



















Творческие коллективы, имеющие звание «Народный (Образцовый)» любительский коллектив
Брянской области
Хоры
хор МБУК «ГДК Советского района», рук. В.Е.Плеснецов, г.Брянск;
хор русской песни «Добруньский ПКДЦ» СП МБУК «ЦКД Брянского района», рук. Василий Скачков, Брянский
район;
хор «Былина» «Новодарковичский ПКДЦ» СП МБУК «ЦКД Брянского района», рук. Р.А.Шумилов, Брянский район;
хор «Мичуринский ПКДЦ» СП МБУК «ЦКД Брянского района», рук. В.Д.Фирсин, Брянский район;
хор Творишинского СДК СП МБУК «Гордеевский КДЦ», рук. М.Т. Романенко, Гордеевский район;
хор «Соцветие» МБУК «Центральный межпоселенческий Дом культуры Дубровского района», рук. М.А. Оськина,
Дубровский район;
хор им.Заслуженного работника культуры И.С.Горбачева МБУК «Жуковский районный Дом культуры», рук.
А.В.Тришков, Жуковский район;
хор «Вышковчанка» Вышковского ДК МБУК «Злынковское культурно-досуговое объединение», руководитель
Ганжова Марина Владимировна, концертмейстер Зенченко Александр Павлович, Злынковский район;
хор МБУК «Центр народной культуры и досуга», рук. Л.С. Мармазова, Клетнянского района;
хор «Сачковичский СДК» СП МБУК «Климовский МДК», рук.О.В.Рожденная;
хор Первомайского структурного подразделение МБУК «МЦКДР», рук. М.Т. Романенко, Клинцовский район;
хор МБУК «Комаричский межпоселенческий Дом культуры», рук. А.М. Крестьян, Комаричский район;
хор МБУК «Красногорский межпоселенческий культурно-досуговый центр» рук. М.В.Тикун, Красногорский район;
хор МБУК «Мглинская центральная клубная система», рук.Антонина Курашко, Мглинский район;
хор МБУК «Погарский РДК», рук.А.Г.Соседько, Погарский район;
хор «Речицкий СДК» СП МБУК «Районный межпоселенческий Дом культуры», рук. В.П.Зубов, Почепский район;
хор МБУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр», рук. Б.С. Поляков, Севский район;
хор «Ляличский СДК» СП МБУК «РМКДЦ», рук. Ю.И.Телушко, Суражский район;
хор «Лопазненский СДК»СП МБУК «РМКДЦ», рук. С.О. Коваленко, Суражский район

Хоры ветеранов
 хор ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Советского района при Совете
ветеранов войны и труда Советского района МБУК «ГДК Советского района», рук. М.С.Фельдман, г.Брянск;










хор ветеранов войны и труда «Второе дыхание» МБУК «ГДК им.А.М.Горького», рук. В.В.Самохин, г.Брянск;
хор ветеранов МБУ «Дом культуры», рук. М.Т.Романенко;
хор инвалидов по зрению МБУ «Дом культуры г.Клинцы», рук. Л.П. Кузнецова, г.Клинцы;
хор «Ветеран» ЦКиД «Современник» СП МБУ «Дом культуры г.Клинцы», рук.Н.Н. Сорока, г.Клинцы
хор ветеранов войны и труда МБУК «Городской Дом культуры», рук. Н.Н.Кузеро, г.Новозыбков;
хор ветеранов МБУК«Дворец культуры им.В.В.Мейпариани», рук. В.М.Анютичев, г.Сельцо;
хор ветеранов «Россияночка» МБУК «Гордеевский КДЦ», рук. М.Т. Романенко, Гордеевский район;
хор «Ветеран» «Дятьковский Городской Дом культуры» СП МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый
центр», рук. Валерий Черкасов, Дятьковский район;
 хор ветеранов войны и труда МБУК «Карачевский РДК», рук. Т.М. Андриясова, Карачевский район;
 хор ветеранов войны и труда МБУК «ТрубчевскийМЦКиО», рук. Т.Ф. Кильпикова, Трубчевский район;
 хор офицеров запаса Вооруженных Сил РФ МБУК «Трубчевский МЦКиО», руководитель заслуженный работник
культуры РФ Виктор Ильич Разинкин, Трубчевский район.










Фольклорные коллективы
фольклорный ансамбль «Дебряночка» МБУК «ГДК им. Д.Н.Медведева», рук. Е.В.Гришина, г.Брянск;
детский фольклорный ансамбль «Бряночка» МБУК «Городской Дворец культуры им. Д.Н.Медведева», рук.
Е.В.Гришина, г.Брянск;
детский фольклорный ансамбль «Канареечка» ДК п. Большое Полпино структурное подразделение МБУК «ГДК
Володарского района», рук. Е.П.Шалаева, г.Брянск;
фольклорный ансамбль «Веселые девчата» ЦКиД «Современник» СП МБУ «Дом культуры г.Клинцы», рук.
Т.Г.Мефед, г.Клинцы;
фольклорный ансамбль «Ленок» МАУК «Культурно-досуговый центр», рук. Г.Н. Аксенов, г.Фокино;
фольклорный ансамбль «Благовест» МАУК «Культурно-досуговый центр», рук. Е.И.Сергеева, г.Фокино;
фольклорный ансамбль «Нерусса» МБУК «КДЦ Брасовского района», рук. Н.В.Алексашкина, Брасовский район;
фольклорный ансамбль «Берегиня» «Толмачевский ПКДЦ» СП МБУК «ЦКД Брянского района», рук. Е.И.Сергеева,
Брянский район;
фольклорный ансамбль «Лада» «Отрадненский ПКДЦ» СП МБУК «ЦКД Брянского района», рук. О.С.Городцова,
Брянский район;

 фольклорный ансамбль «Карагод» «Любохонский Дом культуры» СП МБУК «Межпоселенческий культурнодосуговый центр», рук. Н.Л.Мардамшина, Дятьковский район;
 фольклорный коллектив «Любава» «Любохонский Дом культуры» СП МБУК «Межпоселенческий культурнодосуговый центр», рук. Н.Л.Мардамшина, Дятьковский район;
 фольклорный ансамбль «Маков цвет» МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», рук. А.В.Бузинок,
Дятьковский район;
 фольклорный семейный ансамбль «Горошины» «Ржаницкий СДК» СП МБУК «Жуковский РДК», рук.заслуженный
работник культуры Брянской области Иван Булаткин, Жуковский район;
 фольклорный коллектив «Лутенка» «Лутенский КДЦ» СП МБУК «Центр народной культуры и досуга»,
рук.В.П.Киселева, Клетнянского района;
 фольклорный ансамбль«Каменско-Хуторской СДК» СП МБУК «Климовский МДК», рук.Людмила Рукленок,
Климовский район;
 фольклорный коллектив «Истоки» МБУК «Межпоселенческий центр культурно-досуговой работы», рук. Валентина
Пожарская, Клинцовский район;
 фольклорный коллектив «Горлица» «Каташинский СДК» СП МБУК «МКДО Новозыбковского района», рук.
Т.В.Лямцева, Новозыбковский район;
 фольклорный коллектив «Калинушка» «Старокривецкий СДК» СП МБУК «МКДО Новозыбковского района», рук.
В.Н.Шмухлярова, Новозыбковский район;
 фольклорно-этнографический коллектив «Родники» «Катичский СДК» СП МБУК «МКДО Новозыбковского района»,
рук. Т.Л. Мастабаева, Новозыбковский район;
 фольклорно-этнографический коллектив «Карагод» «Верещакский СДК» СП МБУК «МКДО Новозыбковского
района», рук. Г.А.Клименок, Новозыбковский район;
 детский фольклорный коллектив «Лучинушка» «Халеевичский СДК» СП МБУК «Межпоселенческое культурнодосуговое объединение Новозыбковского района», рук. С.И. Душаков, Новозыбковский район;
 фольклорный хор «Стечинский СДК» СП МБУК «Погарский РДК», рук. М.А.Зезюля, Погарский район;
 фольклорный ансамбль «Криницы» МБУК «Рогнединское районное культурно-досуговое объединение», рук. Н.В.
Кондрашова, Рогнединский район;
 фольклорный ансамбль «Меленица» «Меленский СДК» СП МБУК «Стародубский МРДК», рук. И.Я.Шатрова,
Стародубский район;

 фольклорный ансамбль «Родники» «Каменского СДК» СП МБУК «Стародубский МРДК», руководитель Н.И.
Синельникова, Стародубский район;
 фольклорный ансамбль «Заря-заряница» РМБУК «Суземское межпоселенческое культурно-досуговое объединение»,
рук. Наталья Лопухова, Суземский район;
 фольклорный ансамбль «Заряночка» «Костенечский СДК» СП МБУК «РМКДЦ», рук.С.П.Гулаков, Суражский район.















Ансамбли песни и танца
ансамбль песни и танца «Толмачевский ПКДЦ» СП МБУК «ЦКД Брянского района», рук.заслуженный работник
культуры РФ М.Н. Аксенов, Брянский район;
ансамбль песни и танца МБУК «Пеклинский сельский Дом культуры», рук. И.М. Константинов, Дубровский район;
ансамбль песни и танца МБУК «Районный межпоселенческий Дом культуры», рук.Т.Л.Байрацкая, Почепский район;
ансамбль песни и танца «Разгуляй» МБУК «Трубчевский МЦКиО», хор. Л.В. Шароварина, бал. Т.Г.Николаева,
Трубчевский район.
Вокальные ансамбли народной песни
ансамбль русской песни «Зорюшка» МБУК «ГДК им.Д.Е.Кравцова», рук. В.М. Денисенко, г.Брянск;
ансамбль русской песни «Родные напевы» МБУК «ГДК им.Д.Е.Кравцова», рук.О.Н.Жильцова, г.Брянск;
народно-эстрадный ансамбль «Брянский карагод» ДК п.Бежичи МБУК «Городской Дворец культуры им.Д.Н.
Медведева», руководитель Шумилов Руслан Александрович, г.Брянск;
ансамбль русской песни «Радуница»«ДК р.п. Радица-Крыловка» филиал МБУК «ГДК им. Д.Е.Кравцова», рук.
В.Е.Плеснецов, г.Брянск;
ансамбль русской песни «Околица» ДК п.Бежичи СП МБУК «ГДК им.Д.Н.Медведева», рук.Л.В. Шведова г.Брянск;
эстрадно-фольклорный ансамбль «Маков цвет» ДК п. Октябрьский СП МБУК «ГДК им. Д.Н. Медведева», рук.
С.М.Кусачева, г.Брянск;
ансамбль русской песни «Ворожея» МБУК «Городской Дом культуры Володарского района», рук. Р.Ю.
Нехаев,г.Брянск;
ансамбль русской песни «Ивушки» ДК п. Большое Полпино структурное подразделение МБУК «ГДК Володарского
района», рук.А.Н.Еремичев, г.Брянск;
народно-эстрадный ансамбль «Вязанка» ДК п. Большое Полпино структурное подразделение МБУК «ГДК
Володарского района», рук.Е.П.Шалаева, г.Брянск;

 ансамбль русской песни «Русские узоры» МБУК«Дворец культуры им.В.В.Мейпариани», рук. заслуженный работник
культуры РФ В.Г. Бычкова, г.Сельцо;
 ансамбль русской песни «Родные напевы» МАУК «Культурно-досуговый центр», рук. Наталья Ивановна Глущенко;
 ансамбль русской песни «Дубравушка» МБУК «КДЦ Брасовского района», рук. Л.Г.Рыженкова, Брасовский район;
 ансамбль русской песни «Русичи» МБУК «КДЦ Брасовского района», рук. А.В. Скворцов, Брасовский район;
 ансамбль русской песни «Десняночка» «Добруньский ПКДЦ» СП МБУК «ЦКД Брянского района», рук. Василий
Скачков, Брянский район;
 вокальный ансамбль «Гуляй, Россия» «Новодарковичский ПКДЦ» СП МБУК «ЦКД Брянского района», рук. М.В.
Бабич, Брянский район;
 ансамбль русской песни «Черемушки» МБУК «Новодарковичский ПКДЦ» СП МБУК «ЦКД Брянского района», рук.
Наталья Глазова, Брянский район;
 ансамбль русской песни «Улыбки России» МБУК «Выгоничское МКДО», рук.Е.В. Гришина, Выгоничский район;
 вокальный ансамбль «Истоки» МБУК «Гордеевский КДЦ», рук. Г.В. Олейник, Гордеевский район;
 ансамбль русской песни «Черемуха» МБУК «Сещенское поселенческое культурно-досуговое учреждение», рук. А.И.
Проничева, Дубровский район;
 ансамбль русской песни «Россияне» «Дятьковский Городской Дом культуры» СП МБУК «Межпоселенческий
культурно-досуговый центр», рук. Я.В.Паниченко, Дятьковский район;
 ансамбль русской песни «Раздолье» МУК «Немеричский сельский Дом культуры», рук.Г.П.Иванова, Дятьковский
район;
 ансамбль русской песни «Русские напевы» «Слободищенский ДК» СП МБУК «Межпоселенческий культурнодосуговый центр», рук. Е.В. Трошина, Дятьковский район;
 ансамбль русской песни «Селяночка» МБУК «Жирятинский районный Дом культуры», рук. А.И. Корнеев,
Жирятинский район;
 ансамбль русской песни «Жуковская жемчужина» МБУК «Жуковский районный Дом культуры», рук.заслуженный
работник культуры РФ А.В.Тришкова, Жуковский район;
 вокальный ансамбль «Тросняночка» «Троснянский СДК» СП МБУК «Жуковский РДК», рук. А.А. Щевелева,
Жуковский район;
 вокальный коллектив «Красны девицы» «Речицкий СДК» СП МБУК «Жуковский РДК», руководитель О.А.
Данченкова, Жуковский район;
 ансамбль русской песни МУК «Карачевский РДК», рук. Л.В.Рылова, Карачевский район;

 ансамбль русской песни «Зорюшка» «Березовский ПДК» СП МБУК «Карачевский РДК», рук. Е.Н. Евсикова,
Карачевский район;
 ансамбль народной песни «Сударушка» «Вельяминовский ПДК» СП МБУК «Карачевский РДК», рук.А.И. Кузнецов,
Карачевский район;
 ансамбль русской песни «Дуброва» МБУК «Навлинский РДК», рук.заслуженный работник культуры РФ
В.Е.Плеснецов, Навлинский район;
 ансамбль русской песни «Селяночка»
МБУК «Межпоселенческое культурно-досуговое объединение
Новозыбковского района», рук. С.Н.Сережкин, Новозыбковский район;
 вокальный ансамбль «Сударушки» МБУК «Погарский РДК», рук. Л.Н. Бурдинец, Погарский район;
 мужской вокальный ансамбль «Удальцы» МБУК «Районный межпоселенческий Дом культуры», рук.В.В.Прокошин,
Почепский район;
 ансамбль русской песни «Селяночка» «Гобикский центр культуры и досуга» СП МБУК «Рогнединское районное
культурно-досуговое объединение», рук. Т.Ф. Курбанова, Рогнединский район;
 ансамбль русской песни «Бабочки» МБУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр», рук.
Н.А.Бурносова, Севский район;
 ансамбль русской песни «Ивушки» «Мишковский СДК» СП МБУК «Стародубский МРДК», рук.О.С. Авраменко,
Стародубский район;
 ансамбль русской песни «Дубравушка» МБУК «Стародубский межпоселенческий районный Дом культуры», рук.
П.Н.Захаржевский, Стародубский район;
 ансамбль русской песни «Заряница» РМУК «Суземское межпоселенческое культурно-досуговое объединение», рук.
Михаил Соловьев, Суземский район;
 вокальный ансамбль «Русская частушка» «Лесновский СДК» СП МБУК «РМКДЦ», рук. А.М.Клиндухов, Суражский
район;
 вокальный ансамбль «Жемчужина» МБУК «РМКДЦ», руководитель С.О. Коваленко, Суражский район;
 вокальный ансамбль казачьей песни им.М.Р.Лежнева «Околица» МБУК «РМКДЦ», руководитель В.А. Казачков,
Суражский район;
 ансамбль русской песни «Дрема» МБУК «Трубчевский МЦКиО», рук. Т.Ф.Кильпикова, Трубчевский район;
 вокальный ансамбль «Песня» МУК «Межпоселенческое культурно-досуговое учреждение (клуб им.1 Мая)» рук.
А.А.Рубан, Унечский район;

 вокальный ансамбль «Русская душа» МУК «Межпоселенческое культурно-досуговое учреждение (клуб им.1 Мая)»,
руководитель В.В.Козлова, Унечский район



















Вокально-эстрадные ансамбли
вокальный эстрадный ансамбль «Альянс» МБУК «Дворец культуры им.В.В.Мейпариани», рук. М.Ю.Кукарцев
г.Сельцо;
эстрадно-вокальная группа «Рождество» МАУК «Культурно-досуговый центр», рук.Е.В.Трошина, г.Фокино;
рок-группа «Тайны затмения» МБУК «Городской Дворец культуры им.Д.Н.Медведева», рук. Е.Н. Забелин, г.Брянск;
образцовый ансамбль «КЛАСС» МБУК «Центр народной культуры и досуга», рук. Т.В. Заикина, Клетнянский район.
Театры
театр моды «ModusArsModels» МБУК «Городской Дом культуры им.Д.Е.Кравцова», руководитель Эллина Суржик,
г.Брянск;
драматический театр «Лад» МБУК «ГДК им.Д.Н.Медведева», реж. И.И. Шупикова,г.Брянск;
театр мод «Миракл» МБУК «Городской Дворец культуры им.Д.Н.Медведева», реж. М.В. Устиненко,г.Брянск;
театр юного зрителя «Грим» МБУК «ГДК им.Д.Н.Медведева», реж.А.Н. Потапов, г.Брянск;
образцовый обрядово-игровой коллектив «На златом крыльце…» ДК п.Бежичи СП МБУК «ГДК им.Д.Н.Медведева»,
рук.Л.В. Шведова, г.Брянск;
поэтический театр МБУК «ГДК Советского района», реж.Т.А. Долгова, г.Брянск;
молодежный театр МБУК «ГДК Советского района» «Аврора», реж. А.В.Денежкина, г.Брянск;
молодежный театр МБУ «Дом культуры г.Клинцы», реж.А.А.Шашмарев, г.Клинцы;
театр ЦКиД «Современник» СП МБУ «Дом культуры г.Клинцы», реж. В.М. Пугачев, г.Клинцы;
драматический театр МБУК «Городской Дом культуры», реж. О.В. Богданова, г.Новозыбков;
театр кукол «Чучелки» МБУК«Дворец культуры им. В.В.Мейпариани», реж. О.П.Кизиловская, г.Сельцо;
театр юного зрителя МБУК «КДЦ Брасовского района», реж. В.В. Дрозд, Брасовский район;
театр детской песни «Небылицы» МБУК «Центральный межпоселенческий Дом культуры Дубровского района», рук.
Н.Б.Саперова, Дубровский район;
театр «Ивотской Дом культуры» СП МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», реж. Вячеслав
Гончаров, Дятьковский район;

 драматический театр «Маска» МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», реж. Ольга Задарновская,
Дятьковский район;
 молодежный театр эстрадных миниатюр «Пери» МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», реж.
Е.О.Гришкина, Дятьковский район;
 детский театр «Арлекин» МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», реж. Ольга Задорновская,
Дятьковский район;
 театр «Эффект» МБУК «Жуковский РДК», реж.Т.А. Сидорова, Жуковский район;
 театр юного зрителя «Лабиринт» МБУК «Карачевский РДК», рук.М.Ю. Титова, Карачевский район;
 театр МБУК «Климовский МДК», реж. М.А.Фаева, Климовский район;
 театр миниатюр МБУК «Красногорский межпоселенческий культурно-досуговый центр», реж. Л.Н.Горянина,
Красногорский район;
 театр МБУК «Навлинский РДК», реж.Л.А.Бабошина, Навлинский район;
 театр «Юдиновский СДК» СП МБУК «Погарский РДК», реж. В.Ф. Абраменков, Погарский район;
 театр МБУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр», реж. Н.П. Клещ, Севский район;
 театр «Обретение» МБУК «РМКДЦ», реж. И.Н. Шпак, Суражский район;
 театр «Романтик» МБУК «ТрубчевскийМЦКиО», реж. И.Г. Коренева, Трубчевский район;
 театр миниатюр «Арлекин» МУК «Межпоселенческое культурно-досуговое учреждение (клуб им.1 Мая)» реж.
А.А.Рубан, Унечский район.








Хореографические коллективы
ансамбль эстрадного танца «Джем» МБУК «Городской Дворец культуры им.Д.Е.Кравцова», руководители
Н.Н.Морозова, М.В. Сарамуд, г.Брянск;
хореографический ансамбль «Радуга» МБУК «ГДК им.Д.Н.Медведева», рук.С.Д.Теремкова, г.Брянск;
ансамбль эстрадного танца «Матрица» МБУК «ГДК им.Д.Н.Медведева», рук. А.С. Авдеенко, г.Брянск;
хореографический ансамбль «Солнышко» МБУК «ГДК им.Д.Н.Медведева», рук. Е.Л. Голубева, г.Брянск;
детский ансамбль танца «Улыбка» МБУК «Городской Дом культуры Советского района», руководители
Е.И.Прохорова и Е.А.Свинцова, г.Брянск;
ансамбль эстрадного танца «Каприз» МБУК «ГДК Володарского района», рук. Е.С.Колодченкова,г.Брянск;
вокально-хореографический коллектив «Овация» МБУК «ГДК Володарского района», руководители И.В.Аниканова
и В.С.Романова, г.Брянск;

 хореографический ансамбль «Молодицы» МБУК «ГДК им. Д.Н. Медведева», балетмейстер Е.Л. Голубева, г.Брянск;
 ансамбль современного эстрадного танца «Каскад» ДК пос. Большое Полпино МБУК «Городской Дом культуры
Володарского района», руководитель Молчанова Мария Алексеевна, г.Брянск;
 ансамбль танца «Деснянские забавы» МБУ «Дом культуры г.Клинцы», рук. Е.В. Семченко;
 ансамбль танца «Забава» МБУ «Дом культуры г.Клинцы», рук. Е.В. Семченко и С.Н. Шашерко, г.Клинцы;
 ансамбль танца «Калинка» МБУК «Городской Дом культуры», рук. О.Е. Хохлова;
 ансамбль танца «Светлячок» МБУК «Городской Дом культуры», рук. О.Ю.Белас, г.Новозыбков;
 ансамбль эстрадного танца «Гранд» МБУК «Городской Дом культуры», рук.О.С.Руденко, г.Новозыбков;
 ансамбль эстрадного танца «Веснушки» МБУК«Дворец культуры им.В.В.Мейпариани», рук. Т.А.Киреева;
 хореографический ансамбль «Эдельвейс» МБУК «Дворец культуры им.В.В.Мейпариани», рук. Е.Е. Силищева,
г.Сельцо;
 образцовый ансамбль танца «Грация» МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», руководители
заслуженный работник культуры РФ Юрий Орлов и заслуженный работник культуры РФ Татьяна Ломакова,
Дятьковский район;
 хореографический ансамбль «Россияночка» «Орловский ПДК» СП МБУК «Жуковский РДК», рук. Оксана Галко,
Жуковский район;
 танцевальный коллектив «Рябинушка» «Гришинослободской СДК»СП МБУК «Жуковский РДК», рук. М.А. Хвалова,
Жуковский район;
 хореографический коллектив «Звездочки» МБУДО «Злынковская детская школа искусств», руководительЛангольф
Римма Рафиковна, Злынковский район;
 хореографический ансамбль «Империя танца» МБУК «Карачевский РДК», рук.Г.В.Гладченкова, Карачевский район;
 хореографический коллектив «Импульс» МБУК «Карачевский РДК», рук. О.В. Гридчина, Карачевский район;
 образцовый хореографический коллектив «Калинка» МБУК «Навлинский РДК», рук. Т.П. Цурикова, Навлинский
район;
 хореографический коллектив «Девчата» МУК «Межпоселенческое культурно-досуговое учреждение (клуб им.1
Мая)» рук. О.Н. Мельникова, Унечский район;
 студия восточного танца «Шахерезада» МУК «Межпоселенческое культурно-досуговое учреждение» (клуб им.1
Мая), рук. Л.В.Познякова, Унечский район
Студии


















цирковая студия «Юность» МБУК «ГДК им.Д.Н.Медведева», рук. В.Н. Михеева, г.Брянск;
вокально-оперная студия МБУК «ГДК им.Д.Н.Медведева», рук. М.А. Архангельская, г.Брянск;
вокальная студия «Созвучие» МБУК «ГДК Советского района», рук. Л.А.Бекренева, г.Брянск;
вокально-оперная студия «Орфей» МБУК «ГДК Советского района», рук. Г.А.Кепова, г.Брянск;
эстрадная студия «Мастер» МБУ «Дом культурыг.Клинцы», рук. Е.В.Реуцкая, г.Клинцы;
студия технического творчества детей и подростков по авиа иракетомоделированию «ИКАР» МБУ «Дом
культурыг.Клинцы», рук. С.И. Ивашков, г.Клинцы;
студия декоративно-прикладного творчества «Мастерица» МБУ «Дом культуры», рук. И.Е. Сидоренко, г.Клинцы;
творческая мастерская молодежных программ ЦКиД «Современник» СП МБУ «Дом культурыг.Клинцы», реж. К.Э.
Поляков, г.Клинцы;
вокально-эстрадная студия «Светофор» ЦКиД «Современник» СП МБУ «Дом культурыг.Клинцы», рук. А.А.
Вахрушев, г.Клинцы;
студия «Шарм» МБУК «Городской Дом культуры», рук. У.Н.Роабеш, г.Новозыбков;
эстрадная студия «Джем» «Толмачевский ПКДЦ» СП МБУК «ЦКД Брянского района», рук. А.В.Грецкий, Брянский
район;
эстрадная студия «Глинищевский ПКДЦ»СП МБУК «ЦКД Брянского района», руководитель Михаил Кукарцев,
Брянский район;
эстрадная студия «Живая музыка» «Дятьковский Городской Дом культуры» СП МБУК «Межпоселенческий
культурно-досуговый центр», рук. А.Л. Покровский, Дятьковский район;
студия эстрадного вокала «Аллегро» МБУК «Жуковский районный Дом культуры», рук. Лариса Полякова,
Жуковский район;
детская студия изобразительного искусства «Кисточка» МБУК «Карачевский РДК», рук.заслуженный работник
Брянской области Т.И. Борисенко, Карачевский район;
студия эстрадного пения «Серебряное соло» МБУК «Комаричский межпоселенческий Дом культуры», рук. М.А.
Миронова, Комаричский район.

Вокально-инструментальные ансамбли
 вокально-инструментальный ансамбль «P.S.Клинцы» МБУ «Дом культуры города Клинцы», рук. Георгий Чибисов,
г.Клинцы;
 ВИА «Идущие рядом» МБУК «Городской Дом культуры», рук. М.В.Немыкин, г.Новозыбков.














Духовые оркестры
духовой оркестр МБУК «ГДК им.Д.Е.Кравцова», рук. З.В.Удлер, г.Брянск;
духовой оркестр МБУК«Дворец культуры им.В.В.Мейпариани», рук. А.А.Юраков, г.Сельцо;
духовой оркестр МБУК «КДЦ Брасовского района», рук. А.М. Разгонов, Брасовский район;
духовой оркестр МБУК «Климовский МДК», рук. Н.В.Артемьев, Климовский район;
духовой оркестр МБУК «Погарский РДК», рук.заслуженный работник культуры РФ Г.Н. Бирюков, Погарский район;
духовой оркестр МБУК «Районный межпоселенческий Дом культуры», рук. В.В. Прокошин, Почепский район.
Оркестры (ансамбли) народных инструментов
оркестр русских народных инструментов МБУК «КДЦ Брасовского района», рук. С.В. Иванин, Брасовский район;
образцовый ансамбль ложкарей «Задоринка» «Новобобовичский СДК» СП МБУК «МКДО Новозыбковского
района», рук. Е.М.Ракунова, Новозыбковский район;
образцовый шумовой ансамбль «Веселый шум» «Новобобовичский СДК» СП МБУК «МКДО Новозыбковского
района», рук. В.И. Заболоцкая, Новозыбковский район;
оркестр народных инструментов МБУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр», рук.
И.А.Панекин, Севский район;
шумовой оркестр «Калинка» «Калинковский СДК» СП МБУК «РМКДЦ», рук. А.В. Петроченко, Суражский район;
ансамбль русских народных шумовых инструментов «Забава» МБУК «Трубчевский МЦКиО», рук. Е.В. Решетникова,
Трубчевский район.

Дома ремесел
 дом ремесел «Талисман»МБУК«Дворец культуры им.В.В.Мейпариани», рук. Б.А.Ташбаев, г.Сельцо
 Городецкий Дом крестьянского быта обособленного структурного подразделения МБУК
межпоселенческий Центр культуры и отдыха», рук. Игнатова Раиса Тихоновна, Трубчевский район.
Музеи
 краеведческий музей с.Высокое, рук. О.В. Кондрат, Мглинский район;
 музей «Рушник и костюм» МБУК «Межпоселенческий районный
Л.И.Сафроненкова, Севский район.

культурно-досуговый

«Трубчевский

центр»,

Творческие коллективы ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество»

рук.

 ансамбль русской песни «Заряница» ГАУК «БОМЦ «Народное творчество», рук. Лариса Анисина;
 фольклорный ансамбль «Макоша» ГАУК «БОМЦ «Народное творчество», рук. Лариса Сергушина;
 ансамбль песни и танца «Любавушка» ГАУК «БОМЦ «Народное творчество» рук.заслуженный работник культуры
РФ Владимир Плеснецов;
 фольклорный ансамбль «Сузорье» ГАУК «БОМЦ «Народное творчество», рук. Лариса Тимошенко;
 ансамбль бального танца «Лита» ГАУК «БОМЦ «Народное творчество», рук. Ольга Силиваникова;
 музей этнографии и ремесел ГАУК «БОМЦ «Народное творчество»;
 школа-студия «Мастер» ГАУК «БОМЦ «Народное творчество»;
 ансамбль бального танца «ТАИС» ГАУК «БОМЦ «Народное творчество», рук.Ольга Тарасова;
 ансамбль танца «Россияне» ГАУК «БОМЦ «Народное творчество», рук. Ирина Черкасова;
 ансамбль бального танца «Фантазия» ГАУК «БОМЦ «Народное творчество», руководители Виктор и Светлана
Фанасютины;
 академический хор ветеранов ГАУК «БОМЦ «Народное творчество», рук. Татьяна Николаевна Одинцова

