
СПИСОК ПОЛУФИНАЛИСТОВ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

№ ФО Название проекта  
Область  

(субъект РФ) 

Город/село 
реализации 

проекта 

Полное наименование 
организации 

1 СЗФО 
«Град Порхов 
камен» 

Псковская 
область 

г. Порхов 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Порховский 
краеведческий музей» 

8 СЗФО "Азбука плетения" 
Вологодская 
область 

г. Бабаево 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Бабаевский 
межпоселенческий 
центр традиционной 
народной культуры и 
туризма» 

11 СЗФО 

Открытая площадка 
для детей и 
молодежи 
«Задоринка» 

Архангельская 
область 

г. Вельск 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр традиционной 
народной культуры 
«Берендей» 

21 СЗФО 
 «Автопортреты»  
Полесских   
деревень  

Калининградская 
область 

п. Ильичёво 

Частное Учреждение 
культуры  « Музей 
«Старая немецкая 
школа Вальдвинкель» 

22 СЗФО 
«Школа 
телевизионного 
мастерства» 

Республика 
Коми 

с. Зеленец 

муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Детско-
юношеский центр» 

29 СЗФО 
 «Пинежье – 
колыбель сказок 
Севера» 

Архангельская 
область 

с. Карпогоры 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Карпогорская 
межпоселенческая 
библиотека»  

34 СЗФО 

Танцплощадка на 
воде в д. Лавры 
Печорского района 
Псковской области.  

Псковская 
область 

г. Печоры 
МБУК «Печорская 
центральная районная 
библиотека» 

35 СЗФО 
«Теремок на 
колёсах» 

Архангельская 
область 

г. Онега 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Культурно-досуговый 
центр «Городок» 

38 СЗФО 

«Очаг семейный» 
по возрождению и 
сохранению 
народных 
семейных традиций 
в Янегском 
сельском 
поселении 
Лодейнопольского 
района 
Ленинградской 
области. 

Ленинградская 
область 

п. Янега 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Янегский центр 
культуры и досуга» 
Янегского сельского 
поселения 
Лодейнопольского 
муниципального района 



43 СЗФО 
Международный 
молинологический 
центр «Кимжа» 

Архангельская 
область 

д. Кимжа  

Орган 
территориального 
общественного 
самоуправления 
«Кимжа» 

46 СЗФО 

 Белое озеро 
историй: музей 
народного озёрного 
знания 

Вологодская 
область 

г. Белозерск 

Бюджетное учреждение 
культуры Вологодской 
области «Белозерский 
областной 
краеведческий музей» 

93 СЗФО 

 «Этнокультурный 
экологический 
практикум-
путешествие» 

Республика 
Коми 

с. Объячево 

Муниципальное 
учреждение культуры 
«Районный Центр 
изобрази-тельного 
искусства и 
прикладного творчества 
при главе муници-
пального района 
«Прилузский» 

94 СЗФО Голос Ладоги 
Республика 
Карелия 

г. Питкяранта 

Муниципальное 
учреждение культуры 
«Питкярантский 
городской краеведче-
ский музей 
им.В.Ф.Себина» 

98 СЗФО Цветная Провинция 
Калининградская 
область 

г. Черняховск 
Некоммерческая 
организация «Фонд 
«Дом-Замок» 

110 СЗФО 
«В каждой избушке 
свои погремушки» 

Архангельская 
область 

г. Мезень 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Мезенский 
районный Дом 
Культуры». 

118 СЗФО #Ямогу 
Ленинградская 
область 

д. Кусино 

Местная 
благотворительная 
автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
поддержки семьи» 

121 СЗФО 
Возвращение к 
истокам 

Республика 
Карелия 

г. Олонец 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
Этнокультурный центр 
«Линду» (Птица)    
сокращенное АНО 
«Линду» (Птица) 

125 СЗФО 

Обустройство 
туристского 
кластера «За 
рекой»  
в рамках 
продвижения 
экскурсионного 
маршрута «Парное 
молоко» 

Республика 
Коми 

д. Сёйты 

Местная общественная 
организация 
территориальное 
общественное само-
управление д. Сёйты 



128 СЗФО 
«Толвуйский 
острáмок» 

Республика 
Карелия 

д. Толвуя 

Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Толвуйский 
библиотечно-досуговый 
центр» 

129 СЗФО 
Колодец памяти 
людской 

Псковская 
область 

г. Опочка 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Опочецкий 
районный центр 
культуры»  

131 СЗФО 
«Не красна изба 
углами, а красна 
изба пирогами» 

Республика 
Карелия 

с. Великая Губа 
АНО Обшество помощи 
ручному труду 
«Заонежская изба» 

147 СЗФО 

Фестиваль 
уснувших деревень 
«Возле древних 
Гирвасских 
вулканов» 

Республика 
Карелия 

г. Кондопога  

Кондопожская местная 
общественная 
организация «Общество 
дружбы Кондо-пога – 
Херрлиберг» 

148 СЗФО 
Создание  эколого-
туристического 
маршрута «Даубас» 

Калининградская 
область 

 г. Неман 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Неман» 
(МБУК «Неман») 

150 СЗФО 

Конкурс 
гражданских 
инициатив 
«Сольвычегодск –  
город культурных 
тра-диций и 
инноваций»  

Архангельская 
область 

г. 
Сольвычегодск  

Культурный 
благотворительный 
фонд «Козьма Прутков» 

151 СЗФО 

«Сила театра: 
расширение 
возможностей 
сельских 
любительских  
театров как 
инструмента 
развития людей и 
территории» 

Республика 
Карелия 

п. Калевала 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Централизованная 
клубная система 
Калевальского 
муниципального 
района» 

152 СЗФО 
«Музеи мира в 
провинции» 

Вологодская 
область 

г. Сокол 

Бюджетное  
учреждение  культуры 
Сокольского 
муниципального района 
«Сокольская районная 
централизованная 
библиотечная система» 



154 СЗФО Крестьянские дети  
Ленинградская 
область 

д. Псоедь 

Частное учреждение 
“Музей деревни Псоедь 
как типичной лужской 
деревни” 

159 СЗФО 
Информационный 
видеопроект 
«Новости MixLife» 

Вологодская 
область 

г. Никольск 

Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Межпоселен-
ческая 
централизованная 
библиотечная система 
Никольского муни-
ципального района»  

164 СЗФО 
Школа 
первобытных 
технологий 

Мурманская 
область 

п. Умба 
МАУК МНИ 
«Петроглифы 
Канозера» 

192 СЗФО 
«ОШЕВЕНСКАЯ 
РЕМЕСЛЕННАЯ  
УСАДЬБА» 

Архангельская 
область 

г. Каргополь 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Каргополь-
ский 
многофункциональный 
культурный центр», 

197 СЗФО 
От шабуров к 
пустоварам 

Ненецкий 
автономный 
округ 

г. Нарьян-Мар 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтныйц музей-
заповедник 
«Пустозерск» 

 


