Список победителей IV Всероссийского конкурса
«Культурная мозаика малых городов и сел» 2019 г.
№
Название проекта
Сибирский федеральный округ
1
Сельская мастерская социального видео «proSelo.tv»
2
Артель Ремесла.ру

Алтайский край

с. Солонешное

Алтайский край

с. Лосиха

3

Интерактивный детский парк «Виноградовское подворье»
Парк отдыха «Детские мечты»
Важный Пиксель

Иркутская область

с. Гуран

Иркутская область
Иркутская область

д. Булюшкина
г. Тайшет

Посёлок Жигалово в старых фотографиях. Современный взгляд
ГЕН – Город. Единство. Нация
Арт-резиденция «Сибирская ягодка»

Иркутская область

рп. Жигалово

Красноярский край
Красноярский край

г. Дивногорск
с. Субботино

Арт-фестиваль «Танцующий лёд»
Создание фольклорного пространства
«То чем жили наши дедушки и бабушки»
Каждому мила своя сторона

Красноярский край
Новосибирская область

г. Дудинка
д. Поротниково

Омская область

рп. Оконешниково

12

Марафон национальных культур «Дары
Тайги»

Омская область

г. Тара

13

Культура как инструмент развития удаленных сел Горного Алтая
Большой Амикан

Республика Алтай

с. Усть-Кокса

Томская область

рп. Белый Яр

4
5
6
7
8
9
10

11

14

Дальневосточный федеральный округ
15
Легенды Сучанской долины

Субъект РФ

Приморский край

Населенный пункт

с. ВладимироАлександровское

Название учреждения
Алтайская краевая общественная организация развития
гражданских инициатив "Астра"
Алтайская краевая общественная организация социальнокультурного развития населения «Лосихинские родники»
МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района.
ТОС Тулунского района «Деревенька»
МКУ «Библиотечное объединение» Тайшетского МО «Тайшетское городское поселение».
МК общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя
общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова
МБУК «Дивногорский художественный музей»
МБУ «Районный Центр культуры» филиал № 3 «Субботинский
Центральный Дом культуры»
КГБУК «Таймырский краеведческий музей»
МКУК «Центр культуры и досуга молодёжи»

МБУК «Оконешниковская межпоселенческая клубная система»
Объединение национальных культур «Дом дружбы» МБУК
Тарского муниципального района Омской области «Тарский
культурно-досуговый центр «Север»
Автономная некоммерческая организация «Алтае-Саянское
горное партнерство»
Районный центр культуры и досуга Муниципальное автономное учреждение «Культура»
Районный Историко-Краеведческий Музей, МКУ Партизан-

ского Муниципального района
16
17

Ливадия моей мечты
Интерактивный Музей – мастерская
войлока народов Байкальской Евразии

Приморский край
Республика Бурятия

п. Ливадия
с. Орлик

18

Литературный фестиваль «ЧитайГород»

Хабаровский край

г. Амурск

Белгородская область

с. Новоалександровка

МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района» Новоалександровская модельная библиотека филиал

Белгородская область

с. Великомихайловка

МКУК «Великомихайловский музей имени Первой Конной
армии»

Калужская область

г. Боровск

Костромская область

с. Яковлевское

Костромская область

г. Галич

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

Московская область

п. Большие Вяземы

Живые предметы

Смоленская область

с. Хмелита

Бабушкины#лайфхаки

Ярославская область

с. Арефино

Ярославская область

с. Учма

Ярославская область

г. Данилов

Память сквозь поколения

Ярославская область

г. Тутаев

Углич - ВелоГрад

Ярославская область

с. Золоторучье

Центральный федеральный округ
19
Летопись села Новоалександровка в
кадре
20
Создание пространства живой истории
на территории Музея имени Первой
Конной армии в селе Великомихайловка в целях повышения имиджа музея
как центра туризма и культурной жизни
21
Создание нескучного аудиогида "Юный
взгляд на старинный город"
22
Фестиваль русской гастрономической
традиции «Русские ЩИ»
23
Фотолетопись Галич – ХХ-й век
24

25
26
27
28
29
30

Корни и горизонты. Арт-пространство
Учмы
Открытый город. Художники-детям.
Творческий практикум

Выставочный зал «Залив Восток»
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детский эколого - туристический центр «Барс»
МКУК "Межпоселенческая центральная библиотека Амурского района"

Частное учреждение культуры «Музей истории и культуры
старообрядчества»
МКУК Яковлевский сельский Дом культуры Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района
Галичское отделение Костромской областной общественной
краеведческой организации «Костромская старина»
Государственное автономное учреждение культуры "Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С.
Пушкина"
ФГБУК “Государственный историко-культурный и природный
музей - заповедник А.С. Грибоедова “Хмелита”
Муниципальное учреждение культуры "Арефинский культурно-досуговый комплекс"
НЧУК «Учемский музей»
МБУК Даниловского муниципального района «Центр сохранения и развития культуры»
МУК «Централизованная библиотечная система» Тутаевского
муниципального района
Частное учреждение культуры «Музей необычных велосипедов «Самокать»

Северо-западный федеральный округ
31
I Межрайонный фестиваль уличных
культур «Z-18»
32
Ошевенская ремесленная усадьба

Архангельская область

г. Няндома

МБУК «Няндомский районный центр культуры и спорта»

Архангельская область

г. Каргополь

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр
народных ремесел «Берегиня»
УМОО «Агентство поддержки сельских инициатив «Ссыпчина»
БУК Вологодской области «Белозерский областной краеведческий музей»
ТОС «Чистый берег»
МКУ «Дом культуры «Калитино»

33

Родом из Устьян!

Архангельская область

д. Юрятинская

34

Планета Орлова

Вологодская область

г. Белозерск

35
36

Калининградская область
Ленинградская область

п. Заливино
п. Калитино

37

Рыбацкие традиции - связь времён
Агитбригада «Война и жизнь в 40-е
фронтовые»
Возрождение – путь к истокам

НАО

с. Шойна

38

Волшебный мир театра

Новгородская область

г. Малая Вишера

39

Хлебное место

Псковская область

рп. Пушкинские Горы

Псковская область
Республика Карелия

д. Гораи
п. Пряжа

Республика Карелия

д. Вокнаволок

Республика Карелия

г. Кондопога

Свердловская область

с. Нижняя Синячиха

О Зенково с любовью!

ХМАО-Югра

д. Шапша

Кочующая школа Анеквам ханса (манс.
Бабушкин узор)

ХМАО-Югра

с. Саранпауль

40
41

Горайский парк…200 лет спустя
Новинки из глубинки или карельский –
это модно!
42
Инновационная культурнотуристическая программа «Добро пожаловать в Вокнаволок - “Tervehtulla
Vuokkiniemeh”
43
Мейкерспейс, или Городская
мастерская
Уральский федеральный округ
44
Творческая лаборатория «Ето
верблютЪ»
45
46

Местная общественная организация ТОС «Будущее Шойны» в
муниципальном образовании «Шоинский сельсовет»
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района»
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный мемориальный историколитературный и природно-ландшафтный музей-заповедник
А.С.Пушкина «Михайловское»
Горайское отделение МБОУ «Крюковская СШ»
МБУ «Этнокультурный центр Пряжинского национального
муниципального района»
МБУ КГО «Центр культурного развития»

Муниципальное учреждение «Кондопожская центральная
районная библиотека им. Б.Е.Кравченко»
Государственное учреждение культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного
зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова»
АНО дополнительного образования "Центр поддержки и реализации общественных инициатив "Неравнодушные люди".
АНО развития культуры народов Севера «Центр этнотехнологий»

47
48
49

Здесь начинается дружба

Челябинская область

п. Слюдорудник

Сказки елового леса

Челябинская область

г. Нязепетровск

Верхнеуфалейская Школа звонарей

Челябинская область

г. Верхний Уфалей

ЯНАО

с. Яр-Сале

Краснодарский край

с. Родниковская

Волгоградская область

с. Тепикинская

Дагестан

г. Дербент

Дагестан

с. Маджалис

Кабардино-Балкария

с. Котляревская

МКУ Культуры "Дом культуры станицы Котляревская"

Ставропольский край

с. Константиновская

Творческая студия «МаМИКС»

Ставропольский край

с. Кочубеевское

Есть в России такие места

Ставропольский край

г. Светлоград

Арт-резиденция "Радужная палитра"

Ставропольский край

с. Сенгилеевское

Филиал БФ "Ангел" в ст. Константиновская
МБУ культуры "Кочубеевское районное культурное объединение"
МКУК «Петровская централизованная библиотечная система»
Сенгилеевское хуторское казачье общество Ставропольского
окружного казачьего общества Терского войскового казачьего
общества

Башкирия

с. Еланлино

Марий Эл

п. Медведево

Марий Эл

д. Елембаево

Нижегородская область

г. Кулебаки

МБУК «Централизованная библиотечная система городского
округа город Кулебаки», Центральная детская библиотека

Оренбургская область

п. Калинин

МБОУ Калининская средняя общеобразовательная школа
Ташлинского района

50

Фабрика народного творчества «Второе
дыхание»
Южный федеральный округ
51
Театр для своих
52
Ярмарочная площадь
Северо-Кавказский федеральный округ
53
Этнодом «Кубачи»
54
«Новое поколение»
55
56
57
58
59

Творческая мастерская для детей и
взрослых "АРТландия "
Со-Авторы

Приволжский федеральный округ
60
Мультипликационная студия
«МультКадрики»
61
62

63

64

Медведевское золото
Ремесленная слобода на Шукшанской
богатырской заставе
«Территория детства»: создание центра досуга, общения и литературнотворческого развития детей «Радуга»
Сезоны в парке (Парк как центр культурного досуга жителей поселка)

МОУ "Основная общеобразовательная школа №9"
Фонд сохранения и развития рекреационных ресурсов северных территорий Южного Урала «Бардым»
МБУК Верхнеуфалейского городского округа «Историкокраеведческий музей»
МБУ дополнительного образования «Ямальский Центр внешкольной работы».
МБУК "Родниковский культурно-досуговый центр"
МБУК «Урюпинский районный историко-краеведческий музей»
АНО «Стратегическое развитие территорий»
МБУ Центр традиционной культуры народов России «Кайтаги»

МБУК «Кигинская межпоселенческая библиотека МР Кигинский район РБ» Еланлинская сельская библиотека – филиал
№7
МАОУ "Медведевская гимназия"
МБУК «Новоторъяльский районный краеведческий музей»
муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»

65
66
67
68
69
70

71
72

73
74
75

Исторический парк Усть-Качки
«Тёплый камень»
Я всё равно стану батыром!
Сельский Культ/Туризм
Культурный центр "Штаб"
ОСЬ-т-СЕЛА. (Сетевые центры сельского
этнографического туризма в городе
Кудымкаре и Кудымкарском муниципальном районе)
Зона Достоевского
Глиняная сказака

Музейный дворик
Театр - сердце возрождения деревни.
Семейный ЭКА Театр "Антоновка"
Территория возможностей

76

Деревня, где живет Шӧртчи (Смекалка)

77

Межрегиональный грибной фестиваль
«Губи-Fest»
Арт-пространство "Завалинка"

78

79
80
81

Музейный балаганчик. Карсунские миниатюры
Арт квартал "Арбуга - сегодняшний городок завтрашнего дня
Инклюзивная театральная студия "Весёлая семейка"

Пермский край
Пермский край
Пермский край
Пермский край
Пермский край

п. Красный восход
с. Красный Ясыл
с. Баш-Култаево
г. Чусовой
г. Добрянка

МБУ «Красно-Восходовский СДК»
МКУ культурно-спортивный комплекс «Селенит»
ТОС «Баш-Култаево»
Фонд развития культуры г. Чусового
АНО «Агентство городских инициатив «Столица доброты»

Пермский край

г. Кудымкар

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры
«Коми-Пермяцкий этнокультурный центр»

Пермский край

п. Широковский

Самарская область

с.Сергиевск

Саратовская область

г. Хвалынск

Татарстан

с.Антоновка

МАУ ДК «Энергетик»
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, туризма и молодежной политики» муниципального района Сергиевский Самарской области
МУК «Хвалынский краеведческий музей»
АНО «Экологический центр «Богородский сад»
Увинская центральная районная библиотека им. П. А. Блинова МБУК «Централизованная библиотечная система Увинского района»
МУК «Малопургинская межпоселенческая централизованная
библиотечная система»

Удмуртия

п. Ува

Удмуртия

с. Малая Пурга

Удмуртия

п. Яр

МБУК «Центр развития культуры и туризма»

Ульяновская область

с. Прислониха

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

Ульяновская область

г. Карсун

МКУК «Карсунский художественно-краеведческий музей»

Ульяновская область

г. Новоульяновск

Ульяновская область

рп. Новая Малыкла

Муниципальное автономное учреждение культуры культурно-досуговый центр «Браво»
Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями в рп. Новая Малыкла Областного государственного бюджетное
учреждения социального обслуживания "Центр социального
обслуживания "Доверие".

