
Итоги Всероссийского фестиваля-конкурса
исполнителей песен и частушек «Тамбовская канарейка»,
посвященного 100-летию Черняновского народного хора

 им. М.Н. Мордасовой

    ГРАН-ПРИ  
Народный самодеятельный фольклорный ансамбль

«Лель»
МКУ «Михайловский центр культуры»

г. Михайловка
Волгоградская область

руководитель Наталья Соловьева

Лауреат I степени
в номинации   «  Сольное исполнение  » (I I   возрастная группа)  

Карина   Антипова  
МБУ ДО «Детская музыкальная школа №4»

г. Старый Оскол
Белгородская область

руководитель Любовь Кристиненко
концертмейстер Людмила Токарева

Лауреат I степени
в номинации   «  Ансамблевое исполнение  » (I I   возрастная группа)  

Детский фольклорный ансамбль
«Ладушки»

Филиал МБОУ ДО «Центр детских школ искусств» -
«Шварцевская детская школа искусств»

пос. Шварцевский Киреевский район
Тульская область

руководитель Полина Артанова

Лауреат I степени
в номинации   «  Сольное исполнение  » (I II   возрастная группа)  

Сабина Абасова
СПО ГФ «Белгородский государственный институт искусств и культуры»

г. Губкин
Белгородская область

руководитель Анна Горбатовская
концертмейстеры Анастасия Попова и Лилия Бурлакова



Лауреат I степени
в номинации   «  Сольное исполнение  »   (III III   возрастная группа)  

Марина Трошина
МБУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга»

г. Усмань
Липецкая область

руководитель Дмитрий Путилин

Лауреат I степени
в номинации   «  Ансамблевое исполнение  » (I III   возрастная группа)  

Народный самодеятельный коллектив
вокальный ансамбль «Шелковица»

МАУК «Центр культурного развития «Строитель»
г. Губкин

Белгородская область
руководитель Анастасия Попова

Семейный   дуэт  

Оксана Миронова и Мария Дубровина
г. Тамбов

концертмейстеры Василий Зайцев и Алексей Жидков

Лауреат   II   степени  

в номинации   «  Сольное исполнение  » (I I   возрастная группа)  
Полина Монакова

МБУ ДО «Детская школа искусств с. Монаково»
Старооскольский округ
Белгородская область

руководитель Любовь Кристиненко
концертмейстер Людмила Токарева

Лауреат   II   степени  
в номинации   «  Сольное исполнение  » (I II   возрастная группа)  

Анна Попкова
МБУ ДО «Детская школа искусств №2»

г. Воронеж
руководитель Алла Панова

концертмейстер Олег Куянцев



Лауреат   II   степени  
в номинации   «  Сольное исполнение  »   (III III   возрастная группа)  

Елена Зайцева
МБУ ДО «Детская школа искусств №2»

г. Воронеж
концертмейстер Олег Куянцев

Лауреат   II   степени  
в номинации   «  Ансамблевое исполнение  » (I I   возрастная группа)  

Образцовый фольклорный ансамбль
«Праздник»

МБУК «Дом культуры «Знамя труда»
г. Тамбов

руководитель Дарья Друцкая
концертмейстер — заслуженный артист России Владимир Урюпин

Лауреат II степени
в номинации   «  Ансамблевое исполнение  » (III III   возрастная группа)  

Песенно-инструментальный ансамбль «Ребятушки»
МБУК «Дворец культуры им. В.И. Ленина»

г. Скопин
Рязанская область

руководитель Виктор Иванов

Народный самодеятельный коллектив
фольклорная группа «Диво»

МАУ города Ярославля «Дом культуры «Красный Перекоп»
г. Ярославль

руководитель Анна Цыганкова

Лауреат III степени
в номинации   «  Сольное исполнение  »   (III I   возрастная группа  

Эльвира Порядина
МБУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга»

г. Усмань
Липецкая область

руководитель Оксана Путилина
концертмейстер Дмитрий Путилин



Лауреат   III   степени  
в номинации   «  Ансамблевое исполнение  » (I I   возрастная группа)  

Образцовый ансамбль народной песни
«Колоски»

МКУ ДО «Детская школа искусств с. Бобино»
Слободской район
Кировская область

руководитель Капиталина Швецова
концертмейстер Сергей Земцов

Лауреат   III   степени  
Детский фольклорный ансамбль

«Соловушка»
МБУ ДО «Никифоровская детская школа искусств»

р.п. Дмитриевка
Тамбовская область

руководитель Оксана Миронова

Лауреат   III   степени  
в номинации «Ансамблевое исполнение» (II II возрастная группа)

«Губеренка»
колледж им. В.К. Мержанова при ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный

музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова»
руководитель Мария Друцкая

аккомпанирующая группа — ансамбль народных инструментов
руководитель Анатолий Ромашков, концертмейстер Нодари Гугунишвили

Лауреат   III   степени  
в номинации   «  Сольное исполнение  »   (III III   возрастная группа)  

Юлия Черняновская
Детская школа искусств

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»
г. Санкт-Петербург

концертмейстер Алексей Васильев

Анастасия Манаенкова
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова

г. Тамбов
руководитель Светлана Москвичева
концертмейстер Алексей Манаенков



Лауреат   III   степени  
в номинации   «  Ансамблевое исполнение  » (I III   возрастная группа)  

Заслуженный коллектив народного творчества РФ
Ансамбль русской песни «Тальяночка»

МБУК «Дом культуры «Знамя труда»
г. Тамбов

руководитель Марина Архипова
концертмейстер Валентина Мишина

в номинации   «  За сценическое обаяние  »     
Ариадна Радюк

МБУ ДО «Никифоровская детская школа искусств»
р.п. Дмитриевка

Тамбовская область
руководитель Оксана Миронова
концертмейстер Алексей Жидков

в номинации   «  За искренность и любовь к народной песне  »  
Фольклорный ансамбль

«Крупинка»
МАУ ДО «Детская школа искусств «Лира»

г. Пенза
руководитель Наиля Казакова

концертмейстер Виталий Бутин

в номинации   «  За лучшее исполнение песни из репертуара М.Н. Мордасовой  »  
Анастасия Аношина

МАУ ДО «Детская школа искусств «Лира»
г. Пенза

руководитель Наиля Казакова
концертмейстер Виталий Бутин

в номинации   «  За дебют на сцене  »  
Мария Сысоева

МБУ ДО «Детская музыкальная школа №3 им. С.С. Прокофьева»
г. Орел

руководитель Екатерина Тулупова
концертмейстер Семен Абашин



в номинации   «  За сохранение традиций русской мужской пляски  »  
Артем Меркулов

МБУДО «Детская школа искусств № 6»
г. Воронеж

руководитель Ольга Стурова
концертмейстер Сергей Сухарев

Артём Садчиков
участник образцового фольклорного ансамбля

«Праздник»
МБУК «Дом культуры «Знамя труда»

г. Тамбов
руководитель Дарья Друцкая

концертмейстер — заслуженный артист России Владимир Урюпин

в номинации   «  За любовь к народной песне  »  
Ансамбль «Драгица»

СПБ ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области»
г. Санкт-Петербург

руководитель Юрий Костенков

в номинации   «  За лучшее исполнение народной песни а капелла  »   
Кира Губарева

солистка образцового фольклорного ансамбля «Праздник»
МБУК «Дом культуры «Знамя труда»

г. Тамбов
руководитель Дарья Друцкая

концертмейстер — заслуженный артист России Владимир Урюпин

в номинации   «  За лучшее исполнение частушки  »  
Зинаида Мешкова

МБУК «Заворонежский районный Дом культуры»
с. Глазок Мичуринский район

Тамбовская область

в номинации   «  За мастерство исполнения на Саратовской гармошке  »  
Геннадий   Галкин  

МБУК «Централизованная клубная система Федоровского района»
с. Долина Саратовская область



в номинации   «  За верность и любовь к певческому искусству малой родины  »  
Анастасия Ермачкова

МБУК «Заворонежский районный Дом культуры»
с. Мановицы Мичуринский район

Тамбовская область
руководитель Ольга Золотова

концертмейстер Владимир Поляков

в номинации   «  За сохранение региональных традиций народного пения  »  
Коллектив любительского художественного творчества

народный фольклорный ансамбль «Разветье»
МКУ «Разветьевский центральный Дом культуры»

Железногорский район с. Разветье
Курская область

руководитель Ирина Третьякова

Фольклорный ансамбль
«Старица»

БУ ЛМР «Центр культуры и искусства Любинского муниципального района»
Любино – Старожильский СДК

Омская область
руководитель Ирина Стрельцова

Фольклорный ансамбль
«Знаменские веретёнца»

РБУ ДО «Знаменская Детская школа искусств»
р.п. Знаменка Знаменский район

Тамбовская область
руководитель Надежда Бренёва

концертмейстер Виктор Сорокин

в номинации   «  За артистизм исполнения игровых народных песен  »  
Надежда Бренёва

МБУК «Дом культуры «Сахарник»
р.п. Знаменка Знаменский район

Тамбовская область



в номинации   «  За культуру  инструментального сопровождения  »  
Народный самодеятельный коллектив

фольклорный ансамбль «Тамбовский задор»
МБУК «Дом культуры «Знамя труда»

г. Тамбов
руководитель Елена Скобеева

концертмейстер Алексей Скобеев

Народный самодеятельный коллектив
в номинации   «  За верность и любовь в певческом искусстве малой родины  »  

Ансамбль   русской песни  
«Рябинушка»

МБУК «Культурно-досуговый центр Токаревского района»
р.п. Токаревка Токаревский район

Тамбовская область
руководитель Юрий Бухарев
концертмейстер Лидия Терина

в номинации   «  За выразительность и яркость исполнения  »  
фольклорный ансамбль «Вольницы»

МБУК «Районный центр культурно-досуговый деятельности»
Моршанский район
Тамбовская область

руководитель — заслуженный работник культуры РФ Нина Косачева

в номинации   «  За верность традиции народного пения  »  
Народный самодеятельный коллектив

ансамбль русской народной песни «Русский сувенир»
МБУ «Культурно-досуговый центр «Мир»

г. Тамбов
руководитель Николай Зимин

в номинации   «  За верность и любовь к певческому искусству малой родины  »  
Фольклорный ансамбль «Бузина»

В составе: Вера Зубехина,
Светлана Подшивалова, Данил Маклашов

МОУ «Детско – юношеский  центр»
г. Волгоград

руководитель Людмила Бузыцкая



За участие
   во     Всероссийском   фестивале-конкурсе исполнителей песен и частушек  

«  Тамбовская канарейка  »,  
Светлана Баева

солистка ансамбля песни и танца «Русская мозаика»
ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга»

г. Тамбов
руководитель — заслуженный работник культуры РФ Виктор Снетков

хормейстер Мария Друцкая
концертмейстер Николай Жильцов


