


7 мая 2019 года в 15.00 в выставочном зале 

Новосибирского государственного областного Дома народного творчества состоялось 
открытие региональной выставки изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Салют Победы»

Выставка организована в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют
Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Эта
творческая акция проводится один раз в пять лет, начиная с 1995 года, и является одним из
самых знаковых творческих проектов, посвященных Великой Победе.

«Салют Победы» – это традиционный фестиваль народного творчества, в котором участвуют
тысячи самодеятельных певцов, танцоров, артистов, художников-любителей и мастеров
декоративно-прикладного искусства. Организаторами фестиваля являются Министерство
культуры Российской Федерации и Государственный Российский Дом народного творчества
имени В.Д.Поленова, органы исполнительной власти в сфере культуры и Дома (Центры)
народного творчества субъектов Российской Федерации.

К участию в выставке традиционно приглашались художники-любители и народные мастера:
живописцы, графики, народные и самодеятельные мастера декоративно-прикладного
творчества. В проекте участвуют произведения, созданные в 2015-2019 годах. Более 100 работ
составили экспозицию нынешней выставки. Юбилею Великой Победы посвятили свое
творчество 66 авторов-любителей из Здвинского, Мошковского, Ордынского, Черепановского,
Чулымского районов Новосибирской области, а также городов Искитим, Обь и Новосибирск.

В своих произведениях художники и мастера декоративно-прикладного искусства в самых
разных жанрах отразили многогранную тему Великой Отечественной войны и современной
армии. Живопись, графика, акварель, роспись по древу и глине, батик, лоскутное шитье,
аппликация из соломки, игрушки, свалянные из шерсти и ваты – все это можно увидеть на
выставке «Салют Победы». Сюжеты произведений разнообразны – батальные и жанровые
сцены из фронтовой жизни, созданные по рассказам ветеранов и художественным
произведениям; портреты солдат, ветеранов, сыновей полка; исторические сюжеты; сцены из
жизни современной армии и мирной послевоенной жизни.

По итогам регионального этапа и на основе оценок региональных экспертов лучшие работы
будут рекомендованы для участия в Межрегиональной выставке-смотре, которая состоится в
г.Красноярске в августе-сентябре 2019 года. Всероссийская выставка-смотр «Салют Победы»
пройдет в г. Москве в период с мая 2020 года по ноябрь 2020 года на базе Центрального музея
Великой Отечественной войны.



Положение 

о Всероссийском фестивале народного творчества

«Салют Победы», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

• Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Фестиваль), проводится в целях пропаганды художественными средствами
героической истории и воинской славы Отечества, воспитания уважения к памяти его защитников, патриотизма граждан, развития
массовости и повышения исполнительского мастерства любительских коллективов, создания высокохудожественного репертуара
героико-патриотической и гражданственной тематики, активного участия коллективов народного творчества в мероприятиях
празднования знаменательных дат военной истории России и Великой Отечественной войны.

• Учредитель Фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации

• Организаторы Фестиваля: ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова» ( далее –
ГРДНТ им. В.Д. Поленова), органы исполнительной власти в сфере культуры и дома (центры) народного творчества субъектов
Российской Федерации.

• Порядок и условия проведения фестиваля:

• Фестиваль проводится с мая 2018 года по май 2020 года в три этапа.

• I этап - с мая 2018 года по май 2019 года в субъектах Российской Федерации в форме отчетных концертов, смотров и конкурсов
любительских художественных коллективов всех жанров и видов народного творчества по тематике Фестиваля, а также сельских,
муниципальных, областных и региональных фестивалей и праздников, посвященных историческим и памятным датам военной
истории России и Великой Отечественной войны.

• Порядок награждения участников I этапа Фестиваля определяют оргкомитеты регионов России.

• II этап (отбор по видеозаписям) – с мая 2019 года по декабрь 2019 года.

• На II этап Фестиваля каждый субъект Российской Федерации может представить видеозаписи по следующим направлениям:

• 1. Театрализованное представление (тематический концерт)

• Для участия во II этапе Фестиваля Дома (Центры) народного творчества субъектов Российской Федерации (республика, край,
область, округ, г.Москва, г.Санкт-Петербург, г. Севастополь) представляют в ГРДНТ им. В.Д. Поленова видеозапись
театрализованного представления или тематического концерта по тематике Фестиваля в форме художественно-патриотической
многожанровой программы, подготовленной любительскими художественными коллективами всех жанров и видов народного
творчества региона, продолжительностью не более 30 минут. Конкурсные программы должны с максимальной полнотой и во всем
жанровом многообразии представлять историю региона, связанную с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов и
современное народное творчество, опирающееся на национальные культурные традиции народов, проживающих в регионе.



• К видеозаписи прилагается анкета-заявка на участие в Фестивале (Приложение 1) и сценарный план выступлений с
указанием исполнителей, названий и авторов исполняемых литературных, музыкальных, вокальных произведений,
хореографических постановок, режиссеров - постановщиков, сценографов, художников. ГРДНТ им. В.Д. Поленова принимает
заявки на II этап Фестиваля только от Домов (Центров) народного творчества субъектов Российской Федерации (республика, край,
область, округ, г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Севастополь).

• Присланные видеозаписи отсматривает жюри Фестиваля, в состав которого входят видные деятели культуры и искусства
Российской Федерации и ведущие специалисты ГРДНТ им.В.Д. Поленова. Всероссийское жюри оценивает каждую
театрализованную программу патриотической тематики в целом, а также оставляет за собой право отметить отдельные
художественные выступления коллективов и солистов-исполнителей, включенных в программу. Решение жюри оформляется
протоколом.

• Победители получают звания «Гран-при за лучшую программу», «Лауреатов» и «Дипломантов I, II, III степеней» Всероссийского
фестиваля народного творчества «Салют Победы».

• 2. Концертные номера

• Дома (Центры) народного творчества субъектов Российской Федерации (республика, край, область, округ, г.Москва, г.Санкт-
Петербург, г. Севастополь) представляют видеозаписи номеров патриотической направленности (продолжительностью не более
5 минут) из отчетных концертов, смотров и конкурсов любительских художественных коллективов всех жанров и видов народного
творчества по тематике Фестиваля, а также сельских, муниципальных, областных и региональных фестивалей и праздников,
посвященных историческим и памятным датам военной истории России и Великой Отечественной войны, которые были
проведены на первом этапе Фестиваля. К видеозаписи прилагается анкета-заявка на участие в Фестивале (Приложение 2).
ГРДНТ им. В.Д. Поленова принимает заявки на II этап Фестиваля только от Домов (Центров) народного творчества субъектов
Российской Федерации (республика, край, область, округ, г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Севастополь).

• Присланные видеозаписи осматривает жюри Фестиваля по номинациям: музыкальное искусство, хореографическое искусство,
театральное искусство, цирковое искусство, народно-певческое искусство и фольклор.

• Победители в каждой номинации получают звания «Лауреатов» и «Дипломантов I, II, III степеней» Всероссийского фестиваля
народного творчества «Салют Победы»

• 3. Выставки работ художников-любителей и декоративно-прикладного искусства «Салют Победы»

• В рамках II этапа каждый субъект Российской Федерации проводит выставку работ художников-любителей и декоративно-
прикладного искусства, созданные за последние 5 лет по тематике Фестиваля, лучшие произведения представляются на
межрегиональных выставках в 2019 году, которые проходят по специальному графику. (Приложение 3 - Рекомендации по
проведению выставок). Победители межрегиональных этапов получают звания «Лауреатов» и «Дипломантов I, II, III степеней»
Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы» и право участвовать во всероссийской выставке «Салют
Победы» в Москве в 2020 году.



• Отбор произведений на межрегиональные и всероссийские выставки будет проходить на основе виртуальных
материалов, представленных региональными кураторами, на основе которых будет готовиться каталог всероссийской выставки.

• III этап (заключительный) - проходит в г.Москве в период с мая 2020 года по ноябрь 2020 года в форме гала-концерта
победителей Фестиваля, выставки произведений художников-любителей из числа лауреатов Фестиваля и торжественной
церемонии награждения победителей Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы».

• Составы делегаций формируют Дома (Центры) народного творчества регионов России, включая в них руководителей
художественных коллективов и постановщиков тематических программ. Количество участников делегаций будет определено
Оргкомитетом фестиваля не позднее 1 февраля 2020 года.

• Финансирование:

• Финансирование I этапа Фестиваля осуществляется из средств бюджетов субъектов Российской Федерации; II и III этапов – за
счет средств выделенных Министерством культуры Российской Федерации на проведение Всероссийского фестиваля народного
творчества «Салют Победы».

• Телефоны для справок:

• - в Москве - тел./факс (495) 621-73-38, e-mail: grdnt-teatr@yandex.ru или teatr@rusfolk.ru - Куц Марина Ивановна – заведующая
отделом театрального искусства и детского художественного творчества ГРДНТ им. В.Д. Поленова;

• Положение о фестивале размещается на сайте

• Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова (www.rusfolk.ru)

mailto:grdnt-teatr@yandex.ru
mailto:teatr@rusfolk.ru
http://www.rusfolk.ru/
















г. Новосибирск

В.А. Грехов

«Дорога к Победе», 2016 г.
Коллаж, графика, фото



г. Чулым Новосибирской области

А.И. Даудрих

«Сын полка, ефрейтор Саша Морозов», 2017 г.
Сепия



г. Чулым Новосибирской области

А.И. Даудрих

«Советский солдат с чешским ребенком на руках», 2017 г.
Уголь



г. Чулым Новосибирской области

А.И. Даудрих

«Вернулся», 2017 г.
Уголь



г. Чулым Новосибирской области

А.И. Даудрих

«Дитя войны», 2017 г.
Сепия



г. Новосибирск

В.М. Березин

«Не забывай меня, сынок», 2016 г. 
Холст, масло



г. Новосибирск

Г.П. Шкурин

«Солдат Отечества», 2019 г.



г. Новосибирск

Г.П. Шкурин

«Воздушная тревога», 2019



г. Новосибирск

Г.П. Шкурин

«Сестра милосердия», 2019 г.



р.п. Ордынское Новосибирской области

Студия «Колорит»

А.Е. Задков

«Колодец. 1941», 2019 г. 
Из серии «Немые свидетели»

Холст, масло



р.п. Ордынское Новосибирской области

Студия «Колорит»

А.Е. Задков

«Поверженный», 2019 г. 
Из серии «Немые свидетели»

Холст, масло



р.п. Ордынское Новосибирской области

Студия «Колорит»

Ю.Н. Кошелев

«Огонь, батарея!», 2019 г. 
Холст, масло



г. Новосибирск

А.С. Бугунов

«Маковое поле»
Оргалит, масло



г. Новосибирск

А.В. Беляев

«Портрет Розы Шаниной, снайпера Великой Отечественной войны», 2019 г.
Холст, масло



г. Новосибирск

А.В. Беляев

«Портрет А.И. Покрышкина, маршала авиации», 2019 г.
Холст, масло



г. Новосибирск

А.Н. Полетаева

«Письмо комсомольца», 2019 г.
Холст, акрил, смешанная техника



г. Новосибирск

И.И. Лысов

«Партизанская любовь. Синий платочек», 2018 г. 
Бумага, гуашь, пастель



г. Новосибирск

Клуб «Палитра»

Н.Я. Плотникова

«Салют в честь защитников Отечества», 2018 г.
Картон, акрил



г. Новосибирск

Б.Г. Никифоров

«Большая тройка», 2019 г.
Скульптурная композиция З.Церетели в Ялте

Дерево, резьба



г. Новосибирск

А.С. Бугунов

«А.И. Покрышкин»
Оргалит, масло



г. Новосибирск

В.М. Березин

«Первая награда», 2016 г. 
Оргалит, масло



г. Новосибирск

Н.А. Воронкова

«Воспоминание»
Холст, масло



г. Новосибирск

Н.А. Воронкова

«Мой дед – моя гордость»
Холст, картон, масло



г. Новосибирск

В.М. Березин

«Крылья Веры», 2016 г.
Оргалит, масло



«Гребенщикова Мария. 

Медсестра», 2019 г.
Бумага, карандаш

«Суркова Екатерина. 

Хирургическая сестра», 2019 г.
Бумага, карандаш

с. Здвинск Новосибирской области

Изостудия «Колорит»

Т.В. Миллер

«Карпова Тамара. 

Радиооператор», 2019 г.
Бумага, карандаш

«Карпунина Анна. 

Разведчик», 2019 г.
Бумага, карандаш



г. Черепаново Новосибирской области

З.И. Безбородова

«Будни войны», 2019 г.
Картон, гуашь



г. Черепаново Новосибирской области

З.Л. Сибирцева

«Минуты тишины», 2015 г.
Картон, темпера



р.п. Мошково Новосибирской области

Е.В. Замерец

«Обед солдата», 2019 г. 
Акварель, гелевая ручка



г. Черепаново Новосибирской области

В.В. Борисюк

«Мама, я вернулся!», 2019 г.
Холст, темпера



г. Черепаново Новосибирской области

З.И. Безбородова

«Подвиг», 2019 г.
Картон, гуашь



г. Новосибирск

Н.Г. Данелюк

«День Победы», 2017 г.
Холст, картон, масло



р.п. Мошково Новосибирской области

С.В. Соболева

«Родина-мать зовет», 2015 г.



р.п. Мошково Новосибирской области

С.В. Соболева

«День Победы», 2015 г.
Роспись по ткани, холодный батик



р.п. Мошково Новосибирской области

С.В. Соболева

«Поликахин Илья Иванович. Герой Советского Союза, разведчик, 

участник штурма Сапун-Горы и освобождения Севастополя. Мой дедушка», 2019 г.



г. Новосибирск

Городская общественная организация Творческий союз «Художники – народу»

Р.И. Нарайкина

«Он вчера не вернулся из боя», 2016 г.
Оргалит, масло



г. Новосибирск

Городская общественная организация Творческий союз «Художники – народу»

Р.И. Нарайкина

«Воспоминания о войне», 2016 г.
Оргалит, масло



г. Новосибирск

А.Д. Иванов

«1943 год. 8 марта», 2018 г.
Холст, картон, масло



г. Новосибирск

Т.З. Алексеенко

«Память крови», 2018 г.
Иллюстрация к одноименной книге автора

Оргалит, акрил, темпера



г. Черепаново Новосибирской области

З.Л. Сибирцева

«Навечно с нами в красоте земной», 2019 г.
Оргалит, гуашь, темпера, береста



г. Новосибирск

Т.З. Алексеенко

«Бой воздушный», 2018 г.
Иллюстрация к одноименным стихам автора

Бумага, пастель, темпера



г. Новосибирск

Т.З. Алексеенко

«Вечная слава», 2018 г.
Иллюстрация к книге автора

Бумага, пастель, темпера



г. Новосибирск

А.Д. Иванов

«Взвод», 2019 г.
Холст, масло



г. Новосибирск

Т.В. Гринберг

«Мой папа, Валентин», 2019 г.
Картон, акрил



г. Новосибирск

Студия лоскутного шитья «Золотая долина»

В.С. Ремизова

«Салют Победы», 2015 г.
Лоскутное шитье



г. Новосибирск

Студия лоскутного шитья «Золотая долина»

О.В. Сыченко

«Салют Победы», 2015 г.
Лоскутное шитье



с.Здвинск Новосибирской области

Изостудия «Колорит»

Т.В. Миллер

«Художник и время», 2019 г.
Холст, масло



г. Новосибирск

Т.И. Никульникова

«Над Черным морем»
Копия с картины космонавта А.Леонова

Бумага, акварель



г. Новосибирск

Л.А. Суранова

«А для тебя, родная, есть почта полевая», 2015 г. 
Лоскутное шитье



р.п. Ордынское Новосибирской области

Студия «Колорит»

В.Я. Котляров

«Память», 2018 г. 
Оргалит, масло



г. Черепаново Новосибирской области

С.Г. Пчела

«Семейная гордость»
Гуашь, бумага



г. Новосибирск

Н.А. Воронкова

«Вечорка»
Холст, картон, масло



г. Новосибирск

А.Н. Полетаева

«И снова копыта, как сердце, стучат»
Холст, масло



с. Здвинск Новосибирской области

Изостудия «Колорит»

Т.В. Миллер

«Сталинградский натюрморт»

2018 - 2019 г.
Оргалит, масло



р.п. Линево Искитимского района 

Новосибирской области

А.В. Ткаченко

«Мой друг Антоха», 2019 г. 
Холст, масло



р.п. Мошково Новосибирской области

О.А. Почтарева

«Просто ты умела ждать», 2016 г.
Аппликация, соломка



с. Ташара Мошковского района 

Новосибирской области

З.Г. Ткачева

«Письмо с фронта», 2019 г. 
Аппликация, соломка



с. Ташара Мошковского района 

Новосибирской области

Л.И. Потихонина

«А.И. Покрышкин», 2018 г. 
Аппликация, соломка



с. Ташара Мошковского района 

Новосибирской области

Т.И. Лаптева

«Разведчики», 2018 г. 
Аппликация, соломка



с. Ташара Мошковского района 

Новосибирской области

Е.Г. Кравчук

«Портрет деда», 2018 г. 
Аппликация, соломка



г. Новосибирск

Л.Н. Пилюгина

«С Днем Победы!», 2019 г. 
Картон, масло



р.п. Ордынское Новосибирской области

Студия «Колорит»

Г.А. Еременко

«Враги сожгли родную хату», 2019 г. 
Картон, масло



р.п. Ордынское Новосибирской области

Студия «Колорит»

Л.А. Денисова

«Дела давно минувших дней», 2019 г. 
Картон, масло



р.п. Ордынское Новосибирской области

Студия «Колорит»

Г.А. Еременко

«На защите рубежей Родины», 2019 г. 
Картон, масло



р.п. Ордынское Новосибирской области

Студия «Колорит»

О.В. Мульцына

«Камчатка. На страже Отечества», 2019 г. 
Холст, масло



с. Здвинск Новосибирской области

Изостудия «Колорит»

Н.Н. Кузнецова

«Крейсер Кутузов», 2017 г.
Оргалит, масло



р.п. Ордынское Новосибирской области

Студия «Колорит»

Н.В. Павлюшин

«Возвращение победителей», 2019 г. 
Холст, масло



г. Новосибирск

Г.Д. Коррутин

«Ленинград. Адмиралтейский район», 2019 г.
Холст на оргалите, темпера



р.п. Ордынское Новосибирской области

Студия «Колорит»

А.М. Синчук

«Я вернулся», 2019 г. 
Холст, масло



г. Новосибирск

Т.И. Никульникова

«Тишина», 2018 г. 
Копия с картины Бориса Вакса

Бумага, акварель



с. Здвинск Новосибирской области

Изостудия «Колорит»

С.В. Доценко

«Девушка на балконе. Ожидание встречи», 2018 г.
Оргалит, масло



г. Новосибирск

Л.И. Сугак

«Наследник Победы», 2015 г.
Пастель



г. Новосибирск

Владимир Луч

«Офицеры космоса над Крымом», 2017 г.
Бумага, пастель, карандаш



г. Новосибирск

О.С. Юсупова

«День Победы», 2019 г.
Городецкая роспись

Фанера, гуашь, лак



г. Новосибирск

О.С. Юсупова

«Праздник Победы», 2019 г.
Городецкая роспись



г. Черепаново Новосибирской области

Л.П. Никитина

«День Победы! Салют Победы!

Помним. Любим. Гордимся», 2019 г. 
Оргалит, масло



г. Новосибирск

М.В. Федотов

«Защитникам Отечества посвящается», 2015 г.
Машинная аппликация, машинная стежка, 

фотопечать на ткани, х/б ткани



Коллективный проект лоскутниц 

г. Новосибирска

Кучумова Л., Голева А., Суранова Л., 

Кузьмина И., Хоменко М., Николаева И.

«Салют Победы», 2015-2019 г.



г. Обь Новосибирской области

Т.В. Баева

Коллекция ватных игрушек 

«Наша армия сильна»



г. Обь Новосибирской области

Т.В. Баева

Коллекция ватных игрушек 

«Наша армия сильна»



Л.Г. Ведерникова

«Весна 45-го года», 2019 г.
Скульптурное валяние шерсти

Полина Горелкина

«На побывку», 2019 г.
Скульптурное валяние шерсти

г. Новосибирск

Студия «Шерстинка»
Руководитель Картунова Е.В.



Н.И. Прокудина

«Тальяночка», 2019 г.
Скульптурное валяние шерсти

Виктория Прокопьева

«Я вернулся», 2019 г.
Скульптурное валяние шерсти

г. Новосибирск

Студия «Шерстинка»
Руководитель Картунова Е.В.



р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области

М.В. Казанцева

«Идет солдат по улице», 2019 г.
Каркасная кукла, папье-маше, текстиль



г. Обь Новосибирской области

Образцовая студия «Солнечный город»

Руководитель Панченко Л.К.

Коллективная работа

«Долгий путь к Победе», 2015-2016 г.
Каркасная кукла, ткань



г. Обь Новосибирской области

Образцовая студия «Солнечный город»

Руководитель Панченко Л.К.

Коллективная работа

«Долгий путь к Победе», 2015-2016 г.
Каркасная кукла, ткань



г. Обь Новосибирской области

Образцовая студия «Солнечный город»

Руководитель Панченко Л.К.

Коллективная работа

«Долгий путь к Победе», 2015-2016 г.
Каркасная кукла, ткань





р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области

Т.Л. Богданова

Серия тарелок «Они сражались за Родину», 2017 г.
Надглазурная роспись по керамике



р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области

Т.Л. Богданова

Серия тарелок «Они сражались за Родину», 2017 г.
Надглазурная роспись по керамике



р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области

Т.Л. Богданова

Серия тарелок «Они сражались за Родину», 2017 г.
Надглазурная роспись по керамике



р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области

Т.Л. Богданова

«Одна на всех – мы за ценой не постоим», 2017 г.
Надглазурная роспись по керамике



10 июня 2019 года в Выставочном зале Новосибирского государственного областного Дома 

народного творчества состоялось закрытие региональной выставки изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Салют Победы».

Экспозиция была организована в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»,

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На ней было представлено более 80 работ

авторов-любителей из различных районов Новосибирской области: Здвинского, Мошковского, Ордынского, Черепановского,

Чулымского, а также городов Искитим, Обь и Новосибирск. Всего в выставке приняли участие 55 художников и мастеров-

любителей.

Живопись, графика, акварель, роспись по дереву и глине, батик, лоскутное шитье, аппликация из соломки, игрушки,

свалянные из шерсти и ваты – все это можно было увидеть на выставке «Салют Победы». Сюжеты произведений

разнообразны – батальные и жанровые сцены из фронтовой жизни, созданные по рассказам ветеранов и художественным

произведениям; портреты солдат, ветеранов, сыновей полка; исторические сюжеты; сцены из жизни современной армии и

мирной послевоенной жизни. В результате из представленных работ сложилась многогранная мозаика, своеобразное панно,

отображающее и разные лики войны, и радость Победы, и торжество мирной жизни. В каждом произведении – боль, надежда и

вера в будущее. Вера в то, что таких страшных страниц больше не будет в истории нашей страны.

Не случайно жюри отметило цельность выставки, а в ее экспонатах – не только интересный подход к созданию

произведений, но и их глубокий смысл. По итогам регионального этапа каждый автор отмечен дипломом, а лучшие работы

рекомендованы для участия в Межрегиональной выставке-смотре «Салют Победы», которая состоится в Красноярске в августе-

сентябре этого года. По ее итогам определятся авторы, которые примут участие в заключительном, всероссийском этапе.

Всероссийская выставка-смотр «Салют Победы» пройдет в г. Москве в период с мая 2020 года по ноябрь 2020 года на базе

Центрального музея Великой Отечественной войны.



Участники Межрегиональной выставки-смотра 

«Салют Победы» 

в г. Красноярске

1. Баева Татьяна Валерьевна, г. Обь 

2. Березин Владимир Михайлович, г. Новосибирск 

3. Борисюк Владимир Васильевич, г. Черепаново 

4. Воронкова Наталья Александровна, г. Новосибирск 

5. Гринберг Татьяна Валентиновна, г. Новосибирск 

6. Даудрих Анастасия Ивановна, г. Чулым 

7. Задков Александр Егорович, с. Вагайцево Ордынского района 

8. Иванов Алексей Дмитриевич, г. Новосибирск 

9. Никифоров Борис Георгиевич, г. Новосибирск 

10. Пилюгина Людмила Николаевна, г. Новосибирск 

11. Шкурин Геннадий Павлович, г. Новосибирск 

12. Студия «Шерстинка», руководитель Картунова Елена Викторовна, 

г. Новосибирск










