
Региональные площадки 
«Большой этнографический диктант — 2019»

№ п/п
Наименование

образовательной
организации

Адрес
организованной
региональной

площадки диктанта

Вместимость
площадки

Ответственный
за организацию деятельности
площадки (ФИО (полностью),
должность, рабочий телефон,

сотовый телефон, e-mail)

Интернет-ресурсы (ссылки)
для информационного

сопровождения мероприятия
(оф.сайт, соц.сети и пр.)

1.

Тюменская 
областная
научная библиотека
имени Дмитрия
Ивановича
Менделеева

Тюмень, ул.
Орджоникидзе, 
д. 59
 

100

Адамович Ольга Борисовна,
директор ГАУК ТОНБ,
тел.: (3452)565-051,
89129985765
post@tonb.ru

tonb.ru
vk.com-tonb72
facebook.com- 
biblioteka.mendeleeva,
instagram.com- tonbtmn

2.
Исторический парк 
«Россия - Моя 
история»

Тюмень , 
ул.Орджоникидзе, 
47 

80
Облакова Мария Александровна
89829227571
m.oblakova91@gmail.com 

https://myhistorypark.ru/
poster/

3.

Тюменский 
областной 
государственный 
институт развития 
регионального 
образования

Тюмень, 
Советская,56

130

Самусенко Елена Анатольевна, 
завкафедрой социальных 
дисциплин
83452582036
89129943584
togirroinyaz@mail.ru

http://togirro.ru/ 

4.

Этнографический 
центр коренных 
малочисленных 
народов Севера 
Тюменской области 
«ЭтноСтойбище 
«Увăс Мир хот»

Тюменский район, 
д.Кыштырла

10

Малых Ирина Юрьевна, 
председатель Совета Тюменской 
областной общественной 
организации коренных 
малочисленных народов «Кедр»,
тел. 89324740020
kika57@mail.ru

https://vk.com/id69926007

5.

Тюменский 
государственный 
университет, 
Институт социально-
гуманитарных наук

Тюмень, 
ул. Республики, 9
ауд. 401

150

Суфиянова Гульнур Рафаэлевна, 
доцент кафедры новой истории и 
мировой политики (к.н.), 
тел.: (3452)59-77-10, 89129214329, 
g.r.sufiyanova@utmn.ru

https://www.utmn.ru/ ,
 https://www.utmn.ru/ihss/,
 https://vk.com/socgum_utmn

mailto:m.oblakova91@gmail.com
https://vk.com/socgum_utmn
https://www.utmn.ru/ihss/
https://www.utmn.ru/
mailto:kika57@mail.ru
http://togirro.ru/
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организации
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региональной

площадки диктанта

Вместимость
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(оф.сайт, соц.сети и пр.)

6.

ФГБОУ ВО 
"Государственный 
аграрный 
университет 
Северного Зауралья"

Тюмень, 
Рощинское шоссе, 
2, корп. 7

100 

Гончаренко Ольга Николаевна, 
доцент кафедры философиии 
социально-гуманитарных наук, 
тел.: 89044970357, 
Goncharenko-65@mail.ru

www.tssa.ru

7.

Тобольский 
педагогический 
институт им. Д.И. 
Менделеева 
(филиал) ТюмГУ

Тобольск, 
ул. Знаменского, 
д.58

120 

Яркова Ирина Васильевна, и.о. 
заведующего кафедрой истории, 
философии и методик 
преподавания, к.ист.н, тел.: 
89129912965, (3456) 25-15-88 
(вн. 31-33),
i.v.yarkova@utmn.ru

https://tobolsk.utmn.ru/o-filiale/

8.

ГАПОУ ТО «Колледж 
цифровых и 
педагогических 
технологий»

Тюмень, 
ул. Минская, д.45

150

Рагозина Татьяна Михайловна, 
методист
тел.: (3452) 68-34-33
89224844867

http://tpk-l.ru/  большой   
этнографический диктант/

9.

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства»

Тюмень, 
ул.Игримская, д.27

100

Иванова Людмила Владимировна 
зав.отделением
тел.: (3452)454787
89523463386
Ludmila2007.70@mail.ru

Tci72@mail.ru

10.

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства»

г.Тюмень,
ул.Энергетиков, 
д.45

100

Шахворостова Анастасия 
Валерьевна
и.о.зав.отделением
тел.: (3452) 685284
89612104344
stasya89@mail.ru

Tci72@mail.ru

11. ГАПОУ ТО г. Тюмень, 100 Хамова Винира Шайхулловна, http://goutmk.ru/

http://goutmk.ru/
mailto:tci72@mail.ru
tel:83452685280
mailto:tci72@mail.ru
http://tpk-l.ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
http://tpk-l.ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
tel:+73456251588,3133
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«Тюменский 
медицинский 
колледж»

ул Холодильная,
д 81

Заместитель директора  по 
воспитательной работе и 
социальным вопросам, 
тел.:(3452) 40-64-52, 89028182230, 
hamovavh@mail.ru

https://vk.com/medcollege72
https://www.instagram.com/

12.

ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж
производственных и 
социальных 
технологий»

г. Тюмень, 
ул. Луначарского, 
д. 19

100

Зеленская Светлана Валерьевна, 
руководитель УМО
тел.: 89044636782
Metodist-pu@yandex.ru 

13.

ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж
производственных и 
социальных 
технологий»

г. Тюмень, 
ул. Рылеева, д. 34

100

Зеленская Светлана Валерьевна, 
руководитель УМО
тел.: 89044636782
Metodist-pu@yandex.ru 

14.

ЧПОУ ТО СПО 
«Тюменский колледж
экономики, 
управления и права»

г. Тюмень, 
ул. Герцена, д. 80 80 

Лапина Ольга Ивановна, методист, 
тел.:(3452)39-91-75, 89123901436

http://tkfk.ru

15.

ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж
транспортных 
технологий и 
сервиса»

г. Тюмень, 
ул. Таллинская, д.1

60
Халилова Анна Леонидовна, 
тел.:89123916924, 
anna.halilova@bk.ru

www  .  tktts  .  ru  
https://vk.com/yavkursetktts

16.

ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж
транспортных 
технологий и 
сервиса»

г. Тюмень, 
ул. Станционная, 
д.34

70
Зорина Ирина Александровна
тел.:89091937549, 
zorina-ira@mail.ru 

www  .  tktts  .  ru  
https://vk.com/yavkursetktts

17. ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж
транспортных 

г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 
237

70 Иксанова Галина Каримовна, 
тел.: 89129925909, 
iksanova414@gmail.ru

www  .  tktts  .  ru  
https://vk.com/yavkursetktts

https://vk.com/yavkursetktts
http://www.tktts.ru/
http://www.tktts.ru/
http://www.tktts.ru/
http://www.tktts.ru/
http://www.tktts.ru/
https://vk.com/yavkursetktts
http://www.tktts.ru/
http://www.tktts.ru/
http://www.tktts.ru/
http://www.tktts.ru/
http://www.tktts.ru/
https://vk.com/yavkursetktts
http://www.tktts.ru/
http://www.tktts.ru/
http://www.tktts.ru/
http://www.tktts.ru/
http://www.tktts.ru/
mailto:Metodist-pu@yandex.ru
mailto:Metodist-pu@yandex.ru
https://www.instagram.com/
https://vk.com/medcollege72
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технологий и 
сервиса»

18.

ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж
транспортных 
технологий и 
сервиса»

г. Тюмень, 
ул. Малиновского, 
д. 7

60
Чайкина Ольга Юрьевна, 
тел.: 89199383368, 
olga11811@yandex.ru 

www  .  tktts  .  ru  
https://vk.com/yavkursetktts

19.

ГАПОУ ТО 
«Тобольский 
медицинский 
колледж имени 
Володи Солдатова»

г. Тобольск 
ул. Ремезова, 27а 

60

Корнеева Ольга Сергеевна - 
методист
тел.:(3456)24-66-20, 89829456110 
e-mail: olick-kar@bk.ru
Исаенко Татьяна Леонидовна, 
преподаватель
тел.: (3456)24-66-20, 89526748006
e-mail: 
isaenko-tatyana2016@yandex.ru

http://tobmk.ru
https://vk.com/tob_mk
instagram:tobmk1

20.

ГАПОУ ТО 
«Тобольский 
многопрофильный 
техникум»

 г. Тобольск, 
ул. Знаменского 
д.52а, строение 1, 

60

Романова Ирина Александровна, 
заведующий по УГС технического 
отделения, 
тел.:(3456)34-80-10; 89048895987, 
romanova.i.al@yandex.ru

TMTS  72@  yandex  .  ru  
http  ://  tmt  72.  ru/  
WWW  .  TMT  72.  ru  

21.

ГАПОУ ТО 
«Тобольский 
многопрофильный 
техникум»

г. Тобольск, 
10 микрорайон, 
строение 85.

60

Нагибина Елена Викторовна, 
заведующий по УГС отделения 
искусств и культуры им. АА. 
Алябьева,
тел.: (3456)34-80-10; 89199226052,
l.nagibina2010@yandex.ru

TMTS  72@  yandex  .  ru  
http  ://  tmt  72.  ru/  
WWW  .  TMT  72.  ru  

22.

ГАПОУ ТО 
«Тобольский 
многопрофильный 
техникум»

г. Тобольск, 
п. Сумкино, 
ул Гагарина, 22

60

Чубукова Елена Михайловна, 
методист.
Тел.:(3456)348010; 89199557855
Chubukova  75@  mail  .  ru   

TMTS  72@  yandex  .  ru  
http  ://  tmt  72.  ru/  
WWW  .  TMT  72.  ru  

23. ГАПОУ ТО Тюменская обл., 60 Долгушин Михаил Сергеевич, TMTS  72@  yandex  .  ru  

mailto:TMTS72@yandex.ru
mailto:TMTS72@yandex.ru
mailto:TMTS72@yandex.ru
mailto:TMTS72@yandex.ru
mailto:TMTS72@yandex.ru
http://www.tmt72.ru/
http://www.tmt72.ru/
http://www.tmt72.ru/
http://www.tmt72.ru/
http://www.tmt72.ru/
http://tmt72.ru/
http://tmt72.ru/
http://tmt72.ru/
http://tmt72.ru/
http://tmt72.ru/
mailto:TMTS72@yandex.ru
mailto:TMTS72@yandex.ru
mailto:TMTS72@yandex.ru
mailto:TMTS72@yandex.ru
mailto:TMTS72@yandex.ru
mailto:Chubukova75@mail.ru
mailto:Chubukova75@mail.ru
mailto:Chubukova75@mail.ru
mailto:Chubukova75@mail.ru
mailto:Chubukova75@mail.ru
http://www.tmt72.ru/
http://www.tmt72.ru/
http://www.tmt72.ru/
http://www.tmt72.ru/
http://www.tmt72.ru/
http://tmt72.ru/
http://tmt72.ru/
http://tmt72.ru/
http://tmt72.ru/
http://tmt72.ru/
mailto:TMTS72@yandex.ru
mailto:TMTS72@yandex.ru
mailto:TMTS72@yandex.ru
mailto:TMTS72@yandex.ru
mailto:TMTS72@yandex.ru
mailto:l.nagibina2010@yandex.ru
http://www.tmt72.ru/
http://www.tmt72.ru/
http://www.tmt72.ru/
http://www.tmt72.ru/
http://www.tmt72.ru/
http://tmt72.ru/
http://tmt72.ru/
http://tmt72.ru/
http://tmt72.ru/
http://tmt72.ru/
mailto:TMTS72@yandex.ru
mailto:TMTS72@yandex.ru
mailto:TMTS72@yandex.ru
mailto:TMTS72@yandex.ru
mailto:TMTS72@yandex.ru
mailto:romanova.i.al@yandex.ru
https://vk.com/tob_mk
http://tobmk.ru/
https://vk.com/yavkursetktts
http://www.tktts.ru/
http://www.tktts.ru/
http://www.tktts.ru/
http://www.tktts.ru/
http://www.tktts.ru/
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«Тобольский 
многопрофильный 
техникум»

Вагайский р., 
с.Вагай, 
ул.Школьная, д.28

заведующий по УГС  
агротехнологического отделения
тел.: (3456)34-80-10;
89966417599
miho10.01d@yandex.ru

http  ://  tmt  72.  ru/  
WWW  .  TMT  72.  ru  

24.

ГАПОУ ТО 
«Ишимский 
многопрофильный 
техникум»
г. Ишим

г. Ишим, 
ул.  К. Маркса, 15 120 

Комлякова Ольга Николаевна, 
преподаватель, 
тел.: 89199320122
olga.nik.imt@yandex.ru

http://www.imt-ishim.ru/

25.

ГАПОУ ТО 
«Ишимский 
многопрофильный 
техникум»
отделение с. 
Абатское

Тюменская 
область, Абатский 
р-н, 
с. Абатское, 
ул. Ленина, д. 100

60

Голованова Оксана Владимировна, 
педагог-организатор, 
тел.:89026238313, 
golovanova35@yandex.ru

http://www.imt-ishim.ru/

26.

ГАПОУ ТО 
«Ишимский 
многопрофильный 
техникум»
отделение  с. Б. 
Сорокино

Тюменская обл. 
Сорокинский район
с. Большое 
Сорокино, 
ул. Мира, 75

60

Дмитриева Ирина Александровна, 
преподаватель, 
тел.:89995495688
irina.dmitrieva.1967@mail.ru

http://www.imt-ishim.ru/

27.

ГАПОУ ТО 
«Ишимский 
многопрофильный 
техникум»
отделение с. 
Викулово

Тюменская 
область,
Викуловский район,
с. Викулово,
пер. Заводской, д.6

60

Роговцова Елена Сергеевна, 
преподаватель, 
тел.:89526748508
rogovczova.elena.95@mail.ru

http://www.imt-ishim.ru/

28. ГАПОУ ТО 
«Ишимский 
многопрофильный 

Тюменская 
область, 
Казанский район, 

60 Рыжкова Надежда Евгеньевна, 
заведующий учебной частью, 
тел.: 89123996898

http://www.imt-ishim.ru/
https://vk.com/id500379594
https://ok.ru/profile/

https://ok.ru/profile/562272280318
https://vk.com/id500379594
http://www.imt-ishim.ru/
http://www.imt-ishim.ru/
http://www.imt-ishim.ru/
http://www.imt-ishim.ru/
mailto:golovanova35@yandex.ru
http://www.imt-ishim.ru/
http://www.tmt72.ru/
http://www.tmt72.ru/
http://www.tmt72.ru/
http://www.tmt72.ru/
http://www.tmt72.ru/
http://tmt72.ru/
http://tmt72.ru/
http://tmt72.ru/
http://tmt72.ru/
http://tmt72.ru/
mailto:miho10.01d@yandex.ru
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техникум»
отделение с. 
Казанское

с. Казанское, 
ул. Ишимская, 33

nad9655@yandex.ru 5622722  80  318  

29.

Ялуторовский 
филиал ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
медицинский 
колледж»

г. Ялуторовск, ул. 
Революции, 37

60 

Лаптева Анастасия Павловна, 
преподаватель 
nansy  -  anastasi  @  yandex  .  ru   
тел.: 89829143477

http://yal-med.ru/
@medcollege72yalutorovsk

30.
ГАПОУ ТО 
«Агротехнологически
й колледж»

г. Ялуторовск, ул. 
Бахтиярова, д.53 

60

Хисамутдинова Гульнара 
Салиховна, преподаватель, 
тел.:(34535)2-44-00, 89224794824 
hisamytd  @  mail  .  ru  
Паничева Евгения Юрьевна, 
преподаватель,
тел.:(34535)2-44-00, 89829373738
panichevaev@yandex.ru 

http  ://  yalagrokoll  .  ru  
https  ://  vk  .  com  /  yalagrokoll  

31.
ГАПОУ ТО 
«Агротехнологически
й колледж»

г. Ялуторовск, ул. 
Бахтиярова, д.60 

60
Бай Евгения Валериевна, 
преподаватель, 
тел.: 89088792244, bay2204@mail.ru

http  ://  yalagrokoll  .  ru  
https  ://  vk  .  com  /  yalagrokoll  

32.

ГАПОУ ТО 
«Ишимский 
медицинский 
колледж»

627750 Тюменская 
область, г. Ишим, 
ул. Ленина, 56

100

Елизарова Татьяна Викторовна,
преподаватель, 
тел. (34551) 7-99-54, 89829164106
elizarova@med-ishim.ru

http://med-ishim.ru

33.
ГАОУ ТО 
«Агротехнологически
й колледж»

Тюменская область
г. Заводоуковск, 
ул. Шоссейная, 115

Учебный корпус 
№1

60 

Куличева Вероника Валерьевна, 
преподаватель географии и истории
Тюменского края, 
тел. (34542) 2-18-57, 89923013151 
kulicheva.nicka@yandex.ru 
 

http://yalagrokoll.ru 
https://vk.com/zapt72  
https://ok.ru/group/557784823
89010 
Газета «Заводоуковские 
вести»
ТВ «Заводоуковское время» 
http://tyumedia.ru/66

http://tyumedia.ru/66
https://ok.ru/group/55778482389010
https://ok.ru/group/55778482389010
https://vk.com/zapt72
http://yalagrokoll.ru/
mailto:kulicheva.nicka@yandex.ru
https://vk.com/yalagrokoll
https://vk.com/yalagrokoll
https://vk.com/yalagrokoll
https://vk.com/yalagrokoll
https://vk.com/yalagrokoll
https://vk.com/yalagrokoll
https://vk.com/yalagrokoll
http://yalagrokoll.ru/
http://yalagrokoll.ru/
http://yalagrokoll.ru/
http://yalagrokoll.ru/
http://yalagrokoll.ru/
mailto:bay2204@mail.ru
https://vk.com/yalagrokoll
https://vk.com/yalagrokoll
https://vk.com/yalagrokoll
https://vk.com/yalagrokoll
https://vk.com/yalagrokoll
https://vk.com/yalagrokoll
https://vk.com/yalagrokoll
http://yalagrokoll.ru/
http://yalagrokoll.ru/
http://yalagrokoll.ru/
http://yalagrokoll.ru/
http://yalagrokoll.ru/
mailto:panichevaev@yandex.ru
mailto:hisamytd@mail.ru
mailto:hisamytd@mail.ru
mailto:hisamytd@mail.ru
mailto:hisamytd@mail.ru
mailto:hisamytd@mail.ru
http://yal-med.ru/
mailto:nansy-anastasi@yandex.ru
mailto:nansy-anastasi@yandex.ru
mailto:nansy-anastasi@yandex.ru
mailto:nansy-anastasi@yandex.ru
mailto:nansy-anastasi@yandex.ru
mailto:nansy-anastasi@yandex.ru
mailto:nansy-anastasi@yandex.ru
https://ok.ru/profile/562272280318
https://ok.ru/profile/562272280318
https://ok.ru/profile/562272280318
https://ok.ru/profile/562272280318
mailto:nad9655@yandex.ru


№ п/п
Наименование

образовательной
организации

Адрес
организованной
региональной

площадки диктанта

Вместимость
площадки

Ответственный
за организацию деятельности
площадки (ФИО (полностью),
должность, рабочий телефон,

сотовый телефон, e-mail)

Интернет-ресурсы (ссылки)
для информационного

сопровождения мероприятия
(оф.сайт, соц.сети и пр.)

34.
ГАОУ ТО 
«Агротехнологически
й колледж»

Тюменская область
г. Заводоуковск, 
ул. Механическая, 
д. 17
Учебный корпус 
№2

60 

Ермачкова Елена Петровна, 
преподаватель истории
тел.: 89123873241
e.ermachkova@mail.ru 

Официальный сайт 
колледжа http://yalagrokoll.ru 
 
Официальная группа  «В 
Контакте» 
https://vk.com/zapt72 
Официальная группа в 
«Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/557784823
89010 
Газета «Заводоуковские 
вести»
ТВ «Заводоуковское время» 
http://tyumedia.ru/66

35.

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства» 
отделение с.Ярково

Тюменская 
область, Ярковский
район, с.Ярково, 
ул.Пионерская, 94

60

Григорьева Нина Владимировна, 
мастер производственного 
обучения, 
тел.: 89829446762, 
zelenoglazka888@mail.ru

Tci72@mail.ru

36.
ГАПОУ ТО 
«Голышмановский 
агропедколледж»

Тюменская 
область, 
Р.п. Голышманово, 
ул. Садовая, 1

60

Смольникова Лариса Евгеньевна, 
преподаватель
тел.: 89526894477
smolnikowa.larisa2016@yandex.ru

http://agropedcollege.ru/
https://vk.com/public_agpc
https://www.instagram.com/
agropedkolledzh/

37. ГАПОУ ТО 
«Голышмановский 
агропедколледж»
Отделение 

Тюменская область
с. Юргинское, 
ул. Северная,  
строение 1

60 Феоктистова Алена Афонасьевна, 
педагог- организатор
тел. (34543) 2-31-60, 89199401475
2301  alena  @  mail  .  ru   

http://agropedcollege.ru/

https://vk.com/public_agpc

https://vk.com/public_agpc
http://agropedcollege.ru/
mailto:2301alena@mail.ru
mailto:2301alena@mail.ru
mailto:2301alena@mail.ru
mailto:2301alena@mail.ru
mailto:2301alena@mail.ru
mailto:2301alena@mail.ru
https://www.instagram.com/agropedkolledzh/
https://www.instagram.com/agropedkolledzh/
https://vk.com/public_agpc
http://agropedcollege.ru/
mailto:smolnikowa.larisa2016@yandex.ru
mailto:tci72@mail.ru
mailto:zelenoglazka888@mail.ru
http://tyumedia.ru/66
https://ok.ru/group/55778482389010
https://ok.ru/group/55778482389010
https://vk.com/zapt72
http://yalagrokoll.ru/
mailto:e.ermachkova@mail.ru


№ п/п
Наименование

образовательной
организации

Адрес
организованной
региональной

площадки диктанта

Вместимость
площадки

Ответственный
за организацию деятельности
площадки (ФИО (полностью),
должность, рабочий телефон,

сотовый телефон, e-mail)

Интернет-ресурсы (ссылки)
для информационного

сопровождения мероприятия
(оф.сайт, соц.сети и пр.)

с. Юргинское
https://www.instagram.com/
agropedkolledzh/

38.

ГАПОУ ТО 
«Голышмановский 
агропедколледж»
Отделение
с. Омутинское

Тюменская область
с. Омутинское
ул. Герцена, 26

60

Усольцева Галина Николаевна, 
заведующая учебной частью
тел. (34544)3-28-53
89504852911
omut  _  pl  -54@  mail  .  ru   

http://agropedcollege.ru/

https://vk.com/public_agpc

https://www.instagram.com/
agropedkolledzh/

39.

ГАПОУ ТО 
«Агротехнологически
й колледж» 
отделение п. 
Коммунар

Исетский район, п. 
Коммунар, ул. 8 
Марта, д.22

60

Шурыгина Ольга Винальевна, 
заведующий отделением, 
тел:(34537) 2-42-97, 89224823577, 
kommunar  24@  mail  .  ru    

http  ://  yalagrokoll  .  ru  
https  ://  vk  .  com  /  yalagrokoll  

40.

ГАПОУ ТО 
«Агротехнологически
й колледж» 
отделение
 с. Н-Тавда

Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя 
Тавда, ул. 
Строителей, д. 2

60

Иволгина Инна Валерьевна, 
заведующий отделением, 
тел.: (34533) 23518, 89028128806 
agr.kol.ntavda@mail.ru

http://agrkoll.ucoz.net
https://vk.com/id348114797 

41.
МАОУ Чикчинская 
СОШ им.Якина 

Тюменский район, 
село Чикча, ул 
Гагарина д.7

60
Зайнулина Гузель Ривальевна, 
тел. 89123847205
zaynulinag@mail.ru

42.
МАОУ 
Муллашинская СОШ 

60
Нигматуллина Надежда 
Валерьевна, 
тел. 89220754462

43. Информационно-
библиотечный центр 
для молодежи

г. Тюмень, 
ул. Червишевский 
тракт, д.15 корпус 1

60 Яркова Светлана Сергеевна, 
заведующая Информационно-
библиотечным центром для 
молодежи
Тел.: (3452)26–40-02
89199247274

mailto:zaynulinag@mail.ru
https://vk.com/id348114797
http://agrkoll.ucoz.net/
mailto:agr.kol.ntavda@mail.ru
https://vk.com/yalagrokoll
https://vk.com/yalagrokoll
https://vk.com/yalagrokoll
https://vk.com/yalagrokoll
https://vk.com/yalagrokoll
https://vk.com/yalagrokoll
https://vk.com/yalagrokoll
http://yalagrokoll.ru/
http://yalagrokoll.ru/
http://yalagrokoll.ru/
http://yalagrokoll.ru/
http://yalagrokoll.ru/
mailto:kommunar24@mail.ru
mailto:kommunar24@mail.ru
mailto:kommunar24@mail.ru
mailto:kommunar24@mail.ru
mailto:kommunar24@mail.ru
https://www.instagram.com/agropedkolledzh/
https://www.instagram.com/agropedkolledzh/
https://vk.com/public_agpc
http://agropedcollege.ru/
mailto:omut_pl-54@mail.ru
mailto:omut_pl-54@mail.ru
mailto:omut_pl-54@mail.ru
mailto:omut_pl-54@mail.ru
mailto:omut_pl-54@mail.ru
mailto:omut_pl-54@mail.ru
mailto:omut_pl-54@mail.ru
https://www.instagram.com/agropedkolledzh/
https://www.instagram.com/agropedkolledzh/


№ п/п
Наименование

образовательной
организации

Адрес
организованной
региональной

площадки диктанта

Вместимость
площадки

Ответственный
за организацию деятельности
площадки (ФИО (полностью),
должность, рабочий телефон,

сотовый телефон, e-mail)

Интернет-ресурсы (ссылки)
для информационного

сопровождения мероприятия
(оф.сайт, соц.сети и пр.)

biblioteca@inbox.ru

44.
Центр семейного 
чтения им. А.С. 
Пушкина

г. Тюмень, 
ул. Газовиков, 
д. 30/1

40

Кесова Дарико Константиновна, 
заведующая Центром семейного 
чтения им. А.С. Пушкина
тел.: (3452)47-67-79
89292691327
e-mail: mubsch@mail.ru

http://www.citylib-tyumen.ru/
https://vk.com/cgbstyumen

45.
Библиотека истории 
города

г. Тюмень, 
ул. Щербакова, 
д. 11

30

Олькова Мария Николаевна, 
заведующая Библиотекой истории 
города,
тел. (3452)22-52-37, 
89129904984
e-mail: citylib-history@yandex.ru

http://www.citylib-tyumen.ru/
https://vk.com/cgbstyumen

46.
Библиотека № 2 им. 
А.А. Гришина

г. Тюмень,
ул. Мира, д. 31/2

30

Житарев Евгений Владимирович, 
заведующий библиотекой № 2,
тел. (3452)25-63-59
89224742426
e-mail: lib-2-cgbs-tyumen@yandex.ru

http://www.citylib-  tyumen.ru/  
https://vk.com/cgbstyumen

47.
Библиотека № 8 им. 
А.П. Чехова

г. Тюмень,
ул. Северная, д. 2/1

40

Шкурко Татьяна Сергеевна, 
заведующая библиотекой № 8,
тел. (3452)50-91-27
89199383967

http  ://  www  .  citylib  -  tyumen  .  ru  /  
https://vk.com/cgbstyumen

48. Библиотека № 4
г. Тюмень,
ул. Ватутина, д. 
14/1

30

Завада Елена Петровна, 
заведующая библиотекой № 4
тел.: (3452)48-98-34
89199211113
e-mail: lib-4-cgbs-tyumen@yandex.ru

http://www.citylib-tyumen.ru/
https://vk.com/cgbstyumen

49. Библиотека № 16 г. Тюмень, 
ул. Олимпийская, 
д. 20а

50 Соколова Светлана Анатольевна, 
заведующая библиотекой № 16
тел.: (3452)33-14-02, 33-27-12
89199486410
e-mail: lib-16-cgbs-

http://www.citylib-tyumen.ru/
https://vk.com/cgbstyumen

https://vk.com/cgbstyumen
http://www.citylib-tyumen.ru/
https://vk.com/cgbstyumen
http://www.citylib-tyumen.ru/
https://vk.com/cgbstyumen
http://www.citylib-tyumen.ru/
http://www.citylib-tyumen.ru/
http://www.citylib-tyumen.ru/
http://www.citylib-tyumen.ru/
http://www.citylib-tyumen.ru/
http://www.citylib-tyumen.ru/
http://www.citylib-tyumen.ru/
http://www.citylib-tyumen.ru/
http://www.citylib-tyumen.ru/
http://www.citylib-tyumen.ru/
https://vk.com/cgbstyumen
http://www.citylib-tyumen.ru/
http://www.citylib-tyumen.ru/
https://vk.com/cgbstyumen
http://www.citylib-tyumen.ru/
mailto:citylib-history@yandex.ru
https://vk.com/cgbstyumen
http://www.citylib-tyumen.ru/


№ п/п
Наименование

образовательной
организации

Адрес
организованной
региональной

площадки диктанта

Вместимость
площадки

Ответственный
за организацию деятельности
площадки (ФИО (полностью),
должность, рабочий телефон,

сотовый телефон, e-mail)

Интернет-ресурсы (ссылки)
для информационного

сопровождения мероприятия
(оф.сайт, соц.сети и пр.)

tyumen@yandex.ru

50.
Тюменский 
областной центр 
чувашской культуры

г.Тюмень, 
ул.Энергетиков, 
44а

10

Маслова Ираида Николаевна,
Президент Тюменской областной 
общественной организации 
 «Ассоциация чувашей «Таван», 
тел. 8-904-494-96-49; 41-89-47
iraida-maslova@yandex.ru

https://vk.com/chuvashi_tmn

51.
МАУК "Центр 
татарской культуры" 

 г. Тюмень, ул. 
Щербакова, д. 4, 
стр. 11

50
Шакирова Стелла Леонардовна,
художественный руководитель,
693-556, tztk@yandex.ru 

http://tyumen-ctk.ru/

52.
Центр вайнахской 
культуры

 г.Тюмень, ул. 
Волгоградская, 16 
стр. 2.

20

Мусалиев Албек Увейсович,
председатель Совета
Тюменской региональной 
общественной организации 
вайнахского народа «Вайнах»

https://vk.com/id519634957

53.

Тюменский 
Армянский 
Культурный центр 
им. М. Маштоца

 г. Тюмень, 
ул.Республики,31

30

Рузана Оганесовна, 
руководитель армянского 
культурного центра,
8 909 958 69 79,
sato72@bk.ru

https://sato72.ru/

ИТОГО 3610

mailto:tztk@yandex.ru

	Тюменский Армянский Культурный центр им. М. Маштоца

