
Лауреаты Всероссийского фестиваля-конкурса 

 любительских творческих коллективов 2020 года 
 

Номинация «Театральные коллективы» 

 

Народный молодежный театр «Начало»  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Хабаровский центр театрального искусства 

«Бенефис»  

Руководитель – Ефремова Марина Анатольевна 

(г. Хабаровск, Хабаровский край) 

 

Народный любительский театр «Содружество»  

Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутский областной Дом народного 

творчества»  

Руководитель – Гречман Александр Евгеньевич  

(г. Иркутск, Иркутская область) 

 

Народный театр «Синяя птица»  

Автономная некоммерческая организация «Центр эстетического развития «Свободный театр»  

Руководитель – Коршунова Лариса Владиславовна 

(г. Урай, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) 

 

Народный театр «Инжич»  

Районное муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга»  

Руководитель – Куршева Марина Расимовна  

(аул Инжич-Чукун, Абазинский район, Карачаево-Черкесская Республика) 

 

Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации народный театр 

«Аспект»  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»  

Руководитель – Романов Феликс Дмитриевич  

(г. Касимов, Рязанская область) 

 

Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации театр «Левый 

берег»  

Муниципальное учреждение «Районный центр культуры и досуга» 

Руководитель – Асафьева Светлана Ивановна  

(г. Тутаев, Ярославская область) 

 

Народный самодеятельный коллектив «Каргопольский народный театр»  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каргопольский многофункциональный 

культурный центр»  

Руководитель – Ромшина Ирина Александровна 

(г. Каргополь, Архангельская область) 

 

 

 

 

 

 



Номинация «Духовые оркестры» 

 

Заслуженный коллектив народного творчества образцовый духовой оркестр «Бис Band»  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №1» Карасукского района Новосибирской области  

Руководитель – Пунько Александр Сергеевич 

(г. Карасук, Новосибирская область) 

 

Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации духовой оркестр 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Павловского муниципального района 

Нижегородской области «Дворец культуры»  

Руководитель – Власов Виктор Анатольевич 

(г. Павлово, Нижегородская область) 

 

Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области духовой оркестр 

«Академия»  

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Лесниковская детская 

музыкальная школа»  

Руководитель – Елькин Николай Григорьевич  

(с. Лесниково, Кетовский район, Курганская область) 

 

Народный самодеятельный коллектив – духовой оркестр «Ника»  

Центр культурного развития поселка Пятницкое муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная система культурно-досуговых учреждений» Волоконовского 

района  

Руководитель – Повидыш Александр Леонидович  

(поселок Пятницкое, Волоконовский район, Белгородская область) 

 

Номинация «Хореографические коллективы» 

 

Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации, народный 

самодеятельный коллектив ансамбль классического танца «Дивертисмент» 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Алюминщик»  

Руководитель – Горбунова Светлана Евгеньевна 

(г. Новокузнецк, Кемеровская область – Кузбасс) 

 

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль народного танца «Раздолье» 

имени заслуженного деятеля искусств Российской Федерации В. Шелякина»  

Областное бюджетное учреждение культуры «Областной центр культуры, народного 

творчества и кино»  

Главный балетмейстер – Лейба Инна Игоревна  

(г. Липецк, Липецкая область) 

 

Народный самодеятельный коллектив «Театр балета»  

Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дворец культуры имени                          

А.М. Добрынина»  

Руководитель – Гордиенко Александр Анатольевич  

(г. Ярославль, Ярославская область) 

 



Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации ансамбль танца 

«Северные зори» имени В.В. Ассовского» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. 

Мамлеева 

Руководитель – Изюмова Татьяна Викентьевна  

(г. Череповец, Вологодская область) 

 

Номинация «Академические хоры и вокально-хоровые ансамбли» 

 

Народный коллектив самодеятельного художественного творчества академический хор 

«Сольвейг»  

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная 

система»  

Руководитель – Шестакова Елена Владимировна 

(г. Первоуральск, Свердловская область) 

 

Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации, народный 

коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Карелия «Мужской 

Хор Карелии» 

Автономная некоммерческая организация «Центр мужского хорового пения»  

Руководитель – Умнов Алексей Юрьевич 

(г. Петрозаводск, Республика Карелия) 

 

Номинация «Цирковые коллективы» 

 

Народный коллектив любительского творчества Приморского края цирковой коллектив 

«Конфетти» 

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития фестивально-

конкурсных, праздничных программ «Рустика»  

Руководитель – Лазутина Оксана Владимировна 

(г. Владивосток, Приморский край) 

 

Образцовый самодеятельный коллектив цирк «Ап!»  

Государственное автономное учреждение культуры Амурской области «Амурская областная 

филармония»  

Руководители: 

Грибалёва-Фомина Ольга Владимировна  

Фомин Владимир Юрьевич 

(г. Благовещенск, Амурская область) 

 

Заслуженный коллектив народного творчества Тюменской области «Цирковая студия 

«Мечта»  

Муниципальное автономное учреждение культуры «Цирковая студия «Мечта»  

Руководитель – Смердова Ирина Юрьевна  

(г. Ишим, Тюменская область) 


