
Российская Федерация 

Правительство Новгородской области 

Департамент  культуры  и туризма Новгородской области 

областное автономное  учреждение культуры и искусства  

НОВГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
им. А.С.Аренского 

П Р И К А З 

от   27.09.2017     №     213   о/д 
Великий Новгород 

 

Об итогах  XI областного конкурса  

инновационных творческих проектов 

«Новгородика» 
 

На основании положения о XI областном конкурсе инновационных 

творческих проектов «Новгородика», утвержденного приказом 

департамента культуры и туризма Новгородской области от 06.06.2016 № 

233, и протокола итогового заседания экспертного совета XI областного 

конкурса инновационных творческих проектов «Новгородика» от 15 

сентября  2017 года   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 

 1.Утвердить итоги XI областного конкурса инновационных 

творческих проектов «Новгородика» (далее областной конкурс) в 

соответствии с приложением  к настоящему приказу. 

 2.Отделу правового и кадрового обеспечения областной филармонии 

организовать заключение договоров с победителями областного конкурса, 

финансовому  отделу произвести денежную выплату победителям XI 

областного конкурса инновационных творческих проектов «Новгородика» 

за счет субсидий на иные цели  в срок до 15 ноября 2017 года. 

 3.Отделу творческих проектов и социокультурной деятельности 

обеспечить размещение информации о результатах областного конкурса на 

официальном сайте департамента культуры и туризма Новгородской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок 

до 30 сентября 2017 года. 

 4.Контроль о выполнении приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  филармонии                                                        А.А.Вахрушев 

 

 
Васильева Т.П. 

77 37 12 



 

 

 

                                                                                                    

Приложение к приказу 

                                                                       от «27» сентября 2017 года № 213 

 

Победители XI областного конкурса инновационных творческих 

проектов «Новгородика» 

1. Передвижная историко-познавательная туристическая площадка 

«Буслаев стан» 

ИП Гончаров Юрий Алексеевич 
173021, Новгородская область, Великий Новгород, пр. Мира, д.40, к.1, 
кв.96 
руководитель проекта – Гончаров Юрий Алексеевич 

в сумме – 150 000 рублей 

2. «Завещание графа А.А. Аракчеева» 

МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

Чудовского района 

174210, Новгородская область, г.Чудово, ул. Новгородская, д.5. 

руководитель проекта – Волкова Надежда Александровна 

в сумме – 150 000 рублей 

3. Телевизионный цикл программ "Живая история" 

АНО "Телевизионная студия "София" 

173020 г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.106.  

руководитель проекта – Смирнов Виктор Григорьевич 

в сумме – 130 000 рублей 

4.Создание творческого коллектива - ансамбля баянов, аккордеонов 

МБУДО «Музыкальная школа им.Н.А.Римского-Корсакова г.Окуловка» 

174350, Новгородская область, г.Окуловка, ул.Р.Зорге, д.25 

руководитель проекта - Акимова Татьяна Сергеевна 

в сумме – 120 000 рублей 

5. «Тихвинская ягодница» 

МАУК «Центр народной культуры и досуга им. А.У.Барановского» 

174511 Новгородская область, ул. Устюженское шоссе д. 27 , г. Пестово 

 руководитель проекта Гусева Татьяна Павловна 

в сумме – 100 000 рублей 

6. «Здесь шли к победе партизаны» 

Поддорский краеведческий музей- филиал МБУ «Поддорское 

межпоселенческое социально-культурное объединение» 

175260, Новгородская обл., Поддорский район, с.Поддорье ул. Полевая,10 

руководитель проекта - Григорьева Елена Юрьевна 

в сумме – 100 000 рублей 

 
 



7. «Галерея современного искусства в Старой Руссе» 

АНО «Старорусский центр интеллектуально- художественного развития  

«Веденская сторона» 

175206 ,Россия, Новгородская обл., г. Старая Русса, Советская наб. 18-61 

руководитель проекта - Локотьков Николай Михайлович 

в сумме – 100 000 рублей 

8. III Международный детско-юношеский Фестиваль национальных 

оркестров «Парад оркестров Господин Великий Новгород 2017»   

Музыка. Спорт. Детство 

Производственный кооператив «Ансамбль народной музыки 

«Новгородская мозаика»  

Юридический адрес: 173007, Кремль 6, Великий Новгород. 

Фактический адрес: 173023, В.Новгород, Ломоносова 16\13 – 68. 

руководитель проекта - Яковлев Сергей Иванович 

в сумме – 100 000 рублей 

9. «Сказы земли Новгородской» 

ГБПОУ «Новгородский областной колледж искусств им. С.В. 

Рахманинова» 

173014, Новгородская область, Великий Новгород, улица Большая 

Московская, 70 

руководитель проекта- Дубовая Ксения Леонидовна 

в сумме – 80 000 рублей 

10. Межрайонный фестиваль-конкурс «Под парусом «НАДЕЖДА» 

МАУ «Районный Дом культуры»                  

175260, Новгородская область  с.Поддорье ,ул.Чистякова дом 2 

руководитель проекта - Бадаева Светлана Владимировна 

в сумме – 75 000 рублей 

11. «Чудовский краевед»(продолжение) 

МБУ «Чудовский краеведческий музей» 

174210,Новгородская область г.Чудово, ул.Некрасова д.29а 

руководитель проекта – Ходяков Александр Андреевич 

в сумме – 70 000 рублей 

12. «КУЛЬТпоход»- модель городского квеста 

МБУК «Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-город»»  

173024,Великий Новгород, пр. Мира, д.1 

руководитель проекта -Макарова Ольга Юрьевна 

в сумме – 60 000 рублей 

13. « Он был и есть в поэзии России» 

МБУК «Крестецкий районный краеведческий музей», филиал музея 

«Музей Велимира Хлебникова» 

175460 Новгородская область, р.п. Крестцы, ул. Московская, д.19. 

руководитель проекта- Николаева Светлана Борисовна 

в сумме – 60 000 рублей 

 

http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/region/novgorodskaya-oblast/
http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/velikiy-novgorod/


14. « Грани Филиграни» 

МБУК « Шимская  централизованная  культурно - досуговая  система» 

174150, Новгородская  область Шимский  район,  п. Шимск 

Ул. Ленина, дом  8 А. 

руководитель проекта - Леонова Елена Валентиновна 

в сумме – 50 000 рублей 

15. «Новгородская сказка» - Коростынский сельский дом культуры 

МБУК «Шимская централизованная культурно-досуговая система» 

174157,   Новгородская область, Шимский район, д. Коростынь ул. Озерная 

д.51 

руководитель проекта- Семенова  Елена Васильевна 

в сумме – 40 000 рублей 

16. Игровой клуб «Не в сети» 

МБУК «Центр культуры и досуга»  

175040, Новгородская область, г. Сольцы, Советский проспект, д.44-б. 

руководитель проекта- Сергута Наталия Владимировна 

в сумме – 40 000 рублей 

17. «О прошлом – для будущего» - МБУК«Пестовская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 174510,Новгородская область, 

г. Пестово,ул. Производственная, 24 

руководитель проекта- Филиппович Марина Григорьевна, 

в сумме –  30 000 рублей 

18. «Путь  Рериха Н.К. по Солецкому краю» 

МБУК "Центр культуры и досуга" Солецкий краеведческий музей,  

175040, Новгородская обл., г. Сольцы, Советский проспект, д.44-Б 

руководитель проекта - Скирченко Сергей Владимирович 

в сумме – 30 000 рублей 

19. Живой Журнал «Васильчикова дача и еѐ окрестности. Главная 

улица»- МБУК « Шимская централизованная культурно-досуговая 

система», 174150, Новгородская область, р.п.Шимск,  ул. Ленина д.8-а 

руководитель проекта - Новожилова Ольга Александровна 

в сумме – 15 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


