РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА СТАЖИРОВОК В НОМИНАЦИИ
«СЕТЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЕЛЕНЫ И ГЕННАДИЯ ТИЧЕНКО
ПО СТАЖИРОВОЧНЫМ ПЛОЩАДКАМ
Оператор – Ассоциация менеджеров культуры
Победитель
Брусницына
Анна
Геннадьевна

Грачев Виктор
Константинович

Проект
Первозданный
Ямал:
промысловые
истории в
Шурышкарском
музейном
комплексе
ДЕЛО В ЛЮДЯХ

Долматова
Татьяна
Михайловна

Музей как
предчувствие

Дружинина
Наталья
Степановна

Колывань – город
мастеров

Елисеева Елена
Анатольевна

От шабуров к
пустварам

Захаренко
Мария
Валентиновна

Дорога, которую
мы выбираем

Организация
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Шурышкарский
районный музейный
комплекс имени Г. С.
Пузырѐва»
Автономная
некоммерческая
организация по развитию
индивидуального
творчества и креативных
отраслей «Творческие
проекты Кайкино»
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Слободской
музейно-выставочный
центр»
Муниципальное казенное
учреждение
Объединенный центр
культуры «Улыбка»
Государственное
бюджетное учреждение
культуры «Историкокультурный и
ландшафтный музейзаповедник «Пустозерск»
Муниципальное
учреждение культуры
«Верхнесинячихинское
музейное объединение»
муниципального
образования Алапаевское,
Верхнесинячихинский
краеведческий музей –
головной музей
объединения

Площадка стажировки
/партнерская организация
Муниципальное автономное
учреждение культуры
Белоярского района
«ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР»
РООО «Новое поколение»
проект «Остров культуры»

Тотемское музейное
объединение. Участие во
Всероссийской школе
музейного развития.
Автономная
некоммерческая
организация «Агентство
развития сельских
инициатив»
Музей-заповедник
Мариинск исторический

Тотемское музейное
объединение, г. Тотьма,
Вологодская область

Калинина
Надежда
Андреевна

Импульс для
расширения
«Местной
вселенной»

Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
науки Специальная
астрофизическая
обсерватория Российской
академии наук (САО РАН)

Кандыбина
Виктория
Владимировна

От сельской МТС
Автономная
до гаража Премьер- некоммерческая
министра
организация "Историкомемориальный музей
Виктора Степановича
Черномырдина"

Крюковская
Ирина
Анатольевна

Сохраним лицо
нашему городу

Мельников
Данил
Евгеньевич

Проект «Остров
Культуры»
(п.Хужир, остров
Ольхон)

Мошкарева
Наталья
Геннадьевна

Дом вести – не
бородой трясти

Панова Елена
Александровна

Крестьянские дети

Частное учреждение
«Музей деревни Псоедь
как типичной лужской
деревни»

Федотова Елена
Терентьевна

Небесные тропы
когтистого зверя

Муниципальное
автономное учреждение
культуры Белоярского
района «Этнокультурный
центр»

Чернега Ирина
Васильевна

Трогонтериевый
МБУ "Острожский центр
слон и все, все, все! досуга"

Ивановская областная
культурнопросветительская
общественная организация
«Мир Добра»
Общественная
организация Ольхонского
района по гармоничному
развитию личности детей
и молодежи «НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ»
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Межпоселенческое
социально-культурное
объединение»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Карпогорская
межпоселенческая
библиотека»
муниципального
образования «Пинежский
муниципальный район.
Местная общественная
благотворительная
организация развития
гражданских
(общественных) инициатив
и добровольчества
«Инициатива Пинежья»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Даниловского
муниципального района
Ярославской области
«Даниловская
художественная галерея»
Тотемское Музейное
Объединение

АНО РИТКО «Творческие
проекты Кайкино»

Ассоциация общественных
организаций
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район»
Ассоциация общественных
организаций
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район»
МБУ "Шурышкарский
музейный комплекс", с.
Мужи, ЯНАО

МБУ "Шурышкарский
музейный комплекс", с.
Мужи, ЯНАО

Шмарина
Алина
Владимировна

Письма Белому
дому

Муниципальное
учреждение «Центр
развития туризма
Кыштымского городского
округа»

г.Черняховск НКО «Фонд
«Дом-замок»
проект «Разноцветная
Провинция»

