
Награды учреждений культуры клубного типа 

Вольского муниципального района в 2019 году 

 

В 2019 году творческие коллективы, индивидуальные исполнители и мастера декоративно-прикладного творчества 

приняли участие в 17 фестивалях и конкурсах различного уровня (во Всероссийских и Международных – 8), заслужили 84 

награды (во Всероссийских и Международных - 23): 3 диплома Лауреата, 3 диплома Лауреата II степени, 7 дипломов 

Лауреата III степени.   

 IX Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звездный дождь» г. Саратов -  народный 

коллектив хореографический ансамбль «Фортуна» МУК «ЦКС», руководители Анна Матясова и Анна Брецкая (2 Диплома 

Лауреата II степени, Диплом Лауреата III степени); 

 VIII Международный онлайн-конкурс хореографического искусства «Вдохновение» г. Санкт–Петербург - народный 

коллектив хореографический ансамбль «Фортуна» МУК «ЦКС», руководители Анна Матясова и Анна Брецкая (Диплом I 

степени); 

 VIII Международный заочный хореографический конкурс «Во власти танца» г. Москва - народный коллектив 

хореографический ансамбль «Фортуна» МУК «ЦКС», руководители Анна Матясова и Анна Брецкая (Диплом Лауреата III 

степени); 

 Международный конкурс детского и юношеского творчества «Хрустальное сердце мира» г. Саратов: 

- народный коллектив эстрадно-спортивного танца «Серпантин» МУК «ЦКС», руководитель Елена Усманова (Диплом 

Лауреата I степени); 

- хореографический ансамбль «Альянс» МУК «ЦКС», руководитель Маргарита Сушенкова (2 Диплома I степени); 

 Всероссийский многожанровый фестиваль позитивного искусства «Енот» (хореография) г. Балаково: 

- народный коллектив хореографический ансамбль «Фортуна» МУК «ЦКС», руководители Анна Матясова и Анна Брецкая 

(Диплом Лауреата III степени, Диплом I степени); 

- хореографический ансамбль «Стиль», руководитель Юлия Савина МУК «ЦКС» (2 Диплома II степени); 

- народный коллектив эстрадно-спортивного танца «Серпантин» МУК «ЦКС», руководитель Елена Усманова (Диплом 

Лауреата II степени, 2 Диплома Лауреата III степени, 2 Диплома I степени); 

- хореографический ансамбль «Альянс» МУК «ЦКС», руководитель Маргарита Сушенкова (2 Диплома Лауреата III степени); 

 VII Всероссийский фестиваль национальных культур «Поволжская глубинка» р.п. Павловка, Ульяновская область - 

ансамбль русской песни «Сударушка» ДК с. Колояр руководитель Анатолий Шишкин; народный коллектив фольклорный 

чувашский ансамбль «Пилеш» ДК с. Калмантай, структурное подразделение МУК «ЦКС», руководитель Ольга Дохтуркина, 

аккомпаниатор Николай Богомолов (2 Диплома участника);  



 Всероссийский телевизионный конкурс «Таланты нашего села» г. Казань - солистки народного коллектива ансамбля 

русской песни «Карусель» ДК с. Верхняя Чернавка, руководитель Валентина Муртазина (Диплом I степени); 

 Всероссийский телевизионный конкурс «Самый красивый сельский дом культуры России» г. Казань ДК с. Ключи, 

структурное подразделение МУК «ЦКС», заведующий Татьяна Авилова (Диплом I степени); 

 Областной смотр-конкурс детского художественного творчества «Вольская весна», секция «Хореографическое творчество» 

г. Вольск: 

 народный коллектив хореографический ансамбль «Фортуна» МУК «ЦКС», руководители Анна Матясова и Анна Брецкая (2 

Диплома II степени, Диплом III степени);  

 народный коллектив хореографический ансамбль «Радуга» ДК с. Черкасское, структурное подразделение МУК «ЦКС», 

руководитель Ирина Новикова (Дипломант III степени); 

 хореографический ансамбль «Ритм» ДК с. Верхняя Чернавка, структурное подразделение МУК «ЦКС», руководитель 

Наталия Артамонова (Диплом участника); 

 Областной смотр-конкурс детского художественного творчества «Вольская весна», секция «Искусство театра» г. Вольск - 

коллектив малых форм эстрады «Фантазия» клуб с. Юловая Маза, структурное подразделение МУК «ЦКС», руководитель 

Ольга Князева (Дипломант III степени); 

 Областной конкурс народного творчества «Творческий калейдоскоп» (хореография) г. Саратов: 

 народный коллектив эстрадно-спортивного танца «Серпантин» МУК «ЦКС», руководитель Елена Усманова (Дипломант I 

степени, Дипломант II степени, Диплом участника); 

 хореографический ансамбль «Улыбка» МУК «ЦКС», руководитель Лариса Сахаутдинова (Диплом участника); 

 хореографический ансамбль «Стиль» МУК «ЦКС», руководитель Юлия Савина (Диплом участника); 

 народный коллектив хореографический ансамбль «Радуга» ДК с. Черкасское, структурное подразделение МУК «ЦКС», 

руководитель Ирина Новикова (Дипломант II степени, Диплом участника); 

 хореографический ансамбль «Ритм» ДК с. Верхняя Чернавка, структурное подразделение МУК «ЦКС», руководитель 

Наталия Артамонова (Диплом участник); 

 хореографический ансамбль «Альянс» МУК «ЦКС», руководитель Маргарита Сушенкова (Дипломант II степени, Диплом 

участника); 

 танцевальный коллектив «Ивушки» МУК «ЦКС», руководитель Татьяна Бардина (Диплом участника); 

 народный коллектив хореографический ансамбль «Фортуна» МУК «ЦКС», руководители Анна Матясова и Анна Брецкая 

(Дипломант I степени, 3 Диплома II степени);  

 Областной конкурс народного творчества «Творческий калейдоскоп» (инструментальный жанр) г. Саратов: 



 ансамбль гармонистов «Наигрыш» ДК с. Белогорное, структурное подразделение МУК «ЦКС», руководитель Сергей Гусев 

(Диплом участника); 

 народный коллектив ансамбль народных инструментов «Забава» ДК с. Верхняя Чернавка, структурное подразделение МУК 

«ЦКС» руководитель Евгений Перепелицин (Диплом участника); 

 Областной конкурс народного творчества «Творческий калейдоскоп» (академический вокал) г. Саратов: 

 народный коллектив хор ветеранов «Вдохновение» МУК «ЦКС», хормейстер Людмила Мурыгина, аккомпаниатор Валерий 

Бочаров (Дипломант II степени); 

 Областной конкурс народного творчества «Творческий калейдоскоп» (эстрадный вокал) г. Саратов: 

 народный коллектив ансамбль русской песни «Лад» МУК «ЦКС», руководитель Тамара Белясник (Диплом Лауреата); 

 Ксения Ялымова - солистка ДК с. Куриловка, структурное подразделение МУК «ЦКС», руководитель Ольга Кузина 

(Дипломант II степени); 

 Анна Горбунова и Дарина Тулупова – солистки ансамбля русской песни «Ладушки» МУК «ЦКС», руководитель Тамара 

Белясник (Диплом участника); 

  Юлия Ильина – солистка ДК с. Колояр, структурное подразделение МУК «ЦКС», руководитель Наталья Прокудина 

(Диплом участника); 

 эстрадный ансамбль «Каприз» МУК «ЦКС», руководитель Виктория Коновалова (Диплом участник); 

 Областной конкурс народного творчества «Творческий калейдоскоп» (народный вокал) г. Саратов: 

 Валентина Сакулина – солистка ДК с. Куриловка, структурное подразделение МУК «ЦКС», руководитель Ольга Кузина, 

аккомпаниатор Владимир Байдюк (Дипломант II степени); 

  ансамбль русской песни «Ивушка» ДК с. Куриловка, структурное подразделение МУК «ЦКС», руководитель Ольга 

Кузина, Владимир Байдюк (Дипломант II степени); 

 народный коллектив фольклорный чувашский ансамбль «Пилеш» ДК с. Калмантай, структурное подразделение МУК 

«ЦКС», руководитель Ольга Дохтуркина, аккомпаниатор Николай Богомолов (Дипломант II степени); 

  народный коллектив ансамбль русской песни «Карусель» ДК с. Верхняя Чернавка, структурное подразделение МУК 

«ЦКС», руководитель Валентина Муртазина, аккомпаниатор Евгений Перепелицин (Дипломант II степени, Диплом участника); 

 Нина Ерокина – солистка ансамбля русской песни «Волжанка» ДК р.п. Сенной, структурное подразделение МУК «ЦКС», 

руководитель Владимир Байдюк (Диплом участника); 

   ансамбль русской песни русской песни «Волжанка» ДК р.п. Сенной, структурное подразделение МУК «ЦКС», 

руководитель Владимир Байдюк (Диплом участника); 

 народный коллектив вокальная группа «Рябинушка» ДК с. Черкасское, структурное подразделение МУК «ЦКС», 

руководитель Наталья Власова, аккомпаниатор Владимир Горбань (Диплом участника); 



   ансамбль русской песни «Поющее сердца» МУК «ЦКС», руководитель Татьяна Сорокина, аккомпаниатор Наталья 

Афанасьева (Диплом участника); 

 Валентина Постуганова - солистка ансамбля русской песни «Россияночка» ДК с. Широкий Буерак, структурное 

подразделение МУК «ЦКС», руководитель Михаил Дробинин (Диплом участника);  

 ансамбль русской песни «Лейся песня» МУК «ЦКС», руководитель и аккомпаниатор Валерий Бочаров (Диплом участника); 

 Софья Пильник – солистка ДК с. Белогорное, структурное подразделение МУК «ЦКС», руководитель Сергей Гусев 

(Диплом участника); 

   фольклорный ансамбль «Русские напевы» МУК «ЦКС», руководитель Анна Зотова (Диплом участника); 

 XIX Областной смотр – конкурс исполнителей народной песни «Что посеешь, то и пожнешь» с. Михайловка: 

 Народный коллектив ансамбль русской песни «Карусель» ДК с. Верхняя Чернавка, структурное подразделение МУК 

«ЦКС», руководитель Валентина Муртазина, аккомпаниатор Евгений Перепелицин (Дипломант II степени); 

 Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший клубный работник» г. Балашов: 

 Любовь Калашникова – руководитель клубного формирования ДК с. Верхняя Чернавка, структурное подразделение МУК 

«ЦКС» (Почетная грамота); 

  Областной конкурс ведущих развлекательно – игровых программ «Мастера хорошего: 

 Валентина Муртазина – художественный руководитель ДК с. Верхняя Чернавка, структурное подразделение МУК «ЦКС» 

(Диплом участника); 

 Областной фестиваль народного творчества «Салют Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (хореография) г. Саратов: 

- народный коллектив хореографический ансамбль «Фортуна» МУК «ЦКС», руководители Анна Матясова и Анна Брецкая (2 

Диплома I степени); 

- народный коллектив эстрадно-спортивного танца «Серпантин» МУК «ЦКС», руководитель Елена Усманова (Дипломант I 

степени, Дипломант II степени); 

- хореографический ансамбль «Альянс» МУК «ЦКС», руководитель Маргарита Сушенкова (Дипломант II степени); 

 Областной фестиваль народного творчества «Салют Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (тематический концерт) г. Саратов: 

- МУК «ЦКС», режиссер-постановщик Маргарита Савина (Диплом Лауреата); 

- ДК с. Верхняя Чернавка, структурное подразделение МУК «ЦКС», руководитель Валентина Муртазина (Дипломант II 

степени); 

- ДК с. Куриловка, структурное подразделение МУК «ЦКС», руководитель Галина Таджимуратова (Дипломант III степени); 



 Областной фестиваль народного творчества «Салют Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (вокал) г. Саратов: 

- народный коллектив эстрадный ансамбль «Гармония» МУК «ЦКС», руководитель Светлана Бирюлина (Дипломант I 

степени); 

- народный коллектив ансамбль русской песни «Лад» МУК «ЦКС», руководитель Тамара Белясник (Дипломант I степени); 

- народный коллектив фольклорный чувашский ансамбль «Пилеш» ДК с. Калмантай, структурное подразделение МУК «ЦКС», 

руководитель Ольга Дохтуркина, аккомпаниатор Николай Богомолов (Дипломант II степени); 

 Областной фестиваль «Мои года – мое богатство», посвященный Дню пожилого человека (вокал) г. Саратов: 

- Антонина Пантелеева – солистка ансамбля русской песни «Лейся песня» МУК «ЦКС», руководитель Галина Макаренко, 

аккомпаниатор Владимир Горбань (Диплом участника); 

 Областной фестиваль, посвященный Дню пожилого человека «Мои года - моё богатство» (хореография) г. Саратов 

 танцевальный коллектив «Волжанка» МУК «ЦКС», руководитель Елена Ларичева (Дипломант II степени). 

 X Муниципальный конкурс исполнителей художественного слова «Мой дом – Россия!» г. Вольск: 

 Людмила Артамонова – ДК с. Верхняя Чернавка (Диплом I степени); 

 Николай Лобанов – МУК «ЦКС» (Дипломант II степени); 

 Карина Чернова – МУК «ЦКС», руководитель Светлана Володина (Дипломант II степени); 

 Елена Ялымова – ДК с. Барановка (Диплом Лауреата); 

 София Мамонтова – ДК с. Николаевка (Дипломант II степени); 

 Нина Кузьмина – клуб с. Ерыкла (Дипломант II степени). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    



    



    



    



    



     



    



    



       



    



    



    



 


