
 

 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СТАЖИРОВОК В НОМИНАЦИИ  
«КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА» 2 этапа 2019 года 

 

Стажировочная площадка: Ассоциация Ресурсный центр «Кристина», г. Выборг, 

Ленинградская область 

Даты стажировки: 11 – 14 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА   

1. Митрофанов Александр, член команды проекта «К истокам камнерезного искусства 
России», Фонд Малая Родина М.Т.Калашникова, Алтайский край, с. Курья 

2. Сотникова Екатерина Валентиновна, член команды проекта «Бородино: связь времен», 
МКУК «Централизованная библиотечная система», Красноярский край, г. Бородино 

3. Дружинина Наталья, руководитель проекта «Колывань город мастеров», МКУ 
«Объединенный центр культуры «Улыбка», филиал «Дом ремесел «Слобода», 
Новосибирская область, д. Большой Оёш 

4. Винни Элла, руководитель проекта «Мы-песочный остров?!», МАУ «Вдохновение», 
Ульяновская область, п. Силикатный 

5. Потравко Жанна, руководитель проекта «Традиции образцового хозяйства 19 века 
усадьбы «Подвязье», Территориальное общественное самоуправление «Усадьба 
«Подвязье», Нижегородская область, с. Подвязье 

6. Митрофанова Марина, заместитель заведующего по культуре и делам молодежи 
Администрации Курьинского района Алтайского края, проект «К истокам камнерезного 
искусства России», Алтайский край, с. Курья 

7. Новопашина Елена, начальник отдела туризма Богородского муниципального района 
Нижегородской области, проект «Традиции образцового хозяйства 19 века усадьбы 
«Подвязье», Нижегородская область, с. Подвязье 

 

Стажировочная площадка: Тотемское музейное объединение, г. Тотьма, 

Вологодская область 

Даты стажировки: 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА 

8. Кочнева Ирина, руководитель проекта «Остановка краеведа», МУК «Культурно-
спортивный комплекс» Хомутовского муниципального округа, Иркутская область, с. 
Хомутово 

9. Заварина Маргарита, руководитель проекта «Межрайонный фестиваль уличных культур 
«Z», МБУК «Няндомский районный  центр культуры и спорта», Архангельская область, г. 
Няндома 



 

10. Евстифеева Марина, руководитель проекта «Литературный фестиваль «Читай, Город!», 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципального 
района», Хабаровский край, г. Амурск 

11. Сапельникова Ирина, член команды проекта «Создание аудиогида (нескучная 
виртуальная экскурсия силами детей и подростков) «Юный взгляд на старинный город», 
ЧУК «Музей истории и культуры старообрядчества», Калужская область, г. Боровск 

12. Наумов Алексей, член команды проекта «Хвалынские крылечки», Фонд сохранения и 
развития историко-культурного наследия Хвалынского района Саратовской области 
«Сосновый остров», Саратовская область, г. Хвалынск 

13. Болжеларский Владимир, эксперт и администратор проекта «Театр - сердце 
возрождения деревни. Семейный ЭКА театр «Антоновка», АНО «Экологический центр 
«Богородский сад», Республика Татарстан, с. Антоновка 

14. Ушакова Татьяна, редактор общественно-политической газеты «Звезда» администрации 
Хвалынского района, депутат МО г. Хвалынск, проект «Хвалынские крылечки», 
Саратовская область, г. Хвалынск 

 
 

Стажировочная площадка: Коломенский центр развития познавательного 
туризма «Коломенский посад», г.Коломна, Московская область 
Даты стажировки: 21 – 24 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА 
 

15. Вотинов Иван, руководитель проекта «Земля Винни-Пуха», Фонд сохранения и развития 
рекреационных ресурсов северных территорий Южного Урала «Бардым», Челябинская 
область, г. Нязепетровск 

16. Селиванов Дмитрий, руководитель проекта «Прикосновение к легенде», Ртищевский 
краеведческий музей МУК "Городской культурный центр", Саратовская область, г. 
Ртищево 

17. Твердохлебова Елена, руководитель проекта «Театр во всём», МУ "Городской Центр 
Культуры" муниципального образования "Город Свирск", Иркутская область, г. Свирск 

18. Орлова Арина, член команды проекта «Фестиваль городской культуры ARTEMOFF», МБУ 
«Урюпинский художественно – краеведческий музей», Волгоградская область, г. 
Урюпинск  

19. Сеппянен Татьяна, руководитель проекта «Новинки из глубинки или карельский – это 
модно!», МБУ «Этнокультурный центр Пряжинского национального муниципального 
района», Республика Карелия, пгт. Пряжа 

20. Николаева Елена, руководитель проекта «Рыбацкое счастье», Сахюртский сельский 
клуб, Иркутская область, с. Сахюрта 
 

 
Стажировочная площадка: Музей-заповедник «Дивногорье», хутор 
Дивногорье, Воронежская область 
Даты стажировки: 2 – 5 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 
 

21. Гвоздик Анна, член команды проекта «Арт-пространство "Завалинка"», ОГБУК 
«Ульяновский областной художественный музей», Ульяновская область, с. Прислониха 

22. Жигмитова Алия, со-партнер, руководитель проекта «Остров культуры» («Ольхонская 
мозаика»), МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Ольхон», Иркутская 
область, с. Еланцы 



 

23. Нургалиев Ильес, руководитель проекта «Легенды Сучанской долины», МКУ «Районный 
Историко-Краеведческий Музей», Приморский край, с. Владимиро-Александровское 

24. Бурнышева Валентина, член команды проекта «Исторический парк Усть-Качки», МБУ 
«Красно-Восходовский СДК», Пермский край, п. Красный Восход 

25. Кочурова Елена, член команды проекта «Забытая полезность» музейного ландшафта», 
БУК УР «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай», Удмуртская 
республика, д. Лудорвай 

26. Алексеева Диана, культорганизатор  Администрации МО «Пироговское» Завьяловского 
района Удмуртской республики, проект «Забытая полезность» музейного ландшафта», 
Удмуртская республика, д. Лудорвай 
 

 
Стажировочная площадка: Автономная некоммерческая организация по 
развитию индивидуального творчества и креативных отраслей «Творческие 
проекты Кайкино», деревня Кайкино, Ленинградская область 
Даты стажировки: 9 – 12 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 

 
27. Дмитриенко Дарья, руководитель проекта «Музейный дворик», МУК «Хвалынский 

краеведческий музей», Саратовская область, г. Хвалынск 
28. Тимофеев Василий, руководитель проекта «О Зенково с любовью», Автономная 

некоммерческая организация дополнительного образования «Центр поддержки и 
реализации общественных инициатив «Неравнодушные люди», Ханты-Мансийский 
автономный округ, д. Шапша 

29. Захарьина Елена, член команды проектов «Я свяжу тебе жизнь…», «От сельской МТС до 
гаража Премьер-министра», АНО «Историко-мемориальный музей В.С.Черномырдина», 
Оренбургская область, с. Черный Отрог 

30. Мерлушкина Мария, член команды проекта «Сельская мастерская социального видео 
«proSelo.tv», Алтайская краевая общественная организация развития гражданских 
инициатив «Астра», Алтайский край, с. Солонешное 

31. Бокова Галина, руководитель проекта «Память сквозь поколения», «Централизованная 
библиотечная система» Тутаевского муниципального района, Ярославская область, г. 
Тутаев 

32. Иванова Наталья, начальник управления культуры Хвалынского района, проект 
«Музейный дворик», Саратовская область, г. Хвалынск 

33. Тимофеева Наталья, начальник управления по социальной политике МКУ Ханты-
Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике», проект «О 
Зенково с любовью», Ханты-Мансийский автономный округ, д. Шапша 

34. Осипова Людмила, Глава Администрации Солонешенского сельсовета, проект 
«Сельская мастерская социального видео «proSelo.tv», Алтайский край, с. Солонешное 

    


