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Москва 
 ■ г. Москва - Кинотеатр “Иллюзион”, 

“Пять звезд на Павелецкой” «Культур-
ный центр «Зеленоград», «Дом культуры 
«Дружба», «Культурный центр «Марьина 
роща». 

Республика Крым 
 ■ г. Феодосия - МБУ ДО «Центр дет-

ского творчества г. Феодосии Респу-
блики Крым», секция журналистики 
и медиаобразования «Начало», МБУК 
«Насыпновский центр культуры и досуга 
МОГОФРК», ГБОУ РК «Феодосийская са-
наторная школа-интернат», МБОУК ДОД 
«Приморская детская художественная 
школа имени М.А.Волошина»,  

 ■ Нижнегорский район - МБОУ «Ниж-
негорская СОШ № 2», Киноклуб «Ин-
терактив», МБОУ «Садовская средняя 
общеобразовательная школа», МКУК 
«Желябовский сельский дом культуры», 
МБОУ «Зоркинская средняя общеобра-
зовательная школа-детский сад», МБОУ 
«Нижнегорская школа-гимназия» 

 ■ г. Ялта - МБОУ «Ялтинская школа №2 
«Школа будущего», МБОУ «ЯСШ № 12», 
МБОУ «Ялтинская средняя школа № 7 
имени Н. Лисановой», МБОУ «Ливадий-
ская средняя школа» 

 ■ г. Бахчисарай - «Бахчисарайская гим-
назия», «Бахчисарайская СОШ № 5» 

 ■ Бахчисарайский район - МКУК 
«ЦКСБР» Долинненский СДК, МКУК 
«ЦКСБР» Скалистовский СДК 

 ■ Белогорский район - Балкин-
ский СК,МКУК ЦКС Белогорского района 

 ■ Красноперекопский район -  
МБОУ «Почетненский учебно-воспита-
тельный комплекс» 

 ■ Симферопольский район - МБОУ «Род-
никовская школа-гимназия», Симферо-
польская районная детская библиотека 
МБУК «Районная централизованная 
библиотечная система», МБОУ «Чистен-
ская школа – гимназия», киноклуб «Ори-
ентир», МБОУ «Денисовская школа» 

 ■ пгт. Первомайское - МКУК «Первомай-
ская ЦКС», Первомайский РДК 

 ■ Симферополь - МБОУ «Гимназия 
№9» го Симферополь, МБОУ «СОШ 
№2» го Симферополь,ГБУК РК «Крым-
ская республиканская детская библиоте-
ка имени В.Н. Орлова» 

 ■ Джанкойский район - МОУ «Маслов-
ская школа» 

 ■ Сакский район - МБОУ «Митяев-
ская СОШ», МБОУ «Штормовская шко-
ла-гимназия», медиастудия «Объектив», 
МБОУ «Новофедоровская школа-лицей», 
МБОУ «Уютненская средняя школа-гим-
назия» 

 ■ г. Армянск - Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Центр культуры и 
досуга» 

 ■ Джанкойский район - МБОУ «Маслов-
ская средняя школа» 

 ■ г. Евпатория - МБУК «Заозернен-
ский центр культуры и досуга», МБУК 
«Мирновский дом культуры», Детская 
студия телевидения «Первый шаг» МБУ 
ДОД «ОДЮКПМЖ» АГЕ РК 

 ■ пгт Черноморское - МБУК «ЦКС» Чер-

номорского района, Черноморский РДК 

Архангельская область 
 ■ г. Коряжма - «Молодежно-культурный 

центр «Родина» 

 ■ г. Архангельск - Архангельская об-
ластная научная ордена «Знак Почета» 
библиотека имени Н.А. Добролюбова 

Белгородская область 
 ■ г. Белгород - МБУК ГЦНТ «Сокол», ГБУК 

«БГЦНТ» 

 ■ г. Грайворон - МБУК «КДЦ» Грайворон-
ского г.ского округа 

 ■ г. Алексеевка - МАУК «ЦКР «Солнеч-
ный» 

 ■ г. Валуйки - «Центр культурного разви-
тия» Соцгородог, МУК «Центр культурно-
го развития» 

 ■ г. Строитель - МБУК ЯЦКР Звёздный 

 ■ г. Бирюч - МБУК «ЦБС Красногвардей-
ского района», МБУК «ЦКР «Юбилейный» 

 ■ с. Мухоудеровка - «Центр культурного 
развития села Мухоудеровка» 

 ■ с. Щербаково - «Центр культурного 
развития села Щербаково» 

 ■ с. Иловка - «Центр культурного разви-
тия села Иловка» 

 ■ с. Советское - «Центр культурного раз-
вития села Советское» 

 ■ с. Подсереднее - «Центр культурного 
развития села Подсереднее» 

 ■ п. Майский - АУК «Майский РДК» 

 ■ п. Разумное - Разуменский ЦКР им. 
И.Д. Елисеева 

 ■ п. Северный - ЦКР п. Северный 

 ■ п. Новосадовый - ЦКР п. Новосадовый 

 ■ п. Октябрьский - ЦКР п. Октябрьский 

 ■ п. Комсомольский - ЦКР п. Комсомоль-
ский 

 ■ с. Таврово - ЦКР с. Таврово 

 ■ с. Пушкарное - ЦКР с. Пушкарное 

 ■ с. Бессоновка - ЦКР с. Бессоновка 

 ■ с. Беловское - ЦКР с. Беловское 

 ■ с. Ближняя Игуменка - ЦКР с. Ближ-
няя Игуменка 

 ■ п. Дубовое - ЦКР п. Дубовое 

 ■ с. Стригуны - МКУК «Борисовский 
ЦКНТ» 

 ■ с. Хотмыжск - МКУК «Борисовский 
ЦКНТ», Хотмыжский ЦСДК 

 ■ п. Уразово - «Центр культурного разви-
тия» п.Уразово 

 ■ г. Шелаево - «Центр культурного разви-
тия» с.Шелаево 

 ■ п. Пятницкое - «Центр культурного 
развития поселка Пятницкое» МКУК «ЦС 
КДУ» Волоконовского района 

 ■ с. Дунайка - МБУК «КДЦ» Грайворон-
ского г.ского округа 

 ■ с. Хомутцы - Хомутчанский Центр куль-
турного развития 

 ■ с. Песчаное - МКУК «ЦНТИР»  струт-
ктурное поразделение Песчанский СДК 

 ■ с. Новенькое - МКУК «ЦНТИР» струк-
турное подразделение Новенский ЦКР 

 ■ с. Верхопенье - МКУК «ЦНТИР» 
структурное подразделение Верхопен-
ский ЦКР 

 ■ с. Курасовска - МКУК «ЦНТИР» стур-
ктурное подразделениеКурасов-
ский ЦКР 

 ■ с. Вознесеновка - МКУК «ЦНТИР» 
структурное подразделение Вознесе-
новский ЦКР 

 ■ с. Драгунка - МКУК «ЦНТИР» структур-
ное подразделение Драгунский СДК 

 ■ п. Ивня    - МБУК «Центр культурного 
развития п. Ивня» 

 ■ с. Бехтеевка - МКУК «Корочанский рай-
онный Дом культуры» 

 ■ с. Красное - МБУК «Центр культурного 
развития «Радужный» 

 ■ с. Новоуколово - Нооуколовский ЦКР 

 ■ с. Сетище - Сетищенский МДК 

 ■ пгт. Красная Яруга - МБУК «ЦКР Крас-
нояружского района» 

 ■ с. Репяховка - Репяховский ЦКР фили-
ал МБУК «ЦКР Краснояружского района» 

 ■ п. Ракитное - РЦКР «Молодежный» 

 ■ п. Пролетарский - Пролетарский РЦКР 

 ■ с. Бобрава - Бобравский ЦКР 

 ■ с. Дмитриевка - Дмитриевский ЦКР 

 ■ п. Ровеньки - МБУК «Ровеньский ЦКР» 

 ■ с. Новоалександровка - ЦКР с. Ново-
александровка филиал МБУК «Ровень-
ский ЦКР 

 ■ с. Нагорье - Нагорьевский СДК филиал 
МБУК «Ровеньский ЦКР» 

 ■ с. Солдатское - Центр культурного раз-
вития Солдатской  сельской территории 

 ■ с. Незнамово - Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
«Центр культурного развития Незнамов-
ской сельской территории» 

 ■ с. Лапыгино - ЦКР Лапыгинской сель-
ской территории 

 ■ с. Песчанка - Центр культурного разви-
тия Песчанской сельской территории 

 ■ с. Федосеевка - Центр культурного 
развития Федосеевской сельской тер-
ритории 

 ■ с. Владимировка - Центр культурного 
развития Владимировской сельской 
территории 

 ■ с. Роговатое - Центр культурного раз-
вития Роговатовской сельской террито-
рии 

 ■ с. Шаталовка - Центр культурного 
развития Шаталовской сельской терри-
тории 

 ■ с. Городиище - Центр культурного раз-
вития г.ищенской сельской территории 

 ■ с. Долгая Поляна - Центр культурно-
го развития Долгополянской сельской 
территории 

 ■ с. Сорокино - Сорокинский сельский 
модельный дом культуры 

 ■ с. Дмитриевка - Дмитриевский сель-
ский дом культуры 

Владимирская область 
 ■ г. Владимир - Владимирский Государ-

ственный университет 
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Вологодская область  
 ■ г. Вологда - Кинозал «1000 & 1 фильм» 

БУК ВО «ЦНК» 

 ■ п. Шексна - БУК Шекснинского муни-
ципального района «Централизованная 
клубная система» 

 ■ г. Белозерск - МБУ культуры Белозер-
ского муниципального района «Центр 
культурного развития» 

 ■ п. Нижняя Мондома - МБУ культуры 
Белозерского муниципального района 
«Центр культурного развития» 

 ■ д. Никановская - МБУ культуры Бе-
лозерского муниципального района 
«Центр культурного развития» 

 ■ с. Зубово - МБУ культуры Белозерского 
муниципального района «Центр культур-
ного развития» 

Иркутская область 
 ■ г. Иркутск - филиал ВГИК 

Калужская область 
 ■ г. Калуга - ГБУ КО «Областной моло-

дежный центр», ГБУК КО «Инновацион-
ный культурный центр» 

 ■ Кемеровская область 

 ■ г.Кемерово - ГАУК КО «Кузбасскино», 
МАУ «ДК «Содружество” 

 ■ г.Гурьевск - МБУ «Клуб Горняков» 

 ■ пгт Яя - Кинотеатр «Планета» 

 ■ Юргинский район - Арлюкский СДК, 
ЦДМ п. ст. Юрга- 2, Юргинский СДК, Таль-
ский СДК 

 ■ пгт Тисуль -  МКУК «Центр искусств  
Тисульского района», Кинотеатр им. А. 
Матросова 

 ■ Полысаевский городской округ - Му-
ниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец культуры «Родина», 
Муниципальное автономное учрежде-
ние культуры «Дом культуры «Полысае-
вец» 

 ■ Крапивинский район - Районный дом 
культуры 

 ■ п. Разведчик - ДК п. Разведчик 

 ■ п. Новостройка - ДК п. Новостройка 

 ■ п. Звёздный - ДК п. Звёздный 

 ■ с. Ягуново - ДК с. Ягуново 

 ■ д. Береговая - ДК д. Береговая 

 ■ с. Мазурово - ДК с. Мазурово 

 ■ п. Щегловский - ДК п. Щегловский 

 ■ п. Металлплощадка - ДК п. Металлпло-
щадка 

 ■ пгт Промышленная - МБУ «РКДК» 

Красноярский край 
 ■ г. Красноярск - МБУК ЦБС им Горько-

го, Филиал № 19 им. Т. Шевченко, КГБУК 
ККМБ, Библиотека им. Н. Чернышевско-
го, Библиотека им. А. Серафимовича, 
Региональный студенческий центр 
“Гагарин” 

 ■ г. Сосновоборск - Городская библиоте-
ка им. В.М. Шукшина 

 ■ г. Дивногорск, Городская библиотека 

им. В.Г. Распутина, МБУК ГДК «Энергетик» 

 ■ г. Бородино, МБУК ГДК «Угольщик» 

 ■ г. Заозерный - Городской Дом культуры 
– филиал №36 

 ■ г. Иланский - МКДЦ «Орион» 

 ■ г. Назарово, Красноярский край - 
МБУК «КДО «Энергетик» 

 ■ г. Шарыпово, пос. Дубинино - МБУ 
«ЦБС г. Шарыпово филиал № 4 им. С. 
Есенина 

 ■ г. Кодинск - МБУК КР МРДК «Рассвет» 

 ■ п. Абан, Абанский район    - Кинокуль-
турный Центр «Авангард», Многорофель-
ный молодёжный Центр 

 ■ с. Большая Косуль, Боготольский рай-
он - Большекосульский СДК, МБУК 
ЦКС Боготольского района 

 ■ с. Вагино Боготольского района -  
Вагинский  СДК, МБУК ЦКС Боготольско-
го района 

 ■ с. Критово - Боготольский район 
- Критовский СДК, МБУК ЦКС Боготоль-
ского района 

 ■ с. Юрьевка Боготольский район - 
Юрьевский СДК, МБУК ЦКС Боготольско-
го района 

 ■ с. Дзержинское, Дзержинский район - 
МБУК «МКС» Дзержинского района 

 ■ с. Шалинское - Манского района    РДК 

 ■ с. Нижняя Есауловка, Манского района 
- Филиал «Нижне-Есауловский СДК» 

 ■ п. Большой Унгут, Манского района - 
Филиал «Больше-Унгутский СДК» 

 ■ с. Степной Баджей, Манского района - 
Филиал «Степно-Баджейский СДК» 

 ■ д. Выезжий Лог, Манского района - 
Филиал «В-Логский СДК» 

 ■ с. Нарва, Манского районпа - Филиал 
«Нарвинский СДК» 

 ■ п. Златоруновск,    Ужурский район - 
Зрительный зал Златоруновский СДК 

 ■ с. Ильинка, Ужурский район - Ильин-
ский СДК 

 ■ с. Кулун, Ужурский район - Кулун-
ский сельский центр досуга и спорта 

 ■ с. Крутояр, Ужурский район - Обосо-
бленное подразделение Крутоярский 
СДК Зрительный зал 

 ■ с. Ново-николаевка - Новониколаев-
ский СДК 

Республика Мордовия 
 ■ г. Саранск - ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический инсти-
тутим. М.Е. Евсевьева», ФГБОУ ВО «Мор-
довский государственный университет 
им. Н.П. Огарёва», ГБУК «Национальная 
библиотека им. А.С. Пушкина РМ» 

Новосибирская область  
 ■ г. Новосибирск - кинозал «Синема»  

Ростовская область 
 ■ г. Ростов-на-Дону - филиал ВГИК 

 ■ г. Таганрог - МБУК «Молодежный 
Центр» 

Ставропольский край 
 ■ г. Кисловодск - Кисловодский меди-

цинский колледж, ФГБ ПОУ «Кисловод-
ский медицинский колледж» Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации, Филиал Ростовского  
государственного экономического  уни-
верситета (РИНХ), «Московский государ-
ственный институт индустрии туризма», 
«Кисловодский гуманитарно-техниче-
ский институт», Филиал ЧПОУ «Ставро-
польский кооперативный техникум» 

 ■ г. Пятигорск - (ПГЛУ) ФГБОУ ВПО 
«Пятигорский государственный линг-
вистический университет», (СКФУ) 
«Северо-Кавказский федеральный 
университет» в г. Пятигорске, (ПМФИ) 
Пятигорский медико-фармацевтический 
институт «Волгоградский государствен-
ный медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации, (РАНХиГС) Северо-Кавказ-
ский институт ФБГОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации», (ДГТУ) Инсти-
тут сервиса и технологий. Филиал ДГТУ 
– Донского государственного техниче-
ского университета в  г. Пятигорске, (РЭУ 
им. Плеханова) ФГБОУ ВПО Российский 
экономический университет имени 
Г.В. Плеханова Филиал в г. Пятигорске 
Ставропольского края, (ИУБИП) НОУ 
ВПО Институт управления бизнеса и 
права г. Пятигорск, (СКУД) ГБОУ СПО 
СК «Ставропольское краевое училище 
дизайна», (ПТЭИТ) ЧПОУ «Пятигорский 
техникум экономики и инновационных 
технологий» (бывший колледж ИНЭУ), 
(ПТТТиС) ГБОУ СПО «Пятигорский тех-
никум торговли, технологий и сервиса» 
(Бывший ПТЭТ), «Техникум информа-
ционных технологий», «Пятигорский 
медицинский колледж», «Пятигорский 
колледж управления и новых техноло-
гий», «Кавминводский Энергетический 
техникум», «Медицинский колледж им.
ФлоренсНайтингейл на КМВ» 

Ульяновская область 
 ■ г. Ульяновск - Ульяновский государ-

ственный технический университет, 
Ульяновский государственный универ-
ситет, Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И. 
Н. Ульянова, Креативное бизнес – про-
странство «Квартал» 

 ■ г. Димитровград - Креативное про-
странство «Горизонт» 

 ■ р.п. Кузоватово - «Районный Дом куль-
туры» 

Ярославская область 
 ■ г. Ярославль - ГАУК ЯО «Концер-

тно-зрелищный центр», кинозал «Луч» 

 ■ с. Большое Село    - МБУК «Центр раз-
вития и сохранения культуры Больше-
сельского района» 

 ■ г. Гаврилов-Ям - МУК «ДК» 

 ■ г. Данилов - МБУК РКДЦ «Даниловский 
РДК» 

 ■ г. Мышкин - МУ ММР «Межпоселенче-
ский Дом культуры» 

 ■ г.п. Ростов - МУ «Театр Ростова Вели-
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кого» 

 ■ г. Тутаев - Кинотеатр «Экран» 

Воронежская область 
 ■ г. Новохопёрск - МКУ «Культурно-досу-

говый центр» г. Новохопёрска 

 ■ г. Павловск - МКУК «Дворец культуры 
«Современник» 

 ■ п.г.т. Анна - МКУК Аннинского город-
ского поселения Аннинского муници-
пального района Воронежской области 
«Аннинский Дом культуры» 

 ■ с. Круглое - МКУК «Круглянский куль-
турно-досуговый центр» Круглянско-
го сельского поселения Каширского 
муниципального района 

 ■ с. Репьевка - МКУК «Районный куль-
турно-досуговый центр» Репьевского му-
ниципального района Воронежской 
области 

 ■ с. Новосолдатка - МКУК «Районный 
культурно-досуговый центр» Репьевско-
го муниципального района, Новосолдат-
ский сельский дом культуры (филиал) 

 ■ с. Колбино - МКУК «Районный культур-
но-досуговый центр» Репьевского муни-
ципального района, Колбинский сель-
ский дом культуры (филиал) 

 ■ с. Россошки - МКУК «Районный 
культурно-досуговый центр» Репьевско-
го муниципального района, Россошкин-
ский сельский дом культуры (филиал) 

 ■ с. Терновка - МКУК «Тернов-
ский межпоселенческий центр органи-
зации досуга населения» 

 ■ р.п. Хохольский - МБУК «Хохольская 
централизованная клубная система» 
Хохольского муниципального района» 
«Районный дом культуры» 

Омская область 
 ■ г. Омск - БУ г. Омска «ДОМ КИНО», 

Молодежная библиотека «Квартал 5/1», 
Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского, факультет культу-
ры и искусств, Омский государственный 
университет путей сообщения, Омский 
государственный аграрный универси-
тет им. Столыпина, Академия водного 
транспорта, Омский государственный 
педагогический университет, Омский 
государственный политехнический уни-
верситет, Сибирский государственный 
университет физической культуры. 

Приморский край 
 ■ г. Владивосток - Дальневосточный 

федеральный университет, кинозал 
Учебной телевизионной студии. 

Томская область  
 ■ г. Томск - «Точка кипения» 

Алтайский край  
 ■ г.Барнаул - Кинотеатр «Премьера» 

 ■ р.п. Благовещенка - Кинозал МБУК 
«Межпоселенческий культурный центр 
Благовещенского района» 

 ■ г.Змеиногорск - Кинозал МБУК «Куль-
турно-информационный центр» Змеино-

горского района 

 ■ с. Завьялово - Кинозал МБУ «Много-
функциональный культурный центр» За-
вьяловского района 

 ■ с.Кулунда - Кинотеатр МБУК «Много-
функциональный культурный центр» Ку-
лундинского района 

 ■ с.Троицкое - МБУК «Троицкий много-
функциональный культурный центр»

Московская область 
 ■ г. Сергиев-Посад - филиал ВГИК 

 ■ г. Черноголовка - Дом ученых Научно-
го центра Российской академии наук в 
Черноголовке 

 ■ с. Мамонтово - «Мамонтовский сель-
ский Дом культуры» 

 ■ с. Клёново - Дом культуры «Клёново» 

Камчатский край 
 ■ с. Никольское (Остров Беринга) - МБУ 

«Центр досуга и творчества» 

Пензенская область 
 ■ г. Пенза - Пензенская областная би-

блиотека имени М. Ю. Лермонтова 

Курганская область 
 ■ с. Кетово - Дом культуры 

 ■ с. Падеринское - Дом культуры 

 ■ с. Митино - Дом культуры 

 ■ с. Пименовка - Дом культуры 

 ■ п. Светлые Поляны - Дом культуры 

 ■ п. Каширин - Дом культуры 

 ■ с. Колташево - Дом культуры 

 ■ с. Менщиково - Дом культуры 

 ■ с. Сычево - Дом культуры 

 ■ с. Большая Раковка - Дом культуры 

 ■ с. Садовое - Дом культуры 

Краснодарский край 
 ■ г. Краснодар - Кубанькино 

Орловская область 
 ■ г. Орел - Орловский государственный 

институт культуры. 

Санкт-Петербург 
 ■ г. Санкт-Петербург - Центр Медиаис-

кусств ГБНОУ «Академия талантов» 

Самарская область 
 ■ г. Тольятти - Культурно-досуговый 

центр «Буревестник» 

 ■ г. Октябрьск - «Дом молодежных орга-
низаций» 

Сахалинская область 
 ■ г. Южно-Сахалинск - ДТ Кванториум, 

гимназия №3 г. Южно-Сахалинска 

Свердловская область 

 ■ Екатеринбург - Кинотеатр «Кино-
плекс», ГАУК СО «ИКЦ» (филиал «Сверд-
ловский областной фильмофонд») 

 ■ Верхний Тагил - МАУК «ГДК» 

 ■ Нижний Тагил - МБУК КВДЦ «Крас-
ногвардеец» 

 ■ Верхняя Салда - МАУК «Кинотеатр 
«Кедр» 

 ■ Первоуральск - ГАУК СО «ИКЦ» 

 ■ Карпинск - МБУ«Карпинская центра-
лизованная библиотечная система» 

 ■ Кировград - МАУ«Централизован-
ная клубная система» Кинозал «Спутник» 

 ■ Первоуральск - ПМБУК «ЦКС» 

 ■ Реж - МБУК Дворец культуры «Гори-
зонт» 

 ■ Тавда - МАУ «УКМПС» 

Тверская область 
 ■ г. Тверь - Киноклуб «Диалог» на базе 

ЦГБ им. А.И.Герцена 

Республика Коми 
 ■ г. Сыктывкар - ГБУ РК «Юношеская 

библиотека Республики Коми», ГАУ РК 
«Центр культурных инициатив «Югор», 
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь» 

 ■ с. Объячево - «Дом кино и досуга» 

 ■ пгт. Жешарт - МБУ «Кинотеатр Совре-
менник» 

 ■ г. Воркута - Центральная городская 
библиотека им. А.С.Пушкина 

 ■ пгт. Нижний Одес - МБУ «Дом культу-
ры пгт. Нижний Одес» 

 ■ с. Ижма - Ижемский ЦДК 

 ■ п. Щельяюр - Щельяюрский СДК 

 ■ г. Ухта    - МУ «Дом молодежи» МОГО 
«Ухта» 

Магаданская область 
 ■ п. Ола - Ольский окружной центр 

культуры 

 ■ п. Омсукчан - МБУК «Центр  досуга  и 
народного творчества Омсукчанского го-
родского округа» 

 ■ п. Стекольный - МБУК «Дом   культуры» 

 ■ п. Палатка - МУК  «Дом культуры  по-
селка  Палатка» 

 ■ п. Оротукан - МБУ «Центр  культуры»,  

 ■ п. Армань - МКУК  «Арманский  Центр 
досуга» 

 ■ с. Тахтоямск - МКУ  КФКС «Центр 
досуга» 

 ■ п. Ягодное - «Центр культуры Ягоднин-
ского ГО»   

 ■ п. Дебин - МБУ «Дом культуры п. Де-
бин» 

 ■ п. Синегорье - МБУ «Центр культуры» 

 ■ п. Усть- Омчуг МБУК «Центр досуга и 
народного творчества» 

Ивановская область 
 ■ г. Юрьевец - Культурный центр А.

Тарковского 

 ■ г. Иваново - АГУ ИО «Областной 
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координационно-методический центр 
культуры и творчества», Ивановский 
государственный энергетический уни-
верситет 

 ■ г. Южа - МБУК «Южская клубная си-
стема» 

 ■ г. Юрьевец - «КЦ им. Тарковского» 

 ■ г. Кинешма - МУ «Клуб «Октябрь» 

 ■ г. Комсомольск - МКУ «Городской Дом 
культуры» 

 ■ г. Вичуга - МБУК ДК «Машиностроитель» 

 ■ г. Родники - Районный Дом культуры 
«Лидер» 

 ■ г. Фурманов - МУК «Центральный Дво-
рец культуры» 

Чеченская Республика 
 ■ г. Грозный - «Государственное управле-

ние о кинематографии» 

Чувашская Республика 
 ■ г. Чебоксары - Зал БУ «Госкиносту-

дия «Чувашкино» и архив электронной 
документации» Минкультуры Чувашии, 
Центральная городская библиотека им. 
В. Маяковского, «Маяк», Культурная пло-
щадка «.Х.Б.К.». 

 ■ г. Чебоксары, п.г.т. Новые  Лапсары - 
Зал дворца культуры «Акация» 

 ■ п. Кугеси - БУК Чебоксарского района 
Чувашской Республики «Музей «Бичу-
рин и современность» 

Кабардино-Балкарская Республика 
 ■ г. Нальчик - кинотеатр «Кругозор» 

Курская область 
 ■ г. Курск - Курский автотехнический 

колледж, МБОУ «Лицей № 6 имени М.А. 
Булатова», ОГБУДО «Курский институт 
развития образования», КИРО г. Курск, 
Курская академия государственной и му-
ниципальной службы, Курский государ-
ственный университет, Юго-западный 
государственный университет, Курский 
колледж культуры, Курская государ-
ственная сельско-хозяйственная акаде-
мия, Курский политехнический колледж, 
Курский педагогический колледж, ТЦ 
Манеж, Bananas Bike & Bar 

 ■ г. Фатеж - Кинокафе 

 ■ г. Щигры - МКРУК «Щигровский РДК» 

 ■ г. Льгов - МБУК «Льговский РДК» 

 ■ с. Белая - Беловский центр культуры и 
досуга 

 ■ с. Большое Солдаткое - Большесолдат-
ский  РДНТ 

 ■ п. Теткино - МКУК «Дворец культуры п.
Теткино» 

 ■ с. Званное - МКУК «Званновский СДК» 

 ■ п. Глушково - МРКУК «Глушков-
ский центр досуга» 

 ■ п. Горшечное - Здание Районного Дома 
творчества 

 ■ с. Меловое - Меловской СДК 

 ■ д. Студенок -  МКУК «Железногор-
ский РДК» 

 ■ п. Золотухино - Кинозал центр досуга 

 ■ п. Солнечный - Солнечная к/уст. 

 ■ д. Будановка - Будановский к/уст. 

 ■ п. Касторное - МКУК Касторен-
ский ЦДК «Родина» 

 ■ п. Конышевка -  МКУК «Конышев-
ский РДК» 

 ■ с. Кашара - МУК «Кашарский СДК» 

 ■ п. Коренево  - МКУК «Коренев-
ский КДЦ» 

 ■ с. Пушкарное - МКУК Пушкарский СДК 

 ■ с. Кремяное - МКУК Кремянов-
ский ЦСДК 

 ■ с. Любимовка - МКУК Любимов-
ский СДК 

 ■ с. Обуховка - МКУК Обуховский СДК 

 ■ с. Внезапное - МКУК Внезапнов-
ский ЦСДК 

 ■ с. Благодатное - МКУК Благодатен-
ский СДК 

 ■ с. Коренево - МКУК Кореневский СДК 

 ■ п. Камыши - МБУК «Камышин-
ский РДК» 

 ■ с. Мантурово - МКУК «Мантуров-
ский РЦД» 

 ■ с. Сейм    - МКУК «Сеймский СДК» 

 ■ п. Медвенка - МКУ «Медвенский РДК» 

 ■ с. Паники - Паникинский СДК 

 ■ с. Н.Реутец - Нижнереутчанский СДК 

 ■ с. Филатово - МБУК «Центр досуга и 
кино «Россия» Обоянского района 

 ■ п. Прямицыно - МКУК «Октябрьский 
РДНТ» 

 ■ п. Поныри - Киноконцертный зал 

 ■ с. Котово - Котовская киноустановка 

 ■ х. Луг - Луговская киноустановка 

 ■ пос. им. Куйбышева - МКУ «Дом культу-
ры пос. им. Куйбышева» 

 ■ с. Щекино - МКУК «Щекинский СДК» 

 ■ с. Ивановское - МКУК «Ивановский 
СДК» 

 ■ п. Кшенский - ЦД и К «Восток» 

 ■ с. Переволочное - Переволочен-
ская киноустановка     

 ■ д. Ефросимовка - В-Рагозецкая киноу-
становка     

 ■ д. Александровка - Александровская 
киноустановка 

 ■ с. Нижнее Гурово - Кировская киноу-
становка 

 ■ с. Крестище - Крестищенская киноу-
становка 

 ■ с. Михайлоанненка - М-анненская ки-
ноустановка 

 ■ п. Садовый - П. Садовый киноустанов-
ка 

 ■ д. Перцевка - Ср. Расховецкая киноу-
становка     

 ■ с. Петрово-Карцево - П-Карцевская ки-
ноустановка 

 ■ с. Мелехово - Мелеховская киноуста-
новка 

 ■ с. Мансурово - Мансуровская киноу-
становка 

 ■ д. Голощаповка - Голощаповская кино-

установка 

 ■ п.им.Ленина - Мармыжианская киноу-
становка 

 ■ с. Нижняя Грайворонка - Н-Грайво-
ронкская киноустановка 

 ■ с. Верхние Апочки - В-Апоченская ки-
ноустановка 

 ■ д. 2-я Васильевка - Васильевская кино-
установка 

 ■ с. Ледовское - Ледовская киноуста-
новка

 ■ д. Волжанец - Волжанская киноуста-
новка 

 ■ с. Красная Долина - Кр. Долинская 
киноустановка 

 ■ д. Петропавловка - Петропавловская 
киноустановка 

 ■ с. Октябрьское - Октябрьская киноу-
становка 

 ■ п. Солнцево - МКУК «Солнцев-
ский РДК» 

 ■ с. Плехово - МКУК «Плеховский ЦСДК» 

 ■ с. Воробжа - МКУК «Воробжанский» 
ЦСДК 

 ■ с. Леженьки - МКУК «Леженский СДК» 

 ■ с. Успенка - МКУК «Успенский СДК» 

 ■ с. Миленино - Миленинский СДК 

 ■ с. В.Любаж - с.В.Любаж 

 ■ с. Глебово - Глебовский СДК 

 ■ д. Миролюбово - Верхнехотемль-
ской СДК 

 ■ п. Хомутовка - МКУК «Хомутов-
ский ДНТ» 

 ■ с. Калиновка - МКУК «Калиновский 
ЦСДК» 

 ■ с. Красная Поляна - Краснополян-
ский СДК                                            

 ■ с. 2-е Мелехино - Мелехинский СДК 

 ■ с. Верхняя Гремячка - Верхнегремя-
ченский СДК 

 ■ п. Иванино - МКУК «РЦК и Д» 

 ■ д. Халино - Халинская сельская библи-
отека 


