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



 

 

kiniemeh” 

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 

 


