
 
 

РЕШЕНИЕ 
экспертного совета по итогам конкурсного отбора творческих проектов  
в рамках реализации мероприятия «Возрождение исторической памяти  

Пермского края» в I этапе 2020 г. 
 
г. Пермь                  17.02.2020 г. 

 

Изучив 46 заявок, поступивших на конкурсный отбор творческих проектов в рамках 

реализации мероприятия «Возрождение исторической памяти Пермского края» в I этапе 

2020 года,  

РЕШИЛИ: 
 

1. Признать победителями конкурсного отбора творческих проектов: поддержать                              

и рекомендовать Министерству культуры Пермского края финансирование следующих 

творческих проектов: 

 

№ 

п/п 
Заявитель Наименование творческого проекта 

1. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ИЦ «Титул» 

Фотовыставка «Пермский край. Дети 

войны» 

2. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Лысьвенская библиотечная 

система» 

«Дорога памяти» 

3. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр образовательной и музейной 

деятельности» 

«Аллея памяти и славы»  

4. 

Некоммерческое партнерство «Пермский 

центр реализации этнологических 

исследований  и этнокультурных 

проектов» 

«История Прикамья. Возвращенные 

имена» 

5. 
Автономная некоммерческая организация  

«Сельский социальный проект» 
«Народный электронный архив»  

6. 

Региональное отделение общероссийской 

общественно-государственной 

организации «Российское Военно-

историческое общество» в Пермском 

крае 

«Гайва. Время, события, люди» 

7. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Карагайская 

межпоселенческая библиотека» 

«Обвинская роза» 

8. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр» 

с. Коса 

«Кино идет-воюет взвод»  

9. 
Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Музей истории соли»  
«Живая память Сользавода»  



10. 
Пермское государственное 

хореографическое училище 

ЭКСПОЗИЦИЯ «Жизнь и судьба 

балерины Екатерины Гейденрейх» 

11. 

Пермское краевое отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Союз кинематографистов 

Российской Федерации» 

Документальный фильм «Такой разный 

Заплатин» из цикла «История пермского 

кино в лицах» 

12. 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центральная библиотека 

Очёрского городского округа» 

«Треугольники судьбы» 

13. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Карагайский краеведческий 

музей» (на уточнении) 

«Память сильнее времени» 

14. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Осинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

«Оса Online» 

15. 
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Березовский дом культуры» 
«Дороги мужества»  

16. 

Муниципальное автономное учреждение 

«Губахинский городской историко-

краеведческий музей» 

«Губаха-фронту» 

17. 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры г. Перми «Центральный 

выставочный зал» 

«Волшебная пуанта» 

К 75-летию Пермского балета. Юбилей 

Пермского хореографического училища.  

 

 

2. Отклонить заявки (по результатам обсуждения и итогам голосования членов 

экспертного совета): 

 

№ 

п/п 
Заявитель Наименование творческого проекта 

1. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Лысьвенская библиотечная 

система» 

«Победа ковалась в труде и бою…» 

2. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Лысьвенская библиотечная 

система» 

«Звезда памяти»  



3. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дворец культуры ЗАТО 

Звёздный» 

«Слава тебе, солдат! 75 лет Победы!» 

4. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Телевидеоцентр» 
«Дорогами Верхнекамья»  

5. 
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Районный Дом культуры»  
«Война глазами  детей» 

6. 

Автономная некоммерческая организация  

«Пермское молодежно-студенческое 

объединение «Урал-сервис» 

«Мы будем знать, мы будем помнить» 

7. 

Государственное краевое бюджетное 

учреждение культуры «Пермская 

синематека» 

Виртуальная выставка «25 лет фестивалю 

«Флаэртиана» 

8. 
Некоммерческое партнерство  

«Культурный альянс»             
«Чайковский бренд мира»  

9. 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Очёрский краеведческий 

музей имени             А.В. Нецветаева» 

«Очёр/Ракурс Родченко» 

10. 
Муниципальное автономное учреждение 

«Чусовской центр культурного развития» 

Фольклорный праздник «Гульное 

воскресенье» 

11. 

Муниципальное автономное  учреждение 

культуры «Чайковский центр развития 

культуры»  

«Чайковский (Фокинский район): 

ожившие страницы Народной Победы». 

12. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Ильинский районный 

краеведческий музей» 

«Земные богатства – Отечеству, себе – 

имя» 

13. 

Общественная организация «Пермское 

региональное отделение Российского 

творческого союза работников культуры» 

Изготовление барельефа «Витус Беринг»  

14. 

Пермская региональная общественная 

организация «Общество радетелей коми-

пермяцкого языка и культуры «Югор» 

«Создание электронного издания «Книга 

Победы города Кудымкара»  

15. 
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Березовский дом культуры» 
«Память сердца»  



16. 
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Березовский дом культуры» 
«Помним и храним…» 

17. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Пермский краевой колледж 

искусств и культуры» 

«Детство» 

18. 
Муниципальное автономное учреждение 

«Лысьвенский культурно-деловой центр»  

Комплексная краеведческая экспедиция 

«Вот я снова                в Деменёво» 

19. 
Муниципальное автономное учреждение 

«Лысьвенский культурно-деловой центр»  

Квест игра «В прошлое  по Кыновской 

тропе» 

20. 
Муниципальное автономное учреждение 

«Лысьвенский культурно-деловой центр»  
Акция «На страже памяти» 

21. 

Автономное муниципальное учреждение 

«Центр информации, досуга и спорта 

«Сылва» 

«Живая нить памяти»  

22. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры  «Кишертская центральная 

межпоселенческая библиотека имени 

Н.Г. Кинева» 

«Память наших героев храним» 

23. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЧАСТВЭСТ» 
«Пермь ПОБЕДЫ-75!»  

24. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Пермский государственный 

институт культуры» 

«ПАРМА-этноальянс» 

25. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛИГА» 

«Потомки великой Победы – проживая 

мгновения жизни предков» 

26. 
АНО «Историко-архивный музейный 

центр «РЕТРОспектива» 
«Пермь – Карпаты» 

27. 
Ассоциация кинематографистов 

Киностудия «Новый курс» 

Документальный фильм 

«Гейденрейх в красном, белом, голубом» 

28. 
Фонд возрождения и развития традиций   

«ОТЧИЙ ДОМ»     

ЗНАЙ НАШИХ! Белогорский 

скитоначальник игумен Серафим 

(Кузнецов)  

 

 



3. Направить на доработку (по результатам обсуждения и итогам голосования членов 

экспертного совета): 

№ 

п/п 
Заявитель Наименование творческого  проекта 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Березниковский 

рабочий» 

«Заводы Верхнекамья» 

 

 

 

 

                                                                                                  


