
ИТОГИ 

 

заседания жюри областной выставки – конкурса декоративно - прикладного и 

изобразительного творчества «Цветущий май», посвященной 75-й годовщины Победы и 

Великой Отечественной войне в 1941-1945 годов 

 

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

проходила областная выставка-конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Цветущий май», посвященная 75-й годовщины Победы и Великой Отечественной войне в 1941-

1945 годов, среди учреждений культуры муниципальных районов и городских округов Брянской 

области в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» Национального проекта 

«Культура».  

Учредителем выставки-конкурса является департамент культуры Брянской области. 

Организатором выступил ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное 

творчество», отделы (управления) культуры муниципальных районов и городских округов, Совет 

мастеров-декоративно-прикладного искусства ГАУК «Брянский областной методический центр 

«Народное творчество». 

Жюри оценивали конкурсные работы участников областной выставки-конкурса 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Цветущий май» по пятибалльной 

шкале в каждом критерии и исходя из общего балла, приняли решение наградить: 

 

ЛАУРЕАТ  I степени: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр» Дятьковский район  

Куратор: Кизлова Дарья Михайловна 

Название проекта: «Я шла к тебе, моя Победа!» 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный межпоселенческий Дом 

культуры Дубровского района» Дубровский район Куратор: Гапонова Елена Владимировна 

Название проекта: «От партизанского огня в вечность» 

 

ЛАУРЕАТ  II  степени: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий районный культурно-

досуговый центр» Севский район  

Куратор: Рухля  Марина Владимировна 

Название проекта: «Цветущий май» 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выгоничское межпоселенческое культурно-

досуговое объединение» Выгоничский район Куратор: Снытко Елена Григорьевна 

Название проекта: «Шумел сурово Брянский лес» 

 

ЛАУРЕАТ  III  степени: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Комаричский межпоселенческий Дом 

культуры» Комаричский район  

Куратор: Соловьева Валерия Николаевна 

Название проекта: «Шагнувшие в бессмертие» 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Брасовского 

района» Брасовский район  

Куратор: Машурова Валентина Алексеевна 

Название проекта: «Жить героям в веках» 

 

ГРАН-ПРИ 

Студия изобразительного искусства «Кисточка» муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Карачевский районный Дом культуры» Карачевский район  

Куратор: Николаева Зоя Митрофановка 

Название проекта: «Великий подвиг Великого народа» 

 

 

 



 

Награждены дипломами выставки-конкурса следующие районы: 

 

Базовое учреждение Ф.И.О. куратора, название проекта 

 

МБУК «Дворец культуры им.  

В. В. Мейпариани» г. Сельцо 

 

Куратор: Ташбаев Бахтияр Абдуллаевич 

Название проекта: «Жизнь продолжается» 

МБУК «Районный межпоселенческий 

Дом культуры» Почепский район 

 

Куратор: Потемкина Наталья Николаевна 

Название проекта: «И помнит мир спасенный» 

МБУ ДО «Мглинский ЦДТ» 

 

Куратор: Протченко Ольга Николаевна 

МБУК «Стародубский 

межпоселенческий районный Дом 

культуры» 

 

Куратор: Макарченко Наталья Владимировна 

Название проекта: «Сохраняя - возрождаем!» 

МБУК «Погарский районный Дом 

культуры» 

 

Куратор: Никитин Денис Юрьевич 

Название проекта: «Ваш подвиг в наших 

сердцах!» 

 

«Белоберезковский Дом культуры» - 

обособленное структурное подразделение 

МБУК «Трубчевский межпоселенческий 

центр культуры и отдыха» 

 

Куратор: Цъока Мария Борисовна 

Название проекта: «Наш легендарный 

партизанский Брянский край» 

МБУ «Дом культуры» г. Клинцы 

 

 

Куратор: Сидоренко Ирина Евгеньевна 

Название проекта: «Помнит сердце, видит…» 

МБУ ДО «Жуковская детская школа 

искусств» 

 

Куратор: Крылова Татьяна Геннадьевна 

МБУК «Гордеевский культурно-

досуговый центр» 

 

Куратор: Богинская Елена Ивановна 

Название проекта: «Цветущий май» 

МБУК «Навлинский районный Дом 

культуры» 

 

Куратор: Лялина Юлия Юрьевна 

Название проекта: Мы помним, мы гордимся!» 

РМБУК «Суземское межпоселенческое 

культурно-досуговое объединение» 

Куратор: Харченко Галина Павловна 

Название проекта: «Творим руками МИР!» 

  


