
Победителями   XIV творческой встречи ветеранских коллективов  

«Живите в радости!» признаны тематические концертные программы: 

 

- «Танцевально-музыкальное путешествие во времени с «Позитивом», 

Шульгинский КДЦ МБУК «МФКЦ» Советского района 

 

- «У колодца песня льется», МБУК «Троицкий многофункциональный культурный 

центр»   

 

- «Эти старые русские песни», МБУК «МФКЦ» Романовского района 

 

- «Жизнь как песня», МБУК «МФКЦ» Уголовского района 

 

- «Танцплощадка юности моей», Васильчуковский СДК МБУК «МФКЦ» 

Ключевского района 

 

- «Мелодии любимых кинофильмов», МБУК «МФКЦ» Алтайского района 
 

   

 Специальными дипломами за лучшее режиссерское решение  

награждены  тематические концертные программы: 
 

- «Без песни нам прожить нельзя», МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый, информационно-образовательный центр» Ельцовского района 

 

- «А жизнь остаётся прекрасной всегда», МКУК «Зональный МФКЦ» 

 

- «Пусть осень жизни будет золотой», МКУК «МФКЦ» Крутихинского района 

 

- «Старая пластинка», МБУК «Баевский МФКЦ» муниципального образования 

Баевский район 

 

- «Мелодия души!», МБУК «МФКЦ» Ключевского района 

 

- «С песней всегда душа молода!», МБУ «МКДЦ» Смоленского района 

 

- «В гостях у тещи», МБУК «МФКЦ» Усть-Калманского района 

 

- «Живите в радости», Буяновский СК МКУК «МФКЦ» Крутихинского района 

 

- «Наши девчонки не стоят в сторонке», Айский СДК МБУК «МФКЦ» Алтайского 

района 

 

  

 



Дипломом «Лучший исполнитель» награждены: 
 

- Людмила Филипповна Бутакова, МБУК «Павловский МФЦК» 

 

- Нина Петровна Кононова, МКУК «Тальменский МФКЦ»                                                                                                                                                                        

 

- Голованова Надежда Анатольевна, МКУ «Тогульский МФЦК» 

 

- Афанасьева Светлана Леонидовна, Вылковский ИКДЦ МБУК «МФКЦ» 

Тюменцевского района 

 

- Мария Николаевна Шумилова, МКУК «МФКЦ» Шелаболихинского района 

 

- Иванов Иван Никифорович, МКУК «МФКЦ» Шелаболихинского района 

 

- дуэт Толочина Тамара Михайловна, Дудкинская-Павлова Людмила 

Михайловна, Славгородский СДК МБУК «ГДК города Славгорода» 

 

- Любовь Степановна Кожинова, МКУК «МФКЦ Ребрихинского района 

Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина» 

 

- Владимир Андреевич Фриц, Островновский СДК МБУК «МФКЦ» 

Мамонтовского района 

 

- дуэт «Родня», Енисейский ДК МБУК «МФКЦ» Бийского района 

 

- Татьяна Анатольевна Боброва, МБУК «МФКЦ Косихинского района» 

 

- дуэт Владимир Сергеевич Самарин, Виктор Михайлович Акиньшин, 

Елбанский СДК МКУК «Усть-Пристанский МФКЦ» 

 

- дуэт Александр Степанович Попов, Николай Григорьевич Анохин, 

Краснодарский СДК МКУК «Усть-Пристанский МФКЦ»  

 

 

   Дипломом «Лучший коллектив» награждены: 
 

- вокальная группа «Любавушка», Черемновский СДК Павловского района 

 

- квартет «Сёстры», Коловский КДЦ МБУК «МФКЦ» Советского района 

 

- вокальный ансамбль ветеранов «Рябинушка», Лесной ДК МБУК «МФКЦ» 

Бийского района 

 

 



- заслуженный коллектив Алтайского края народный фольклорный ансамбль 

«Вечёрки», Сростинский ДК МБУК «МФКЦ» Бийского района 

 

- танцевальный коллектив «Радость», Шарчинский ИКДЦ МБУК «МФКЦ» 

Тюменцевского района 

 

- вокальная группа «Элегия», МБУК «МФКЦ» Косихинского района 

 

- вокальная группа «Ветеран», МБУК «Курьинский МФКЦ» Курьинского района 

 

- вокальный ансамбль «Сибириночка», МБУК «Павловский МФЦК» 

 

- народный ансамбль песни «Русские сударушки», Березовский ДК МБУК 

«МФКЦ» Первомайского района 

 

- хореографическая группа «Малоенисеечка», Малоенисейский ДК МБУК 

«МФКЦ» Бийского района 

 

- народный хор ветеранов труда, МБУ «КДЦ» г. Алейска 

 

- танцевальная группа «Движение», Россошинский СДК МБУК «МФКЦ» 

Алтайского района 

 

- народный вокальный ансамбль «Россияночка», МБУК «Топчихинский ЦДК» 

 

 Грамотами за участие награждены программы: 

 

- «Все, что в жизни есть у меня», Черемновский СДК Павловского района 

 

- «Песня – часть твоей души», Коловский КДЦ МБУК «МФКЦ» Советского 

района 

 

- «Нам года не беда!», Карабинский СДК МБУК «МФКЦ» Солтонского района 

 

- «Песней душу согрей», МКУК «Тальменский МФКЦ» 

 

- «Я песню русскую пою душой и сердцем», МБУК «МФКЦ Целинного района» 

 

- «Осенняя мелодия», Черемновский СДК Павловского района 

 

- «Песня остаётся с человеком…», Вылковский ИКДЦ МБУК «МФКЦ» 

Тюменцевского района 

 

- «Наши песни проверены временем», МБУК «Михайловский МФКЦ» 

 



- «Тепло сердец», МКУК «МФКЦ» Шелаболихинского района 

 

- «Куплет в сорок лет!», МКУК «МФКЦ Ребрихинского района Алтайского края 

имени заслуженного артиста России Алексея Ванина»  

 

- «Какой национальности душа?», Знаменский СДК МБУК «ГДК города 

Славгорода» 

 

- «Великое чудо – русская песня», Славгородский СДК МБУК «ГДК города 

Славгорода» 

 

- «Наши песни, проверенные временем», Заринский ДК МБУК «МФКЦ» 

Бийского района 

 

- «Наши песни проверены временем», Лесной ДК МБУК «МФКЦ» Бийского 

района 

 

- «Песни, проверенные временем», Сростинский ДК МБУК «МФКЦ» Бийского 

района 

 

- «С песней по жизни», Шебалинский ДК МБУК «МФКЦ» Бийского района 

 

- Боровской СК МКУК «МФКЦ» Крутихинского района 

 

- «Песня – русская душа!», МБУ «КДЦ» г. Алейска 

 

- «Уходят годы осторожно», МБУК «Курьинский МФКЦ» Курьинского района 

 

- «С песней по жизни», Елбанский СДК МКУК «Усть-Пристанский МФКЦ» 

 

- Россошинский СДК МБУК «МФКЦ» Алтайского района 

 

- «Наши песни проверены временем», Новомоношкинский СДК МКУК «МФКЦ» 

Заринского района 

 

- «Не забыть нам песни, ставшие судьбой», МБУК «Павловский МФЦК» 

 

- «Бабье лето», Зеленодольский ДК МБУК «МФКЦ» Петропавловского района 

 

- «Бегут года», Краснодарский СДК МКУК «Усть-Пристанский МФКЦ» 

 

- «Живём, поём и любим!», Березовский ДК МБУК «МФКЦ» Первомайского 

района 

 



- «Без песни нам прожить нельзя», Антоньевский ДК МБУК «МФКЦ» 

Петропавловского района 

 

- «Песни, проверенные временем», Чарышский РНД МБУК «Чарышский РКДЦ» 

 

- «В этом крае я живу, этот край я славлю», МБУК «МФКЦ» Косихинского 

района 

 

- «Старые песни о главном», Островновский СДК МБУК «МФКЦ» 

Мамонтовского района 

 

- «Всё, что сердцу дорого», МБУК «Топчихинский ЦДК» 

 

- «Пусть осень жизни будет теплой!», МБУК «КДЦ им. Н. Островского» 

Локтевского района 

 

- «Души запасы золотые», Панкрушихинский СДК МКУК «КБЦ» 

Панкрушихинского района 

 

- «А в сердце молодость поёт», Панкрушихинский СДК МКУК «КБЦ» 

Панкрушихинского района 

 

- «Песня –  наша жизнь», Енисейский ДК МБУК «МФКЦ» Бийского района 

 

- «Русская душа — наша песня хороша», Малоенисейский ДК МБУК «МФКЦ» 

Бийского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                               


