
Протокол 

заседания жюри областного праздника 

”Театральная весна-2020“ 

апрель-июнь 2020 г.                                                                              г.Витебск 

 

Присутствовали: 

Члены жюри: 

Лабуко Е.П. – директор ГУ ”Витебский ОМЦНТ“; 

Мульц О.С. – ведущий методист ГУ ”Витебский ОМЦНТ“; 

Черных Е.Д. – директор культурно-исторического комплекса ”Золотое 

кольцо г.Витебска ”Двина“; 

Бояринцев И.В. –  преподаватель УО ”Витебский государственный колледж 

культуры и искусств“; 

Котова М.Т. - преподаватель УО ”Витебский государственный колледж 

культуры и искусств“ 

  

Повестка дня: 

1.Подведение итогов выступлений театральных коллективов на областном 

празднике “Театральная весна-2020”. 

Решили: рекомендовать художественным руководителям и режиссерам 

больше внимания уделять репертуарной политике и использовать в работе 

лучшие произведения белорусской и мировой драматургии, а также 

развивать новаторские направления  театрального творчества. 

Постановили:наградить победителей и участников праздника следующими 

дипломами: 

Гран-при - народный театр ”Время“ ГУК ”Центр культуры г.Новополоцка“, 

режиссер Елена Клопова 

 

Номинация ”Драматический спектакль“: 

диплом I степени  

– Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь театр 

”Пилигрим“ ГУК ”Полоцкий городской Дворец культуры“, режиссёр Вера 

Киселёва;  

– Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь студенческий 

театр ”Арт“ УО ”Полоцкий государственный университет“, режиссёр Анна 

Шелепова  

 

диплом II степени 

– народный театр ”Поиск“ ГУК ”Лепельский районный Дом культуры“, 

режиссёр Виталий Хватынец; 

– народный театр ГУК ”Шумилинский районный Центр культуры“, режиссёр 

Татьяна Богданова; 

– народный театр ГУК ”Городокский городской Дом культуры“, режиссёр 

Александр Безгинов 

 

диплом III степени  

– народный театр Миорского РДК ГУК ”Миорская ЦКС“, режиссёр Яна 

Шмарловская 



Вручить дипломы по дополнительным номинациям: 

”За лучшую режиссуру“ 

– Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь театр 

”Пилигрим“ ГУК ”Полоцкий городской Дворец культуры“, режиссёр Вера 

Киселёва 

 

”За актерский ансамбль“ 

– народный городской любительский театр ГУК ”Оршанский городской 

Центр культуры ”Победа“, режиссёр Василий Мигаль 

 

”За воплощение патриотической темы“  

– народный драматический гурт ”Театр“ ГУК ”Витебский районный центр 

культуры и творчества“, режиссёр Игорь Сардыко; 

– народный театр филиала №1 ”Докшицкий ГЦК“ ГУК ”Центр традиционной 

культуры и народного творчества Докшицкого района“, режиссёр Анна 

Яцковская 

 

”За сценическое воплощение произведений мировой литературы“  

– народный театр ГУК ”Толочинский районный Центр культуры и народного 

творчества“, режиссёр Светлана Васильева; 

– народный театральный коллектив ”Маски“ Видзовского ГДК ГУК 

”Централизованная клубная система Браславского района“, режиссёр Яна 

Павинич; 

– народный театр ”Синтез” Культурно-спортивного Центра УП ”Витебское 

отделение Белорусской железной дороги“, режиссёр Владислав Мацкевич; 

– народный театр Богушевского ГДК ГУК ”Сенненский районный центр 

культуры и народного творчества“, режиссёр Марина Клюева; 

– народный театральный коллектив филиала №15 Дерковщинского Центра 

культуры ГУК ”Глубокская ЦКС“ 

 

”За сценическое обращение к произведениям мировой классической 

литературы“  

– народный драматический коллектив ”Поколение“ ГУК ”Районный Центр 

народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровенского 

района“, режиссёр Татьяна Гарзуева 

 

”За популяризацию произведений белорусских авторов“ 

– народный театральный коллектив ГУК ”Дворец культуры г.Барань 

Оршанского района“, режиссёр Наталья Андрианова 

 

”За постановку произведений современных авторов“  

– народный театр УП ”Минское отделение БЖД“ Культурно-спортивный 

центр Дом культуры железнодорожников г.Орша, режиссёр Дмитрий Летюк; 

– народный театральный коллектив ”Мроя“ Матюшевского СДК ГУК 

”Полоцкий районный Центр культуры“, режиссёр Владимир Владимиров; 

– образцовый юношеский театр-студия ”Гармония“ ГУК ”Полоцкий ГДК“, 

режиссёр Светлана Алексеева 

 



”Творческий дебют“ 

– драматический коллектив Глубокского центра традициолнной культуры 

ГУК ”Глубокская централизованная клубная система“ 

 

”Лучшая мужская роль“ 

– Сергей Милованов (народный театральный коллектив ГУК ”Дворец 

культуры г.Барань Оршанского района“); 

 

”Лучшая женская роль“ 

– Александра Прищепова (народный театр ГУК ”Городокский городской 

Дом культуры“) 

 

Члены жюри:        Е.П. Лабуко  

          О.С. Мульц   

Е.Д. Черных  

И.В. Бояринцев  

М.Т. Котова   


