ГБФ «Фонд Тольятти» второй год является оператором Всероссийского конкурса проектов
"Культурная мозаика малых городов и сёл" Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко в ПФО и конкурса «Лучшие из лучших», в котором принимают участие
победители конкурса «Культурная мозаика» 2014 года в ПФО и УФО.
На конкурс «Лучшие из лучших» поступило 18 заявок – 16 из ПФО и 2 из УФО. Проекты
направлены на дальнейшее развитие реализованных программ в 2014 году на территории
малых городов и сел.
25 мая 2015 года состоялось заседание Экспертного совета от ПФО и УФО по конкурсу
“Лучшие из лучших» 2015г.
Определено 12 победителей:
«Новинская деревянная игрушка»- Нижегородская обл.с. Новинки Чкаловский р-он,
МКУК «ЦНР Беловско-Новинского сельсовета»..
«Новый дом для Дома со Львом» -Саратовская обл. с. Поповка Фонд поддержки
культурных проектов «Открытая Коллекция»
«Открытый фестиваль Бур Сур»- Пермский край Ёгвинское сельское поселение
Кудымкарского района Пермского края и включает в себя чуть более десятка маленьких
деревень. ПРОО «Общество «Югор»
« Кузнечный цех на Вильве: от монопромышленного поселка к месту творческих
индустрий». Пермский край поселок Всеволодо-Вильва Пермский общественный фонд
культуры «Юрятин»
« Краеведческие палаты» -Удмуртия, три муниципальных образования Увинского района:
МО «Нылгинское», МО «Жужгесское» и МО «Булайское» и МО «Нылгинское».
«Значит, нужные книги ты в детстве читал!» Пензенская обл. Нижнеломовский р-он,
Пензенской обл., с. Головинщино Каменского района, с. Чаадаевка , с. Неверкино,
Мокшанский р-он, г. Сердобск Пензенской области ГБУК «Пензенская областная
картинная галерея им. К.А. Савицкого». ПКГ им. К.А. Савицкого
« Создание мастерской ковроткачества в селе Ахуново» - Башкирия Учалинский р-он, с.
Ахуново Модельная сельская библиотека села Ахуново- филиал муниципального
бюджетного учреждения «Центральная районная библиотека» муниципального района
«Традиции образцового хозяйства 19 века усадьбы Подвязье» -Нижегородская обл.
Богородский р-он С. Подвязье Территориальное общественное самоуправление «Усадьба
«Подвязье» ТОС «Усадьба «Подвязье.»
« Геологическая тропа « Копи «мурзинской самоцветной полосы»-Свердловская область,
г. Нижний Тагил, села Южаково и Мурзинка Благотворительный фонд «Детская жизнь»
« Первый на селе работник»- Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя
Синячиха, ГБУК СО «НСМЗДЗиНИ им. И.Д. Самойлова»

"Праздник русского топора", Кировская область, пгт Подосиновец, МКУК
"Подосиновский краеведческий музей".
"Рома йорнос да мича дубас",Пермский край, г.Кудымкар " ГКБУК " Коми-Пермяцкий
этнокультурный центр",
На новый конкурс 2015 года «Культурная мозаика малых городов и сёл» продолжается
прием заявок из ПФО до 29 мая 2015 года.
Положение и заявки здесь:
http://fondtol.org/index.php?a=show&idlink=308
Координатор Конкурса – Чапарина Светлана Николаевна, заместитель директора ГБФ
«Фонд Тольятти» -svetach@fondtol.org, 8 8482 53-67-50

Экспертный совет конкурса « Лучшие из лучших» состоялся.
ГБФ «Фонд Тольятти» второй год является оператором Всероссийского конкурса проектов
"Культурная мозаика малых городов и сёл" Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
в ПФО и конкурса «Лучшие из лучших», в котором принимают участие победители конкурса
«Культурная мозаика» 2014 года в ПФО и УФО.
На конкурс «Лучшие из лучших» поступило 18 заявок – 16 из ПФО и 2 из УФО. Проекты
направлены на дальнейшее развитие реализованных программ в 2014 году на территории малых
городов и сел.
25 мая 2015 года состоялось заседание Экспертного совета от ПФО и УФО по конкурсу “Лучшие
из лучших» 2015г.

Нижегородская обл.с. Новинки Чкаловский р-он, Муниципальное казенное учреждение
культуры «Центр народных ремесел Беловско-Новинского сельсовета» (МКУК «ЦНР
Беловско-Новинского сельсовета») Объединение местного сообщества вокруг музея
Новинской деревянной игрушки через вовлечение его в процесс благоустройства
территории, повышения туристической привлекательности места и создание новых
культурных, спортивно-игровых услуг и отдыха различным группам населения.

Пермский край п. Октябрьский,п. Сарс, с. Богородск Муниципальное казенное
учреждение «Октябрьская централизованная библиотечная сис-тема»; МКУ «Октябрьская
ЦБС»

Работа библиотеки и сформировавшейся на её базе молодёжной группы волонтёров с
маломобильными группами населения и детьми из отдаленных сел и деревень

Октябрьского муниципального района. Создание кукольного театра и проведение ряда
выездных мероприятий.

Удмуртия, деревня Сеп Игринского района Удмуртии
Автономная некоммерческая организация «Творческое объединений «Рыба Морзе –
КАМА рекордз», АНО «ТО «РМ - КР»
Серии индивидуальных мастер-классов: знакомство детей с успешными представителями
тех профессий, о которых они мечтают. Все мастер-классы планируется провести в городе
Нижний Новгород в течении 5 дней. Ход проекта снимается для публикации в виде
дневника проекта в социальных сетях и сети интернет, а так же для монтажа
полнометражной ТВ программы отражающей механизм проекта, трансформацию
представлений детей о профессии до и после поездки для республиканского эфира на ТРК
«Моя Удмуртия».
Пермский край г.Краснокамск Муниципальное бюджетное учреждение «Ресурсный
центр», МБУ РЦ. Проведение краевого слета талантливой и активной молодежи, на
котором ребята поделятся опытом и представят творческие номера;
- проведение рок-фестиваля «Прорыв»;
- оборудование молодежного «Музыкального пятачка» и установка арт-объекта.
Пермский край поселок Всеволодо-Вильва Пермский общественный фонд культуры
«Юрятин»
Обеспечить существенное повышение уровня мастерства участников созданных
индустрий и сделать мастерские центрами консолидации активных сил поселка. Эта цель
достигается вовлечением мастеров в решение большой позитивной социальной задачи для
всего поселка – строительство детского «Городка мастеров», который представит собой
комплекс сооружений для увлекательного детского досуга. Все сооружения будут также
художественными объектами.

Удмуртия, три муниципальных образования Увинского района: МО «Нылгинское», МО
«Жужгесское» и МО «Булайское» и МО «Нылгинское». Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Централизованная клубная система Увинского района»
Нылгинский Центральный сельский Дом культуры (МБУК «ЦКС Увинского района»
Нылгинский ЦСДК) Создание Центра исторического моделирования «Новокаменный век»
на территории с. Нылга. Продвижение турмаршрута «От каменного века до современного
человека».Открытие Центра удмуртской культуры в селе Булай. Разработка настольной
игры «Краеведческие пазлы»
Чувашия, г. Мариинский – Посад Муниципальное автономное учреждение культуры
«Централизованная клубная система»Мариинско-Посадского района . Развитие
этнического туризма с упором на семейный туризм на базе дворика крестьянского быта -

"Дворик Новинского починка". Проведение фестиваля домового « Чудеса - Кудеса»;Цикл
мероприятий «Душа русской избы», для творческой реабилитации детей с
ограниченными физическими возможностями и их матерей.
Дворик Новинского починка

Пензенская обл. Нижнеломовский р-он, Пензенской обл., с. Головинщино Каменского
района, с. Чаадаевка , с. Неверкино, Мокшанский р-он, г. Сердобск Пензенской области
ГБУК «Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого». ПКГ им. К.А.
Савицкого

«Значит, нужные книги ты в детстве читал!» Проект предполагает организацию
познавательно-творческих сред, объединенных темой детской литературы, на базе детских
домов и интернатов Пензенской области, географически удаленных от областного центра.
Основу их составляет большой литературно-художественный праздник,
развертывающийся на фоне интерактивной выставки оригинальной детской книжной
иллюстрации из фондов музея.
Татарстанс. Старый Куклюк Елабужского муниципального р-на Государственное
автономное учреждение социального обслуживания " Комплексный центр социального
обслуживания населения " Доверие" Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан в Елабужском муниципальном районе
Предполагается организовать приезд гончаров из ПФО на ежегодную Всероссийскую
Спасскую ярмарку. В дальнейшем предполагается открыть гончарные мастерские в других
сёлах района.

Саратовская обл. с. Поповка Фонд поддержки культурных проектов «Открытая
Коллекция»
Усиление функциональности и эстетической ценности Центра и роли местного
сообщества; новые форматы работы с аудиторией (общие будни и праздники); расширение
информационных поводов в жизни "Нового дома" (фотовыставка о Поповке) и каналов
коммуникации; новые формы подачи (волонтерский лагерь "журналист меняет
профессию").
Задачи: проведение мероприятий совместно с местными жителями
Пермский край Ёгвинское сельское поселение Кудымкарского района Пермского края и
включает в себя чуть более десятка маленьких деревень. Пермская региональная
общественная организация «Общество радетелей коми-пермяцкого языка и культуры
«Югор» (ПРОО «Общество «Югор»)

Открытый фестиваль «Бур сур» с привлечением более 100 активных участников и 300
зрителей. Впервые будут проведены конкурсы SUR- продукт – определение лучшего
мастера по изготовлению сура и SUR-пиар – создание рекламного ролика о национальном
напитке.
Башкирия Учалинский р-он, с. Ахуново Модельная сельская библиотека села Ахуновофилиал муниципального бюджетного учреждения «Центральная районная библиотека»
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан /модельная
сельская библиотека села Ахуново- филиал МБУ ЦРБ МР Учалинский район РБ
Расширение работы мастерской ковроткачества, развитие туристического маршрута по
всем памятным местам села Ахуново, установить ткацкие оборудования в мегалитическом
комплексе (достопримечательность находится на территории села), который посещают
огромное количество туристов и реализация товаров в торговых точках села и киоске
мегалитического комплекса «Ахуновские менгиры».
Нижегородская обл. Богородский р-он С. Подвязье Территориальное общественное
самоуправление «Усадьба «Подвязье» ТОС «Усадьба «Подвязье» Создание образцовопоказательного технически-оснащенного Хозяйственного корпуса усадьбы Подвязье.
Благоустройство территории, в т.ч. с привлечением волонтеров. Планируется провести
студенческие лагеря для Нижегородской государственной сельскохозяйственной Академии
(июнь 2015года) и Павловского техникума народных художественных промыслов России
(июль 2015года).
В работу по созданию бренда территории – красногорбатовской коровы, привлечен
Краеведческий музей г. Горбатов.
Самоцветная полоса Свердловская область, г. Нижний Тагил, села Южаково и Мурзинка
Благотворительный фонд «Детская жизнь» 1. Открыть новый пешеходный маршрут по
селам Мурзинка и Южаково.
2. Открыть музей минералогических пород в детском доме.
3. Разнообразить формы посещения тропы: приобрести велосипеды, лыжи для
круглогодичного функционирования проекта. Организовать конные прогулки для туристов
в рамках проекта.
4. Предоставить новые рабочие места для сельчан.
5. Привлечь туристические фирмы для продажи маршрута «Копи Мурзинской
самоцветной полосы».
6. Привлечь волонтеров.

Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, Государственное
бюджетное учреждение культуры Свердловской области "Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И. Д. Самойлова" – ГБУК
СО «НСМЗДЗиНИ им. И.Д. Самойлова»

Расширение перечня культурных продуктов и услуг конного музейного двора,
востребованных местным сообществом. Обучить команду юных наездников для вливания
в массы конного спорта района.
- Обучение своего инструктора по верховой езде,
- обустройство площадки для занятий верхом на лошади,
- закупка обмундирования и оборудования для занятий в клубе верховой езды.
- налаживание работы клуба «Юный наездник».
"Праздник русского топора", Кировская область, пгт Подосиновец, Муниципальное
казенное учреждение культуры "Подосиновский краеведческий музей", МКУК
"Подосиновский краеведческий музей"Организация праздника русского топора,
включающий в себя публичные соревнования в конкурсе профессионального мастерства
"Слава русскому топору" , конкурс изделий плотницкого мастерства, фольклорный
праздник "Сказ о топоре" выступления творческих коллективов.

"Рома йорнос да мича дубас",Пермский край, г.Кудымкар, Государственное краевое
бюджетное учреждение культуры " Коми-Пермяцкий этнокультурный центр" ГКБУК "
Коми-Пермяцкий этнокультурный центр",Старт-ап для людей , желающих заниматься
этнопредпринимательством. Создается лаборатория по сохранению и развитию народных
промыслов. Ткацкая мастерская, мастерская по ковроткачеству, по получению льняного
полотна, шоу-рум льняных домотканых костюмов. Обучение детей, взрослых, мастерклассы. ,
Настоящая мечта Удмуртия, деревня Сеп Игринского района Удмуртии , Автономная
некоммерческая организация «Творческое объединений «Рыба Морзе – КАМА рекордз»,
АНО «ТО «РМ - КР», Серии индивидуальных мастер-классов: знакомство детей с
успешными представителями тех профессий, о которых они мечтают. Все мастер-классы
планируется провести в городе Нижний Новгород в течении 5 дней. Ход проекта
снимается для публикации в виде дневника проекта в социальных сетях и сети интернет, а
так же для монтажа полнометражной ТВ программы отражающей механизм проекта,
трансформацию представлений детей о профессии до и после поездки для
республиканского эфира на ТРК «Моя Удмуртия».

