
ИТОГИ 

заседания жюри областного фестиваля-конкурса народного творчества «Дорогами 

Победы», посвященного 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  

                                              

С января по сентябрь 2020 года в культурно-досуговых учреждениях Брянской области 

проходил областной фестиваль-конкурс народного творчества «Дорогами Победы», 

посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., в рамках 

регионального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура».  

Учредителями и организаторами фестиваля-конкурса стали департамент культуры 

Брянской области и ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество». 

 

В фестивале-конкурсе приняли участие творческие программы, подготовленные 

культурно-досуговыми учреждениями 31 муниципального образования Брянской области, 

которые оценивались по двум номинациям: «Театрализованное представление» и 

«Театрализованный концерт».  

Жюри фестиваля-конкурса оценивало каждую конкурсную программу коллективов по 

балловой системе, где 1 – это соответствие конкурсной программы критериям, указанным в 

Положении о проведении областного фестиваля-конкурса народного творчества «Дорогами 

Победы», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в п. 6.3. 

Далее баллы семи членов жюри были просуммированы. Общая сумма баллов, набранная 

коллективом,  определяла его призовое место, согласно следующей градации: 

- Гран-при: 35 баллов; 

- Лауреат I степени: 30 - 34 баллов; 

- Лауреат II степени: 25 -29 баллов; 

- Лауреат III степени: 21 - 24 баллов. 

- Специальные дипломы за сохранение и популяризацию традиционной народной культуры: 20 

баллов; 

- Дипломанты фестиваля-конкурса: до 20 баллов. 

Жюри, просмотрев конкурсные программы областного фестиваля-конкурса народного 

творчества «Дорогами Победы», приняли решение наградить: 

 

Номинация «Театрализованное представление»: 

 

ЛАУРЕАТ  I степени: 

 

- Театрализованное представление «Для того, чтобы ты дышал!» (режиссёр-сценарист В. В. 

Кияшко) МБУК «Злынковское культурно-досуговое объединение» Злынковский район. 

 

ЛАУРЕАТ  II  степени: 

 

- Театрализованное представление «Вечный огонь нашей памяти» (режиссёр-сценарист Т. Н. 

Мартынович) МБУК «Выгоничское межпоселенческое культурно-досуговое объединение» 

Выгоничский район; 

- Театрализованное представление «Письма памяти» (режиссёр – сценарист А.В. Торикьян) 

МБУК «Стародубский межпоселенческий районный Дом культуры» Стародубский район; 

- Театрализованное представление «За тебя, Родина-мать!» (режиссёр И. О. Башмашникова, 

сценарист Н. А. Бурносова) МБУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» 

Севский район. 

ЛАУРЕАТ  III степени: 

 

- Театрализованное представление «И память в сердце остаётся» (режиссёр-сценарист М. Ф. 

Мисникова) МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная клубная система» 

Мглинский район; 



- Театрализованное представление «Дети войны» (режиссёр-сценарист В.В. Корочкина) МБУК 

«Погарский районный Дом культуры» Погарский район. 

 

Номинации «Театрализованный концерт» 

 

ЛАУРЕАТ  I степени: 

- Театрализованный концерт «Великая радость Победы» (режиссёр – сценарист Е.А. Сальникова) 

МБУК «Районный межпоселенческий культурно-досуговый центр», Суражский район. 

 

ЛАУРЕАТ  II  степени: 

- Театрализованный концерт «Победа – это значит жизнь» (режиссёр-сценарист Н.Н. Потёмкина) 

МБУК «Районный межпоселенческий Дом культуры», Почепский район; 

 

- Театрализованный концерт «Поклонимся великим тем годам» (режиссёр-сценарист П. Г. Пузик) 

МУК «Межпоселенческое культурно-досуговое учреждение» (клуб им. 1 Мая), Унечский район; 

- Театрализованный концерт «Под ярким салютом Победы» (режиссёр-сценарист Л. Н. Горянина) 

МБУК «Красногорский межпоселенческий культурно-досуговый центр» Красногорский район. 

 

ЛАУРЕАТ  III  степени: 

- Театрализованный концерт «Память и слава огненных лет» (режиссёр А.С. Харькова, сценарист 

С.И. Губко) МБУК «Комаричский межпоселенческий Дом культуры» Комаричский район; 

- Театрализованный концерт «Привокзальная площадь 1941 года» (режиссёр-сценарист Л.В. 

Стефанкова) МБУК «Межпоселенческий Дом культуры», Климовский район. 

 

Специальный диплом фестиваля  

«За высокий уровень исполнительского мастерства» 

- Театрализованный концерт «От войны до Победы» (режиссёр-сценарист Д. Ю. Михальченко) 

МБУ «Дом культуры» города Клинцы. 

 

ГРАН-ПРИ 

 

- Театрализованный концерт «Мы этой памяти верны» (сценарист И. Марусова, режиссер А. 

Гончарова) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий центр 

культурно-досуговой работы» Клинцовский район. 

 

Награждены дипломами фестиваля-конкурса следующие коллективы: 

-Театрализованный концерт «Мы помним ваши имена» (режиссёр - сценарист В.В. Суворова) 

МБУК «Центр культуры и досуга Брянского района»; 

-Театрализованный концерт «В небе ночные ведьмы» (режиссёр-сценарист Н.В. Кундик) МБУК 

«Межпоселенческое культурно-досуговое объединение Новозыбковского района»; 

- Театрализованный концерт «Синий платочек» (режиссёр – сценарист Т. С. Свириденко) МБУК 

«Гордеевский культурно-досуговый центр»; 

-Театрализованный концерт «Пришла весна – весна Победы» (режиссёр-сценарист Е.И. 

Прилепова) МБУК «Жирятинское культурно-досуговое объединение»; 

-Театрализованный концерт «Живая память» (режиссёр-сценарист Е. В. Желдакова) МБУК 

«Жуковский районный Дом культуры»; 

- Театрализованный концерт «И всё-таки, мы победили!» (режиссёр Л. В. Рылова, сценарист Е.Н. 

Скробова) МБУК «Карачевский районный Дом культуры»; 

-Театрализованный концерт «Дорогами Победы» (режиссёр-сценарист Л. Б. Корнеева) МБУК 

«Центр народной культуры и досуга» п. Клетня; 

-Театрализованный концерт «Подвигом славны твои земляки!» (режиссёр-сценарист Е.В. 

Гапонова, В.Б. Некрасов) МБУК «Центральный межпоселенческий Дом культуры», Дубровский 

район; 

-Театрализованный концерт «Край родной, земля Трубчевская» (режиссёр-сценарист И.Г. 

Коренева) МБУК «Трубчевский межпоселенческий Центр культуры и отдыха»; 



-Театрализованный концерт «Память поколений» (режиссёр-сценарист Г.П. Харченко) РМБУК 

«Суземское межпоселенческое культурно-досуговое объединение»; 

 - Театрализованный концерт «Храните солдатские письма» (режиссёр-сценарист Л.А. Бабошина) 

МБУК «Навлинский районный Дом культуры»; 

-Театрализованный концерт «Так мы шли к Победе» (режиссёр-сценарист Л.Ю. Андрюшкина) 

МАУК «Культурно-досуговый центр» г.Фокино Брянской области; 

- Театрализованный концерт «Они прикрыли жизнь собою» (режиссёр-сценарист Т.Н. Ребезова) 

МБУК «Рогнеденское районное культурно-досуговое объединение»; 

- Театрализованный концерт «Я песню вынес из огня» (режиссёр-сценарист Д.Ю. Михальченко) 

МБУК «Городской дворец культуры им. Д.Е. Кравцова» г. Брянск; 

-Театрализованный концерт «Через всё прошли - и победили!» (режиссёр-сценарист: С. В. 

Агафонов, О. В. Соловьёва, Т. А. Желтова) МБУК «Дворец культуры им. В. В. Мейпариани» 

города Сельцо; 

-Театрализованное представление «В ритме памяти» (режиссёр-сценарист К. Бельчёнкова) 

МБУК «Культурно-досуговый центр Брасовского района»; 

- Театрализованное представление «История моей Победы» (режиссёр-сценарист Е.О. Гришкина, 

сценаристы: А. А. Кеба, Н.В. Маркасова) МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый 

Центр» Дятьковский района. 

 

 


