов, приуроченная к 100-летию 

Владимировская область п. Красная Горбатка Владимирское региональное общественное движение пропа-
ганды сельского образа жизни, поддержки села и малых го-



 

 

поэта-песенника А.И. Фатьянова родов «Мой адрес» 

63 
Летний театр «Волшебный мир театра» Воронежская область г. Нововоронеж 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №5 общеразвивающего вида го-
родского округа город Нововоронеж» 

64 
Фестиваль  «Медово-яблочный спас 
всем медку и яблок припас» 

Воронежская область с. Поповка 
МКУК «Поповский культурно-досуговый центр» Поповского 
сельского поселения Россошанского муниципального района 
Воронежской области 

65 Гастрономический фестиваль 
«Подозёрская клубника» 

Ивановская область с. Подозерский МКУ «Подозерский Дом культуры» 

66 Создание нескучного аудиогида "Юный 
взгляд на старинный город" 

Калужская область г. Боровск 
Частное учреждение культуры «Музей истории и культуры 
старообрядчества» 

67 Фестиваль русской гастрономической 
традиции «Русские ЩИ»  

Костромская область с. Яковлевское 
МКУК Яковлевский сельский Дом культуры Шунгенского сель-
ского поселения Костромского муниципального района  

68 
Фотолетопись Галич – ХХ-й век Костромская область г. Галич 

Галичское отделение Костромской областной общественной 
краеведческой организации «Костромская старина» 

69 Креативная лаборатория «Практика» Московская область с. Троицкое МБУ «Центр по культуре и делам молодежи «Импульс» 

70 
Пушкинская тропа к 220-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина 

Московская область п. Большие Вяземы 
Государственное автономное учреждение культуры "Государ-
ственный историко-литературный музей-заповедник А.С. 
Пушкина" 

71 
Живые предметы Смоленская область с. Хмелита 

ФГБУК “Государственный историко-культурный и природный  
музей - заповедник А.С. Грибоедова “Хмелита” 

72 Создание молодежного любительского 
клуба сюжетно-ролевых игр и истори-
ческой реконструкции «Меркурий» 

Смоленская область г. Починок 
МБУК «Районный культурно-досуговый центр» Администра-
ции муниципального образования «Починковский район» 
Смоленской области  

73 Межрегиональный  Козловский фести-
валь карельской культуры «OMA 
RANDA» 

Тверская область п. Спирово 
Муниципальное учреждение Спировского района Тверской 
области «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

74 
Центр притяжения – музей Тверская область п. Плоскошь 

Плоскошская сельская библиотека (филиал)   Муниципально-
го учреждения Торопецкого района «Торопецкая центральная 
библиотека» 

75 Гастрономический фестиваль "Венев-
ские баранки"  

Тульская область г. Венев МУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" 

76 
Арт-резиденция в Курбе Ярославская область с. Курба 

Муниципальное учреждение Ширинский культурно-
спортивный центр Курбского сельского поселения. Курбская 
библиотека. 

77 
Бабушкины#лайфхаки Ярославская область с. Арефино 

Муниципальное учреждение культуры "Арефинский культур-
но-досуговый комплекс"  



 

 

78 Исторические зарисовки: Вехи истории. 
Перезагрузка 

Ярославская область п. Отрадный Автономная некоммерческая организация  «Добрые сердца» 

79 Корни и горизонты. Арт-пространство 
Учмы 

Ярославская область с. Учма НЧУК «Учемский музей» 

80 Легендарная и загадочная Сить Ярославская область с. Новый Некоуз МУК «Некоузский культурно-этнографический центр» 

81 
Мозаика Великого села  Ярославская область с. Великое 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Велико-
сельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального 
района»  

82 
Оставь свой след Ярославская область п. Тихменево 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Центр развития творчества Радуга»  

83 Открытый город. Художники-детям. 
Творческий практикум 

Ярославская область г. Данилов 
МБУК Даниловского муниципального района «Центр сохра-
нения и развития культуры» 

84 
Память сквозь поколения Ярославская область г. Тутаев 

МУК «Централизованная библиотечная система» Тутаевского 
муниципального района 

85 
Углич - ВелоГрад Ярославская область  с. Золоторучье 

Частное учреждение культуры «Музей необычных велосипе-
дов «Самокать» 

Северо-западный федеральный округ 

86 Провинциальные истории Архангельская область г. Вельск МУК «Вельская библиотечная система» 

87 Мой род, моя история! Архангельская область г.Няндома Краеведческий центр «Дом Няна» 

88 Ремесло за плечами не виснет! Архангельская область  с. Карпогоры МБУК «Карпогорский культурный центр» муниципального 
образования «Пинежский муниципальный район» 

89 I Межрайонный фестиваль уличных 
культур «Z-18» 

Архангельская область г. Няндома МБУК «Няндомский районный  центр культуры и спорта» 

90 Ошевенская ремесленная усадьба Архангельская область г. Каргополь  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
народных ремесел «Берегиня» 

91 Колесо ремесел: перезагрузка Архангельская область г. Каргополь Государственное бюджетное учреждение культуры «Карго-
польский музей» 

92 Детско-юношеский медиацентр  «Сами 
с Вами 

Архангельская область рп. Коноша  МБУК «Библиотечная система Коношского района» 

93 Родом из Устьян! Архангельская область д. Юрятинская УМОО «Агентство поддержки сельских инициатив «Ссыпчи-
на» 

94 Центр вепсской книги «ЧИТАЕМ!» 
(«LUGEMEI!) 

Вологодская область  д. Никитинская 
МКУК «Бабаевская МЦБС», Пяжозерская библиотека/клуб 
(филиал 22) 

95 Планета Орлова Вологодская область г. Белозерск БУК Вологодской области «Белозерский областной краевед-
ческий музей» 

96 
Особый театр «На одной волне» Вологодская область г. Великий Устюг 

МБУК «Великоустюгский культурно – досуговый центр», отдел 
народной традиционной культуры «Лад» 



 

 

97 Не боги горшки обжигали, а те же фо-
минчане… 
 

Вологодская область г. Никольск МБУК «Информационно-методический центр культуры и ту-
ризма Никольского муниципального района Вологодской об-
ласти» 

98 Центр развития культуры и туризма 
Батранского края 

Вологодская область д. Новое Домозёрово Югское социально-культурное спортивное объединение 

99 
Краеведческие прогулки «На Гледен-
ской стороне» 

Вологодская область д. Морозовица 
МКУК «Великоустюгская межпоселенческая  централизован-
ная библиотечная система» Трегубовская библиотека –  фи-
лиал №27 

100 
Интеллектуальная площадка «Book-art» Вологодская область г. Великий Устюг 

МКУК «Великоустюгская межпоселенческая централизован-
ная библиотечная система» Центральная библиотека 

101 Рыбацкие традиции -  связь времён  Калининградская область п. Заливино ТОС «Чистый берег» 
102 Природа рождает искусство»: создание 

арт-пространства от поселка Рыбачий 
до экотропы «Танцующий лес» 

Калининградская область п. Рыбачий ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса» 

103 Культура особых возможностей Калининградская область 
 

г. Черняховск МБУ “Информационно-туристический центр г. Черняховска” 

104 Агитбригада «Война и жизнь в 40-е 
фронтовые» 

Ленинградская область п. Калитино МКУ «Дом культуры «Калитино» 

105 Инклюзивная танцевальная студия 
«Танцы без границ» 

Мурманская область г. Мончегорск Государственное областное автономное учреждение соци-
ального обслуживания населения «Мончегорский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» 

106 Возрождение – путь к  истокам НАО с. Шойна Местная общественная организация ТОС «Будущее Шойны» в 
муниципальном образовании «Шоинский сельсовет»  

107 Мультклуб НАО г. Нарьян-Мар Региональная общественная организация «Анимационная 
студия «Ангел» 

108 Волшебный мир театра Новгородская область г. Малая Вишера МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Малови-
шерского района» 

109 Красота регулярно цветущих клумб – 
искусство положительной трансформа-
ции окружающего пространства - спа-
сает мир 

Новгородская область г. Чудово Областное автономное учреждение социального обслужива-
ния «Чудовский комплексный центр социального обслужива-
ния населения» 

110 Хлебное место Псковская область рп. Пушкинские Горы Федеральное государственное бюджетное учреждение куль-
туры «Государственный мемориальный историко-
литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник 
А.С.Пушкина «Михайловское» 

111 Горайский парк…200 лет спустя Псковская область д. Гораи Горайское отделение МБОУ «Крюковская СШ»  

112 Однажды в сказке Псковская область д. Любенск Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова 



 

 

113 Культурно-туристический слёт «Сохра-
ним парк в деревне Нежадово» 
 

Псковская область д. Нежадово  МБК «Районный дом культуры» 

114 Форум-фестиваль сельских жителей 
«Инициатива. Развитие территорий. 
Культура 

Республика Карелия г. Костомукша 
АНО «Агентство социально-значимых инициатив в сфере 
культуры АЙТТА» 

115 Новинки из глубинки или карельский –
это модно! 

Республика Карелия п. Пряжа МБУ «Этнокультурный центр Пряжинского национального 
муниципального района»  

116 Смех – как ресурс для развития куль-
турных  индустрий. 

Республика Карелия п. Пряжа Фонд поддержки и развития Пряжинского района «Вместе» 

117 Детская школа гидов “TervehtullaVuok-
kiniemeh” 

Республика Карелия д. Вокнаволок МБУ КГО «Центр культурного развития» 

118 В деревне жить не скучно…. Или «Доб-
рым молодцам урок» 

Республика Карелия п. Чупа КРОО «Бассейновый Совет Северо-Карельского побережья» 

119 Фестиваль «Плотницкого мастерства Республика Карелия д. Кубовская  ТОС «Усть – Колода» 

120 Мейкерспейс, или  Городская  
мастерская 

Республика Карелия г. Кондопога Муниципальное учреждение «Кондопожская центральная  
районная библиотека им. Б.Е.Кравченко» 

121 Прилузье –моя Родина Республика Коми  с.Объячево МАДОУ «Детский сад №4» с.Объячево 

122 Наше наследие. Сказочный мир худож-
ника В. Г. Игнатова в раскадровках 
диафильмов 

Республика Коми  г. Усинск МБУК УМВЦ «Вортас» 

123 Дверь в царство Чуди или По следам 
легендарной чуди 

Республика Коми  с. Выльгорт МБУК «Сыктывдинское музейное объединение» 

124 Детский фольклорный фестиваль-
праздник  «Трöича лун»  

Республика Коми  с.Зеленец 
МАУК «Сыктывдинский районный Дом культуры» филиал  - 
Дом культуры с. Зеленец 

Уральский федеральный округ 

125 
Театр в село Альменево Курганская область с. Альменево 

АНО «Уральский центр социального развития общества 
«Аура» 

126 Расширяя границы досуга Курганская область г. Далматово  МКУК «Далматовский районный культурно-досуговый центр» 

127 Межпоселковый (областной) фестиваль 
«Делаем жизнь ярче» 

Курганская область с. Частоозерье МКУ дополнительного образования «Частоозерская школа 
искусств» 

128 
 Исповедь колхозника Свердловская область с. Костино 

МУК «Верхнесинячихинское музейное объединение» муни-
ципального образования Алапаевское, филиал Костинский 
историко-художественный музей 

129 Таинства зеленого мира Дивьей горы Свердловская область г. Красноуфимск Музей «Красноуфимская земская больница» 

130 Создание на базе библиотеки №22 
МБУК «ЦГБ» музея истории деревни 

Свердловская область д. Усть-Катка  
Местная общественная организация «Клуб любителей книги 
города Нижнего Тагила», филиал Центральной городской 



 

 

Усть-Утка библиотеки в д. Усть-Катка 

131 
Творческая лаборатория «Ето 
верблютЪ» 

Свердловская область с. Нижняя Синячиха 
Государственное учреждение культуры Свердловской обла-
сти «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 
зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова» 

132 Подростковый культурный центр 
«Наследие» 

Свердловская область с. Николо-Павловское 
МБУ Горноуральского городского округа «Николо-Павловский 
центр культуры» 

133 Бажовский фестиваль «Открываем Ба-
жова заново» 

Свердловская область г. Лесной МБУ «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова» 

134 Интерактивное мультимедийное му-
зейно-бытовое пространство «Истории 
из сундука» в клубе «Юбилейный» 

Свердловская область с. Тарасково 
МАУК Дом культуры «Новоуральский» Новоуральского город-
ского округа 

135 Возвращение «Барабанщицы» Тюменская область с. Омутинское  МАУ «Центр культуры и досуга Омутинского района». 

136 Солнцеворот Тюменская область п. Приртышский  МАУ «Тобольский районный Центр культуры»  

137 
Нескучное литературное краеведение Тюменская область г. Заводоукоск 

Автономное учреждение культуры МО Заводоуковский го-
родской округ «Заводоуковский библиотечный центр». Цен-
тральная библиотека им. З.К.Тоболкина 

138 Криволукская – радость моя Тюменская область д. Криволукская МАУ «Центр культуры и досуга Ялуторовского района» 

139 
Вторая жизнь Колмаковского парка Тюменская область г. Заводоуковск 

Заводоуковская районная общественная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов 

140 
Музей на колёсах Тюменская область с. Абатское 

МАУК Абатского района «Централизованное культурно-
досуговое объединение «Исток»  

141 
О Зенково с любовью! ХМАО-Югра д. Шапша 

АНО дополнительного образования "Центр поддержки и реа-
лизации общественных инициатив "Неравнодушные люди".  

142 Музейный перекрёсток ХМАО-Югра д. Лямина МБОУ "Ляминская средняя общеобразовательная школа" 

143 Место встречи – СОРУМ! ХМАО-Югра п. Сорум МАУ сельского поселения Сорум «Центр культуры и спорта» 

144 Творческая мастерская «Забавы 
Миснэ» 

ХМАО-Югра п. Половинка 
МУК «Районный Учинский историко-этнографический музей» 
имени Анатолия Николаевича Хомякова   

145 История улицы N ХМАО-Югра г. Югорс МБУ «Музей истории и этнографии» 

146 «Анеквам ханса» (с мансийского языка 
«Бабушкин узор») 

ХМАО-Югра с. Саранпауль  
АНО развития культуры народов Севера «Центр этнотехноло-
гий» 

147 Завтра будет лучше Челябинская область п. Слюдорудник МОУ "Основная общеобразовательная школа №9" 

148 
«Другой город» Проект по организации 
экскурсионного бюро 

Челябинская область г. Карабаш 
МКУК «Централизованная библиотечная система Карабаш-
ского городского округа» 

149 
Земля Винни-Пуха Челябинская область г. Нязепетровск 

Фонд сохранения и развития рекреационных ресурсов север-
ных территорий Южного Урала «Бардым» 

150 Межрегиональный фестиваль летних Челябинская область с. Серпиевка  Муниципальное учреждение "Районное межпоселенческое 



 

 

фольклорных традиций «Крыжовник»  социально-культурное объединение".  Дом культуры Серпи-
евского сельского поселения 

151 Духовно – патриотическое воспитание 
детей 4-15 летнего возраста через при-
общение к истории, культуре и быту 
Нагайбакских казаков 

Челябинская область с. Фершампенуаз АНО Центр развития семьи и детей «Сирена» 

152 
Верхнеуфалейская Школа звонарей Челябинская область г. Верхний Уфалей 

МБУК Верхнеуфалейского городского округа «Историко-
краеведческий музей» 

153 Фабрика народного творчества «Второе 
дыхание»  

ЯНАО с. Яр-Сале 
МБУ дополнительного образования «Ямальский Центр вне-
школьной работы».  

154 Фольклорная театральная студия 
«Нэвхы” мэсыд» (в переводе с ненец-
кого тундрового «Вековые традиции») 

ЯНАО г. Тарко-Сале МБУК «Пуровский районный центр национальных культур» 

Южный федеральный округ 

155 Театр для своих Краснодарский край с. Родниковская МБУК "Родниковский культурно-досуговый центр" 

156 Территория столкновения Музея и Те-
атра 

Краснодарский край г. Курганинск МАУК «Курганинский исторический музей» 

157 Детское телевидение Октябрьского 
района 

Ростовская область п. Персиановский 
МБУ Персиановского сельского поседения «Центр культурно-
го развития» 

158 Жили-были рыбаки… (сельский этно-
культурный центр как точка роста) 

Астраханская область  с. Икряное 
АНО «Центр развития традиционной культуры и ремесел 
«Рыбица» 

159 
Ярмарочная площадь Волгоградская область с. Тепикинская 

МБУК «Урюпинский районный историко-краеведческий му-
зей» 

Северо-Кавказский федеральный округ 

160 Этнодом «Кубачи» Дагестан г. Дербент АНО «Стратегическое развитие территорий» 

161 Экотуризм «Мурада тур» Дагестан с. Мурада МКОУ «Мурадинская СОШ» МО Гергебильского района 

162 
«Новое поколение» Дагестан с. Маджалис 

МБУ  Центр традиционной  культуры  народов  России «Кай-
таги» 

163 Творческая мастерская для детей и 
взрослых "АРТландия " 

Кабардино-Балкария с. Котляревская МКУ Культуры "Дом культуры станицы Котляревская" 

164 
Школа инициативной молодежи  Кабардино-Балкария г. Баксан 

Детско-молодежная ОО волонтеров Баксанского района КБР 
«Помоги ближнему» 

165 
Икон-Халк - кино Карачаево-Черкесия с. Икон-Халк 

КЧРОО по развитию кинематографа «Союз кинематографи-
стов» 

166 
Мульти-пульти по ногайски Карачаево-Черкесия с. Эркин-Халк 

КЧ БФ по социальной поддержке малоимущих слоев населе-
ния «Теберда» 

167 Культурная территория Северная Осетия - Алания с. Чикола МКУ ДО «Станция юных техников» Ирафского района 



 

 

168 
Молодежь Ачикулака выбирает BIBLIO-
перезагрузку 

Ставропольский край с. Ачикулак 
Ачикулакская сельская библиотека–филиал №8 МКУ культуры 
«Централизованная библиотечная система» Нефтекумского 
городского округа СК 

169 Поисково-исследовательская работа по 
историко-культурным ценностям тер-
ритории  

Ставропольский край с. Верхнерусское 
МКУ культуры «Сельский культурный комплекс Верхнерусско-
го сельсовета» 

170 Детский фольклорный ансамбль "Род-
ничок" 

Ставропольский край с. Вознесеновское МКУ культуры "Сельский Дом культуры" 

171 "Антикафе"  - новая модель сельского 
Дома культуры 

Ставропольский край с. Донская Балка МКУ культуры "Дом культуры села Донская Балка" 

172 
«Фермата» (студия звукозаписи) Ставропольский край с. Зеленая Роща 

Зеленорощинский филиал МКУ ДО Степновского муници-
пального района Ставропольского края «Степновская школа 
искусств» 

173 Со-Авторы Ставропольский край с. Константиновская Филиал БФ "Ангел" в ст. Константиновская 

174 
Творческая студия «МаМИКС» Ставропольский край с. Кочубеевское 

МБУ культуры "Кочубеевское районное культурное объеди-
нение" 

175 
Шелковая нить Алексея Реброва Ставропольский край с. Левокумское 

МКУ культуры Левокумского муниципального района «Соци-
ально-культурное объединение»  

176 
Библиотечный проект "Мы помним!" Ставропольский край с. Малая Джалга 

МКУ культуры села Малая Джалга Апанасенковского района 
Ставропольского края 

177 
Мини-сквер «Остров вдохновения» Ставропольский край с. Новая деревня 

МБУ дополнительного образования «Детская школа искусств 
№ 2» 

178 Есть в России такие места Ставропольский край г. Светлоград МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» 

179 
Арт-резиденция "Радужная палитра" Ставропольский край с. Сенгилеевское 

Сенгилеевское хуторское казачье общество Ставропольского 
окружного казачьего общества Терского войскового казачьего 
общества 

180 
Казачьи корни: возвращение к тради-
циям 

Ставропольский край с. Старомарьевка 
НКО «Грачевское хуторское казачье общество Ставропольско-
го коружного казачьего общества Терского войскового каза-
чьего общества» 

181 
Искусство без границ Чеченская Республика с. Ойсхара 

ГБУДО «Ойсхарская детская художественная школа имени 
Адема Ансаровича Ильясова» 

Приволжский федеральный округ 

182 Мастерицы из глубинки 
Башкирия с. Ермолаево 

МБУК «Куюргазинская межпоселенческая центральная биб-
лиотека» 

183 Мультипликационная студия  
«МультКадрики» Башкирия с. Еланлино 

МБУК «Кигинская межпоселенческая библиотека МР Кигин-
ский район РБ» Еланлинская сельская библиотека – филиал 
№7 



 

 

184 Отогреться душой 
Башкирия г. Агидель 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Цен-
тральная библиотека городского округа город Агидель Рес-
публики Башкортостан» Детская модельная библиотека 

185 Культурно-просветительский проект по 
возрождению семейно-бытовых и ка-
лендарных обрядовых традиций «ЭТ-
НИКА» 

Башкирия с. Загородный МБУК «Стерлитамакский районный Дворец культуры» 

186 Сельский ремесленный центр  (ковор-
кинг ) 

Башкирия дер.  Новониколаевка 
Частное учреждение дополнительного  образования Детский 
университет 

187 Фестиваль «Игрища на реке Суна»   

Кировская область с. Суна 

Сунской центральный сельский Дом культуры – филиал Му-
ниципального казенного учреждения культуры «Муници-
пальная клубная система Кировской области Зуевского райо-
на» 

188 Легашевская ярмарка «Мастеровые 
вятских деревень» Кировская область  с. Мухино 

Мухинский Центр культуры и досуга – филиал Муниципально-
го казенного учреждения культуры «Муниципальная клубная 
система Зуевского района Кировской области» 

189 Музей купцов Рязанцевых  
Кировская область  п. Косино 

МКОУ «Средняя обще-образовательная школа п. Косино Зу-
евского района Кировской области» 

190 Медведевское золото Марий Эл п. Медведево МАОУ "Медведевская гимназия" 

191 Бабушкой завещанный узор 
Марий Эл пгт. Килемары 

МБУК «Централизованная (межпоселенческая) клубная си-
стема»  

192 Ремесленная слобода на Шукшанской 
богатырской заставе Марий Эл д. Елембаево 

МБУК «Новоторъяльский районный краеведческий музей» 
муниципального образования «Новоторъяльский муници-
пальный район»  

193 Валенки на завалинке. Внутреннее бла-
гоустройство Дома-музея Валенка  

Мордовия г. Ардатов 
Муниципальное бюджетное учреждение «Ардатовский рай-
онный Дом культуры» 

194 
Я. Мой дом. Моя Россия. Нижегородская область с. Туптапка 

Туртапинская сельская библиотека имени Владимира  Леон-
тьевича Силаева  

195 3D- кинозал на колёсах 
Нижегородская область г. Урень 

МАУК «Уренская централизованная клубная система» Урен-
ского муниципального района  

196 Русский дом 
Нижегородская область с. Новоникольское 

МБУК «Централизованная клубная система» Новоникольский 
СДК  

197 Варнавинская резьба по кости -   сохра-
ним уникальный промысел! 

Нижегородская область р.п. Варнавино  
МБУК «Варнавинский историко-художественный музей» Вар-
навинского муниципального района  

198 «Территория детства»: создание цен-
тра досуга, общения и литературно- 
творческого развития детей «Радуга» 

Нижегородская область г. Кулебаки 
МБУК «Централизованная библиотечная система городского 
округа город Кулебаки», Центральная детская библиотека 



 

 

199 Подвязье - новое время Нижегородская область с. Подвязье ТОС «Усадьба «Подвязье» 

200 Символ семейного единства 
Нижегородская область 

р.п. Сосновское 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпо-
селенческий районный культурный центр «Березка» с цен-
тральной клубной системой 

201 Парк как центр культурного досуга жи-
телей поселка 

Оренбургская область п. Калинин 
МБОУ Калининская средняя общеобразовательная школа 
Ташлинского района  

202 Земля, которая дышит историей!   
Пензенская область с. Поселки 

МБУК Кузнецкого района Пензенской области «Межпоселен-
ческий районный культурно-досуговый центр» 

203 Исторический парк Усть-Качки Пермский край п. Красный восход МБУ «Красно-Восходовский СДК» 

204 «Тёплый камень» Пермский край с. Красный Ясыл  МКУ культурно-спортивный комплекс «Селенит»  

205 Золотое руно Пармы 
Пермский край г. Кудымкар 

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры 
«Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-
Пермяка» 

206 Мы – добровольцы из Чусовского ВОИ 
Пермский край г.Ч усовой 

Чусовская районная организация Пермской краевой органи-
зации Общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов»  

207 Я всё равно стану батыром! Пермский край с. Баш-Култаево ТОС «Баш-Култаево»  

208 Фестиваль экстремальных водных ви-
дов спорта «Оса-акватория Беринга» 

Пермский край г. Оса 
МБУ «Осинский межпоселенческий центр народной культуры 
и молодежи 

209 Сельский Культ/Туризм Пермский край г. Чусовой Фонд развития культуры г. Чусового 

210 Создание общественного туристическо-
го центра «Золотые Промысла» 

Пермский край г. Горнозаводск МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра» 

211 Культурный центр "Штаб" Пермский край г. Добрянка АНО «Агентство городских инициатив «Столица доброты»  

212 ОСЬ-т-СЕЛА. (Сетевые центры сельского 
этнографического туризма в городе 
Кудымкаре и Кудымкарском муници-
пальном районе) 

Пермский край г. Кудымкар 
Государственное краевое бюджетное учреждение культуры 
«Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» 

213 Зона Достоевского Пермский край п. Широковский МАУ ДК «Энергетик» 

214 Глиняная сказака 
Самарская область с.Сергиевск 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культу-
ры, туризма и молодежной политики» муниципального райо-
на Сергиевский Самарской области 

215 Театр под открытым небом 
Самарская область с. Рождествено 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурно-
досуговый центр «Заволжье». 

216 Исаклинский меридиан 
Самарская область с. Исаклы 

Межпоселенческая центральная районная библиотека 
им.И.Г.Зиненко МАУ «Исаклинский МЦК»  

217 Музей хлеба «Мусорский калач» 
Самарская область с. Мусорка 

Мусоркский дом культуры МБУК Межпоселенческий дoм 
культуры муниципального района Ставропольский  



 

 

218 «Мобильная игротека» - интерактив-
ные игровые площадки для детей и 
юношества в сельских клубах Красно-
армейского района Самарской области 

Самарская область с.Алексеевское 
МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муници-
пального района Красноармейский  

219 Виджет-центр – коммуникатор местно-
го сообщества 

Самарская область с. Новый Буян 
МБУК  «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система, м. р. Красноярский, Новобуянский филиал №28 

220 Созвездие Д’Артаньяна 
Самарская область с. Подстёпки 

Средняя общеобразовательная школа сельского поселения 
Подстёпки 

221 Музейный дворик Саратовская область г. Хвалынск МУК «Хвалынский краеведческий музей» 

222 Ожившая история 
Саратовская область  рп. Лысые Горы 

АНО «Лысогорский культурно — просветительный центр 
имени Николая Ивановича Бахметева» 

223 Дыхание Флоренции 

Саратовская область   с. Широкий Буерак 

Государственное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение Саратовской области «Школа-интернат для обучаю-
щихся по адаптированным образовательным программам с. 
Широкий Буерак Вольского района 

224 Фестиваль соломенных скульптур «Со-
ломенное диВО» 

Саратовская область  рп. Ровное  
МБУ «Районный Дом культуры Ровенского района Саратов-
ской области» 

225 Сохраняя традиции – сохраним исто-
рию. 

Саратовская область  с. Николаевка 
МУ «Центральный Дом Культуры» в Ивантеевском районе 
Саратовской области филиал Николаевский СДК 

226 Невежкино – село мастеров  
Саратовская область  с. Невежкино 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Невежкино 
Лысогорского района  

227 Поселок Рейник – территория добросо-
седства 

Саратовская область  п. Рейник Благотворительный фонд «Истоки Добра» 

228 Наследие 
Татарстан с. Пестрецы 

Общественная организация  «Пестречинское землячество 
Республики Татарстан»  

229 Создание мастерской ручного ткаче-
ства «Кросна» 

Татарстан с. Кзыл Ялань 
Кзыл - Яланский сельский Дом культуры Чистопольского му-
ниципального района  

230 Место встречи|Уруссу Татарстан пгт Уруссу МБУ «Районный Дом Культуры» 

231 Театр - сердце возрождения деревни! 
Семейный эка Театр «Золотой ключик»  

Татарстан 
с.Антоновка 

АНО «Центр осознанного родительства и радостного детства 
«Роса Звенящая» 

232 Образовательный курс «У истоков ре-
месла» 

Удмуртия п. Кез  МБУК «Кезский районный Дом ремесел» 

233 На пути к географическому центру Уд-
муртии 

Удмуртия  с. Чекан 
МОУ «Чеканская аграрная средняя общеобразовательная 
школа» 

234 Незабытая старина Удмуртия  д. Бараны Барановская сельская библиотека МБУК «Красногорская МБ». 

235 Кукольный чемоданчик 
Удмуртия п. Кизнер 

МУК «Кизнерская межпоселенческая центральная районная 
библиотека» 



 

 

236 Территория возможностей 
Удмуртия  п. Ува 

Увинская центральная районная библиотека им. П. А. Блино-
ва МБУК «Централизованная библиотечная система Увинско-
го района» 

237 Деревня, где живет Шӧртчи (Смекалка) 
Удмуртия  с. Малая Пурга 

МУК «Малопургинская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» 

238 Кладезь Земли Вавожской Удмуртия с. Вавож  МБУК «Вавожский РДК» 

239 Уличная Автобричка Удмуртия с. Селты МБУК «Селтинский Районный Дом культуры»  

240 ТВоё Балезино 
Удмуртия п. Балезино 

МБУК «Центр развития культуры и народного творчества му-
ниципального образования «Балезинский район» 

241 Межрегиональный грибной фестиваль 
«Губи-Fest» 

Удмуртия  п. Яр МБУК «Центр развития культуры и туризма» 

242 История одного завода 
Удмуртия  с. Валамаз 

Валамазский сельский Дом культуры МБУ Межпоселенческий 
культурно-спортивный комплекс «Красногорский» 

243 Пленэр «Мир на кончике кисти»  
в с. Прислонихе Карсунского района  Ульяновская область с. Прислониха 

Историко-художественный музей – заповедник «Прислониха 
– роди-на А.А. Пластова» – филиал ОГБУК «Ульяновский об-
ластной художественный музей» 

244 Создание «Центра русской культуры» 
на территории р.п. Старая Майна му-
ниципального образования «Старо-
майнский район» Ульяновской области 

Ульяновская область рп. Старая Майна 
БУК «Старомайнский межпоселенческий культурно-
досуговый центр» муниципального образования «Старомайн-
ский район» им. А.К. Новопольцева 

245 Музейный балаганчик. Карсунские ми-
ниатюры 

Ульяновская область г.  Карсун МКУК «Карсунский художественно-краеведческий музей» 

246 Искренняя музыка детских сердец 
Ульяновская область рп. Красный Гуляй 

Областное государственное казённое учреждение социаль-
ного обслуживания «Социальный приют для детей и подрост-
ков «Ручеек» в р.п. Красный Гуляй»  

247 От истоков мастерства до возрождения 
ремесла. 

Ульяновская область рп. Кузоватово 
МБУ дополнительного образования детей Кузоватовская дет-
ская школа искусств  

248 Фестиваль мастеров «Сплавина»: сель-
ский туризм как средство развития 
сельской территории 

Ульяновская область рп. Измайлово 
АНО «Центр культурно-туристического развития «Измайлов-
ские места» 

249 Открытие  нового уникального для го-
рода пространства – арт квартал «Арбу-
га - сегодняшний городок завтрашнего 
дня» 

Ульяновская область г. Новоульяновск 
Муниципальное автономное учреждение культуры культур-
но-досуговый центр «Браво» 

250 Социальный проект «ВЕСЁЛАЯ СЕМЕЙ-
КА» Ульяновская область рп. Новая Малыкла 

Отделение реабилитации детей и подростков с ограничен-
ными физическими и умственными возможностями  в рп. Но-
вая Малыкла Областного государственного бюджетное  



 

 

учреждения  социального обслуживания "Центр социального 
обслуживания "Доверие".  

251 Продолжим славные дела отцов и де-
дов 

Чувашия с. Шемалаково 
МБОУ «Шемалаковская основная общеобразовательная шко-
ла Яльчикского района Чувашской Республики» 

 




