
 

 

 

 

 

Календарь профессиональных событий для заявителей номинации «Сетевые инициативы плюс» 

1 этапа конкурса стажировок 2022 года. 

Дата Название 

мероприятия 

Формат и описание Организатор 

мероприятия, 

контакты 

3–8 июня 

2022 года 

Семинар 

актуализации 

ремесленных 

традиций «Мастера 

Субарктики» 

Семинар-практикум ремесленных 

традиций северных хантов и коми-

зырян Шурышкарского района ЯНАО 

проводится с целью актуализации 

традиционных ремесел и поиска 

форм их развития в современных 

условиях, в том числе, в формате 

сувенирной продукции. Участниками 

семинара станут носители традиций, 

признанные и начинающие мастера, 

изготовители различного рода 

сувенирной и иной местной 

продукции. Вместе с экспертами из 

Карелии и ЯНАО они познакомятся с 

уникальным историческим и 

мифологическим контентом 

ремесленных практик ЯНАО, 

современными арт-технологиями, а 

затем разработают новые виды 

актуальной сувенирной продукции 

для Шурышкарского района.  

Автономная 

некоммерческая 

организация Центр 

развития 

познавательного 

туризма «ЗЕМЛЯ 

ЛУГУЯ», с. Мужи, 

ЯНАО 

 

Брусницына Анна  

anna_brusn@mail.ru  

14–17 июня 

2022 года 

Цикл рабочих 

мероприятий «Роль 

местных сообществ 

и партнёрств в 

стратегии развития 

малых территорий: 

от планирования к 

действиям. Как 

начать развивать 

своё поселение» 

Проектная лаборатория будет 

организована в сёлах Тулунского 

района совместно с Администрацией. 

Запланировано общение с 

заинтересованными сторонами, 

участвующими в процессе развития 

сельского туризма (власть, сельские 

жители, сотрудники учреждений 

культуры района). Работа «в полях»: 

цикл мероприятий, направленных на 

сборку ресурсов Тулунского района 

через разные формы взаимодействия 

с территориями и селянами, с целью 

вовлечения местного населения в 

развитие сельского и экотуризма. 

Цель - получить проект карты по 

развитию сельского туризма на 

территории района, понимание где, 

кто и что готов предложить 

участникам сельских маршрутов, и 

как это можно объединить в 

Тулунская городская 

общественная 

организация 

поддержки 

молодёжных 

социальных 

проектов и 

творческих 

инициатив 

«Тулун.ру», г. Тулун 

Иркутская обл. 

 

Булдакова Юлия 

tvtulun@mail.ru 



программах для разных целевых 

аудиториях. 

19–29  июня 

2022 г. 
Пленэр уральских 

художников 2022 

«Город-Завод» 

Тема пленэра 2022 года - «Город-

завод». В этом году у художников 

будет возможность познакомиться с 

богатым индустриальным наследием 

Кыштыма В программе пленэра 

запланированы экскурсии на 

действующие предприятия, где 

участники увидят старые заводские 

цеха и действующую плотину, станки 

эпохи индустриализации и 

современный высокотехнологичный 

цикл производства меди, выезд на 

Тайгинский карьер. 

Художники проведут мастер-классы 

для педагогов и воспитанников 

художественного отделения Детской 

школы искусств и изостудий.  

Впервые проведем сессию обратной 

связи: чем вдохновляет Кыштым, 

плюсы и минусы, вызовы и удачи, с 

которыми сталкивается команда 

организаторов за время работы 

пленэра. 

Муниципальное 

учреждение «Центр 

развития туризма 

Кыштымского 

городского округа», г. 

Кыштым, 

Челябинская обл. 

Шмарина Алина 

kgotour@mail.ru  

 

24–26 июня 

2022 года 

Стажировка 

«Социокультурные 

инициативы в деле 

развития села Лох 

Саратовской 

области» 

В рамках стажировки на примере 

кейсов села Лох познакомимся с 

практиками организации 

взаимопомощи и добрососедства 

(внедрение практик шеринга, роль 

культурного центра в координации 

проектов); с практиками сохранения 

культурного наследия (сохранение 

храма Архангела Михаила, водяной 

мельницы); практиками 

благоустройства (создание парка-сада 

в партнёрстве с профессиональными 

архитекторами; благоустройство 

родников силами сообщества 

жителей). Помимо этого, обсудим 

вовлечение жителей в самозанятость 

(сыроварня, экскурсоводы, 

хлебопечение) и роль и возможности 

НКО в жизни маленького села. В 

стажировке примут участие 

сотрудники учреждений культуры 

Саратовской области. 

АНО «Агентство 

поддержки 

социокультурных 

инициатив 

«Артель»,с. Лох, 

Саратовская обл.  

 

Кислина Мария  

kislina9@mail.ru 

 

24–26 июня 

2022 года 

Мастерская 

гостеприимства- 

сельский туризм и 

общественные 

инициативы. 

Учебно - стажировочный тур. 
Погружение в тему партнёрства через 

имеющийся практический опыт 

общественной организации «Мир 

Добра» по взаимодействию и 

выстраиванию отношений с властью, 

Ивановская 

областная 

культурно 

просветительская 

общественная 

организация «Мир 



общественными движениями, 

бизнесом для развития местных 

сообществ и малых территорий. 

Стажировка будет включать в себя не 

только обучающие мероприятия (2 

семинара, тренинг, лекцию), но и 

неформальной общение с 

представителями Администраций 

Южского и Палехского районов, 

депутатами, некоммерческим 

сектором, бизнесом. Кроме того, 

запланирована также разработка 

партнёрских проектов организации с 

публичным питчингом. 

Добра, г. Южа, 

Ивановская обл.  

Крюковская Ирина  

vasilina1761@mail.ru 

 

 

 

Получить более подробную информацию о конкурсе и подать заявку можно на сайте 

https://cultmosaic.ru  

 

Оператор программы стажировок Фонда Тимченко – Ассоциация менеджеров культуры.  

 

Контакты:  

По всем возникающим вопросам, связанные с оформлением и подачей заявки можно обращаться 

на многоканальный номер: 8 800 101 16 20 (входящие звонки бесплатно) с 9:00 до 20:00 (Мск) 

или на почту coordinator@amcult.ru (Екатерина Денисенко, Дарья Салмина)  

https://cultmosaic.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3acoordinator@amcult.ru

