
 

 
 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СТАЖИРОВОК В НОМИНАЦИИ  
«КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА» 2018 

 

Стажировочная площадка: Фонд поддержки культурных проектов 

«Открытая Коллекция», с. Поповка, Саратовская область 

1. Светлана Копылова, руководитель проекта «Кубанское гостеприимство. Гастрономи ески   

тури м как средство ра вити  сельско   территории», Автономна  некоммер еска  

органи аци  «Агентство ра вити  сельских инициатив», Краснодарски  кра , Северски  

ра он, ст. А овска  

2. Виктори  Во тенко, специалист по ра витию тури ма Администрации муниципального 

обра овани  Северски  ра он, проект «Кубанское гостеприимство. Гастрономи ески   

тури м как средство ра вити  сельско   территории»    

3. Екатерина Ку нецова,  лен команды проекта «Тут мо  Родина, в Тулуне!», Тулунска  

городска  общественна  органи аци  поддержки молодёжных социальных проектов и 

твор еских инициатив «ТУЛУН.ру», Иркутска  область, г. Тулун   

4. Елена Метальникова, менеджер проекта «Передвижно  кукольны  театр «Балаган ик», 

Социокультурны  досуговы  комплекс» городского округа Чапаевск Самарско  области, 

Самарска  область, г. Чапаевск 

5. Ольга Осипова, руководитель проекта «Не красна и ба углами, а красна и ба пирогами», 

Автономна  некоммер еска  органи аци  «Общество помощи ру ному труду «Заонежска  

и ба», Республика Карели , Медвежьегорски  ра он, с. Велика  Губа  

6. Екатерина Романова, руководитель проекта «Лулосю . Жива   емл », Муниципальное 

бюджетное у реждение культуры «Игрински  ра онны  Дворец культуры и спорта 

«Нефт ник», Удмуртска  Республика, п. Игра  

7. Елена Кошина, на альник Управлени  культуры и тури ма Администрации муниципального 

обра овани  «Игрински  ра он», проект «Лулосю . Жива   емл » 

Стажировочная площадка: Музей-заповедник «Дивногорье», хутор 

Дивногорье, Воронежская область    

8. Владимир Кульпанов, руководитель проекта «ОБЪЕКТивна  проСВЕТлённость», МБУ «Му е  

Окт брьск-на-Волге», Самарска  область, г.Окт брьск 

9. Блюдина Вероника В  еславовна,  аместитель Главы городского округа, руководитель МКУ 

«Управление социального ра вити  администрации городского округа Окт брьск Самарско  

области, проект «ОБЪЕКТивна  проСВЕТлённость»   



 

10. Тать на Коротких,  лен команды проекта «Кукольны  театр книги», МБУК «Краснощёковски  

многофункциональны  культурны  центр», Алта ски  кра , Краснощёковски  ра он, с. 

Краснощёково 

11. Владислав Плешков, ведущи  специалист комитета Администрации Краснощёковского 

ра она по культуре, проект «Кукольны  театр книги»     

Стажировочная площадка: Тотемское музейное объединение, г. Тотьма, 

Вологодская область  

     
12. Наталь  Клёнова, руководитель проекта «Сбывши с  сон», Муниципальное у реждение 

культуры Елатомски  краевед ески  му е , Р  анска  область, Касимовски  ра он, р.п. 

Елатьма 

13. Оксана Ма кова, руководитель проекта «Семь  VK», Муниципальное автономное 

у реждение «Культура», Томска  область, Верхнекетски  ра он, п. Белы  Яр 

14. Ольга Ку нецова, на альник отдела по св   м с общественностью, СМИ и сельскими 

поселени ми Администрации Верхнекетского ра она, проект «Семь  VK»   

15. Евгени  От енко, ди а нер, проект «Провинциальны  эксперимент», Егорьевски  историко-

художественны  му е , Московска  область, г. о. Егорьевск 

16. Людмила Филиппова, коммуникатор проекта «Перво данны  Ямал: промысловые истории в 

Шурышкарском му е ном комплексе», Муниципальное бюджетное у реждение 

«Шурышкарски  ра онны  му е ны  комплекс имени Г. С. Пу ырёва», Ямало-Ненецки  

автономны  округ, Шурышкарски  ра он, с. Мужи 

17. Наталь  Балина, на альник отдела культуры управлени  культуры и молодежно  политики 

Администрации муниципального обра овани  Шурышкарски  ра он, проект 

«Перво данны  Ямал: промысловые истории в Шурышкарском му е ном комплексе» 

     

Стажировочная площадка: Горное партнёрство территорий Всемирного 

наследия в Алтае-Саянах, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай    

18. Тать на Андрющенко, руководитель проектов «Гре -land и Я», «Лидерска  сеть», 

Ставропольски  государственны  историко-культурны  и природно-ландшафтны  му е -

 аповедник имени Г.Н. Про рителева и Г.К. Праве, филиал «Историко-краевед ески  му е  

села Татарка», Ставропольски  кра , с. Татарка 

19. Ольга Бадры лова, автор проекта «Сибирска  карусель: партнёрска  сеть», 

Благотворительны  Фонд поддержки и ра вити   местного сообщества Голышмановского 

ра она «Наше врем », Тюменска  область, р. п. Голышманово 

20. Цыпылма Батуева, автор проекта «Фестиваль детского ехора в Угнасае», Гаргинска  средн   

общеобра овательна  школа имени Никола  Дамдинова, Республика Бур ти , Курумкански  

ра он, с. Ар гун 

21. Тамара Монтоева,  аведующа  отделом культуры Администрации Курумканского ра она , 

проект «Фестиваль детского ехора в Угнасае» 

22. Артём Чернега, соавтор проектов «Культурны  Q-ARTал», «Культурны  город», Фонд 

ра вити  общественных инициатив Тотемского ра она Вологодско  области «Соль Земли», 

Вологодска  область, г. Тотьма 

23. Ирина Сергеева, на альник отдела культуры администрации Тотемского ра она Вологодско  

области, проекты «Культурны  Q-ARTал», «Культурны  город»   



 

24. Григори  Огдонов,  лен команды проекта «Остров культуры», Общественна  органи аци  

Ольхонского ра она по гармони ному ра витию ли ности дете  и молодёжи «Новое 

поколение», Иркутска  область, Ольхонски  ра он, пос. Хужир 

25. Вера Маланова, Глава Хужирского муниципальнорго обра овани , проект «Остров культуры»

      

Стажировочная площадка: арт-парк «Никола-Ленивец», д. Никола-

Ленивец, Дзержинский район, Калужская область     

26. Елена Вахрушева,  лен команды проекта «Лугинински  парк», Муниципальное у реждение 

«Дом культуры Ивановского сельского поселени »,  Костромска  область, Шарьински  

ра он, с. Рождественское 

27. Ирина Баринште н,  аместитель главы администрации Шарьинского муниципального 

ра она Костромско  области, проект «Лугинински  парк»   

28. Ольга Зыр нова, автор проекта «От 1 до 101», Некоммер еское партнёрство приемных 

родителе  «Открыта  дверь», Пермски  кра , Усольски ра он,  п. Орёл  

29. Марина Кабакова, автор проекта «Небесные тропы когтистого  вер », Муниципальное 

автономное у реждение культуры Бело рского ра она «Этнокультурны  центр», 

Этнографи ески  выставо ны   ал, ХМАО-Югра, Бело рски  ра он, с. Ка ым 

30. Юли  Иванова, ведущи  специалист Отдела ра вити  предпринимательства и 

потребительского рынка Администрации Бело рского ра она, проект «Небесные тропы 

когтистого  вер »    

31. Ольга До морова, автор проекта «Народна   италка», Общественна  органи аци  «Дети 

Плюс», Пермски  кра , г. Добр нка 

32. Дмитри  Антонов Валерьеви , Мэр города Добр нка, проект «Народна   италка»   

33. Нина Кислина,  лен команды проекта «Деревн  у вод но  мельницы», Муниципальное 

общеобра овательное у реждение «Школа с. Лох Новобурасского ра она Саратовско  

области имени Геро  Советского Сою а В. И. Загороднева», Саратовска  область, с. Лох 

34. Олег Поха ников, на альник Управлени  культуры и кино Новобурасского ра она 

Саратовско  области, проект «Деревн  у вод но  мельницы»    

35. Максим Му алевски ,  лен команды проекта «Новы  дом дл  «Дома со львом», Семь 

 удес «Нового дома», Фонд поддержки культурных проектов «Открыта  Коллекци », Саратовска  

область, с. Поповка 

Стажировочная площадка: Коломенский центр развития познавательного 

туризма «Коломенский посад», г.Коломна, Московская область   

36. Марина Бедова, координатор и администратор проекта «Наследие Никольского мастера», 

Межпоселен еска  центральна  библиотека Спасского муниципального ра она Республики 

Татарстан, Республика Татарстан, Спасски  муниципальны  ра он, г. Болгар 

37. Дарь  Кильметова,  лен команды проекта «Фестиваль колокольных  вонов «Уфале ски  

благовест», Муниципальное бюджетное у реждение культуры Верхнеуфале ского 

городского округа «Историко-краевед ески  му е », Чел бинска  область, г. Верхни  

Уфале  

38. Наталь  Пруцких,  аместитель главы Верхнеуфале ского городского округа по социальным 

вопросам, проект «Фестиваль колокольных  вонов «Уфале ски  благовест»   



 

39. Надежда Коровина, автор и куратор проекта «Хлебные истории в му ее- аповеднике 

«Р бово», Историко-мемориальны  и ландшафтны  му е - аповедник художников В.А. и 

А.М. Васнецовых «Р бово», Кировска  область, Зуевски  ра он, с. Р бово 

40. Алевтина Мур ина,  аместитель Главы администрации по социальным вопросам, проект 

«Хлебные истории в му ее- аповеднике «Р бово»    

41. Валентина Тихонова, автор проекта «Пам ть – продолжение жи ни: библиотека на родине 

писател  В.И.Белова», Харовска  централи ованна  библиоте на  система имени 

В.И.Белова, Вологодска  область, г. Харовск 

42. Наталь  Р бкова, на альник управлени  культуры Харовского муниципального ра она, 

проект «Пам ть – продолжение жи ни: Библиотека на родине писател  В.И.Белова»  

43. Серафима Трофимук,  лен команды проекта «Дело в люд х»,  Автономна  некоммер еска  

органи аци  по ра витию индивидуального твор ества и креативных отрасле  «Твор еские 

проекты Ка кино», Ленинградска  область, Волосовски  ра он, д. Ка кино 

44. Тать на Каньшиева,  лен команды проектов «Верни былую славу, Сумпосад», «Дом вести – 

не бородо  тр сти», Муниципальное бюджетное у реждение «Центр поморско  культуры», 

Республика Карели , г. Беломорск 

 


