
Итоги Всероссийского фестиваля  

любительских театральных коллективов 

 «Театральные встречи в провинции» 

 

Лауреат I степени 
Калачеевский народный драматический театр 

г. Калач, Воронежская область 

Спектакль «Игроки» по пьесе Н.В. Гоголя. 

Режиссер – Петр Щербаков. 

 

Корткеросский народный театр им. Н.М. Клермон  

с. Корткерос, Республика Коми 

Спектакль «Шондiбанӧ й олӧ мӧ й» («Солнцеликая жизнь») по пьесе О. Уляшева 

«Гыдсан» («Качели»).  

Режиссер – Анастасия Казакова. 

 

Лауреат II степени 
Заслуженный коллектив народного творчества  Ивановской области народный 

театр юного зрителя  

г. Иваново 

Спектакль «Русалочка» по мотивам сказки Г.Х. Андерсена 

Режиссер – Сергей Кочкин. 

 

Лауреат III степени 
Народный самодеятельный коллектив театр «ЛИК» 

г. Валдай, Новгородская область 

Спектакль «Чудики» по рассказам В. Шукшина. 

Режиссер – Людмила Исмайлова. 

 

Диплом I степени 
Чернышковский народный театр «Мечта» 

п. Чернышковский, Волгоградская область 

Спектакль «Дорогая Памела, или Ах, как бы нам пришить старушку» по пьесе  

Джона Патрика 

Режиссер – Ольга Пруцакова. 

 

Диплом II степени 

 

Савинский народный театр драмы и комедии 

п. Савино, Ивановская область 

Спектакль  «Прибайкальская кадриль» по пьесе В. Гуркина  

Режиссер – Владимир Городничев. 

 

Детский образцовый  театральный коллектив «Росток», народный самодеятельный 

театр «Колизей» 

г. Тутаев, Ярославская область 



Спектакль «100 поцелуев принцессы» по мотивам сказок Г.Х. Андерсена 

Режиссер – Галина Зуева. 

 

Диплом III степени 

Народный театр «Диалог» 

п. Пестяки, Ивановская область 

Спектакль «Баба Шанель» по пьесе Н. Коляды  

Режиссер – Галина Муранова. 

 

Диплом за участие 

Звениговский народный театр «Провинциалы» 

г. Звенигово, Республика Марий Эл 

Спектакль «История одного хутора или страсти по Гоголю…» по мотивам 

произведений  Н.В. Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ…»                      

Режиссер – Любовь Иванова 

 

Театр «PARTAL» 

г. Ялта, Республика Крым 

Спектакль «Праздник одиночества. Пиросмани» по пьесе В. Коростылев 

Режиссер – Елена Дадинская. 

 

Специальные дипломы жюри 
 

«За сохранение лучших традиций театра кукол» 

Заслуженный коллектив народного творчества Ивановской области 

народный театр кукол «Пилигрим» 

г. Кинешма, Ивановская область 

Спектакль «Краса Ненаглядная» по пьесе Е. Сперанского 

Режиссер – Евгений Бородулин 

 

«За сохранение традиций семейного театра» 

Театральный коллектив «Облачко в штанах» 

г. Рыбинск, Ярославская область 

Спектакль «Ворон и волшебный бубен» по мотивам сказок народов Севера. 

Режиссер – Анастасия Макарова. 

 

«За обращение к русской классике» 

Народный самодеятельный коллектив любительский театр «Гротеск» 

г. Губкин, Белгородская область 

Спектакль «Чайка» по пьесе  А.П. Чехова                    

Режиссер – Юрий Бежин 

 

 

 

 



«За лучший актерский ансамбль» 

Народный театр «Диалог» 

п. Пестяки, Ивановская область 

Спектакль «Баба Шанель» по пьесе Н. Коляды  

Режиссер – Галина Муранова. 

 

«За яркое художественное решение спектакля «Русалочка» 

 (по мотивам сказки Г.Х. Андерсена) 

Заслуженный коллектив народного творчества  Ивановской области 

народный театр юного зрителя  

г. Иваново 

 

«За сценографию в спектакле «Дорогая Памела,  

или Ах, как бы нам пришить старушку»  

(по пьесе Джона Патрика) 

 

Алексей СИДОРЫЧЕВ 

Чернышковский народный театр «Мечта» 

п. Чернышковский, Волгоградская область 

 

«Лучшая женская роль» 

Ольга Бордакова за исполнение роли Памелы Кронки 

в спектакле «Дорогая Памела, или Ах, как бы нам пришить старушку» по пьесе  

Джона Патрика 

Режиссер – Ольга Пруцакова  

п. Чернышковский, Волгоградская область 

 

«Лучшая мужская роль» 

Андрей Частин за исполнение роли Сани Арефьева  

в спектакле  «Прибайкальская кадриль» по пьесе В. Гуркина  

Режиссер – Владимир Городничев  

п. Савино, Ивановская область 

 

Леонид Фикачев за исполнение роли Николая Звягинцева 

в спектакле  «Прибайкальская кадриль» по пьесе В. Гуркина  

Режиссер – Владимир Городничев  

п. Савино, Ивановская область 

 

«Лучшая женская роль второго плана» 

Ольга Канарейкина за исполнение роли Макеевны 

в спектакле  «Прибайкальская кадриль» по пьесе В. Гуркина  

Режиссер – Владимир Городничев  

п. Савино, Ивановская область 

 

 



«Лучшая мужская роль второго плана» 

Вячеслав Журавлев за исполнение роли Андрея Ерина 

в спектакле «Чудики» по рассказам В. Шукшина. 

Режиссер – Людмила Исмайлова 

г. Валдай, Новгородская область 

 

Дипломы за роли 

 

Артур Камилов за исполнение роли Нико Пиросмани в спектакле «Праздник 

одиночества. Пиросмани» по пьесе В. Коростылев 

Театр «PARTAL» 

г. Ялта, Республика Крым 

 

Роман Безуглов за исполнение роли Ихарева в спектакле «Игроки» по пьесе Н.В. 

Гоголя 

Калачеевский народный драматический театр 

г. Калач, Воронежская область 

 

Алмира Мухаметдинова за исполнение роли Русалочки в спектакле «Русалочка» 

по мотивам сказки Г.Х. Андерсена  

Заслуженный коллектив народного творчества  Ивановской области народный театр 

юного зрителя  

г. Иваново 

 

Владимир Сорокин за исполнение роли Короля в спектакле «Русалочка» по 

мотивам сказки Г.Х. Андерсена  

Заслуженный коллектив народного творчества  Ивановской области народный театр 

юного зрителя  

г. Иваново 

 

Алексей Шицков за исполнение роли Булата в спектакле «Краса Ненаглядная» по 

пьесе Е. Сперанского  

Заслуженный коллектив народного творчества Ивановской области народный театр 

кукол «Пилигрим» 

г. Кинешма, Ивановская область 

 

Светлана Ивашева за исполнение роли Младшей дочери в спектакле 

«Шондiбанӧ й олӧ мӧ й» («Солнцеликая жизнь») по пьесе О. Уляшева «Гыдсан» 

(«Качели») 

Корткеросский народный театр им. Н.М. Клермон  

с. Корткерос, Республика Коми 

 

Светлана Гаврилова за исполнение роли Бабуси в спектакле «История одного 

хутора или страсти по Гоголю…» по мотивам произведений  Н.В. Гоголя из цикла 

«Вечера на хуторе близ…»                      

Звениговский народный театр «Провинциалы» 

г. Звенигово, Республика Марий Эл 



 

Дмитрий Жуков за исполнение роли Короля в спектакле «100 поцелуев 

принцессы» по мотивам сказок Г.Х. Андерсена 

Детский образцовый  театральный коллектив «Росток», народный самодеятельный 

театр «Колизей» 

г. Тутаев, Ярославская область 

 

Варвара Мулюкова за исполнение роли Принцессы в спектакле «100 поцелуев 

принцессы» по мотивам сказок Г.Х. Андерсена 

Детский образцовый  театральный коллектив «Росток», народный самодеятельный 

театр «Колизей» 

г. Тутаев, Ярославская область 

 

Ольга Бежина за исполнение роли Аркадиной в спектакле «Чайка» по пьесе  А.П. 

Чехова 

Народный самодеятельный коллектив любительский театр «Гротеск» 

г. Губкин, Белгородская область 

 

 


