Номинация «МИР ПРЕКРАСЕН»

№1

Наименование организации:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ»
Название проекта: «I Международный фестиваль камерных и
моноспектаклей театров кукол «ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ»
Описание проекта: Государственное автономное учреждение культуры
«Брянский областной театр кукол», директор Вишневская Екатерина Павловна.
Брянский театр кукол подготовил и реализовал Проект «I Международный
фестиваль камерных и моноспектаклей театров кукол «ОБЪЯТЬ
НЕОБЪЯТНОЕ». Участниками фестиваля стали представители девяти
коллективов. В Брянск приехали театры кукол из Гомеля и Могилёва
(Республика Беларусь), Горловки (Донецкая Народная Республика),
Смоленска, Владимира, Орла, Липецка и студенческий коллектив
Новосибирского государственного театрального института, также в
программу фестиваля был включен показ спектакля «Пингвинёнок, который
хотел летать», который представили хозяева фестиваля – коллектив Брянского
театра кукол. За четыре фестивальных дня зрителями мероприятий,
организованных в рамках I Международного фестиваля камерных и
моноспектаклей театров кукол «ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ», стали 1743 жителя
и гостя Брянщины. Фестиваль получил много положительных откликов и
широко освещался в СМИ.
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Сведения о физическом лице:
ЯСТРЕБОВА ОКСАНА ФЕДОРОВНА
Информация о деятельности: Ястребова Оксана Федоровна,
председатель АНО «Центр казачьей культуры», является
руководителем и инициатором этнографического проекта
«Традиционный народный костюм Брянской области конца
19 – начала 20 века». Проект получил грантовую поддержку,
что позволило организовать экспедиции в 9 муниципальных
образований
Брянской
области.
Отснят
фото
и
видеоматериал, выпущен сборник, видеоцикл, создан сайт,
организована интерактивная планшетная фотовыставка. В
настоящее время продолжается исследовательская работа,
фотофиксация костюмов на территории региона.
Смотреть видео о проекте
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Сведения о физическом лице:
ДОРОЖКИНА ВЕРА ИВАНОВНА
Информация о деятельности: АНО «Оптимист», Вера
Ивановна Дорожкина. Здесь объединились люди с
ограниченными возможностями по состоянию здоровья.
Помимо участия в мероприятиях и туристических поездках
по Брянскому региону участники АНО «Оптимист»
принимают участие в оценке качества доступной среды. Для
этого ряд участников прошли обучение и получили
соответствующие сертификаты.
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Сведения о физическом лице:
КОРОТКИЙ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Информация о деятельности: в данной номинации
представлен концептуальный художник Короткий Виталий
Владимирович. Известен многим жителям Брянской области
по монументальной живописи. В 2017 году создал первый в
Брянске мурал в честь монаха Александра Пересвета на
благотворительной основе по просьбе жителей. Награжден
памятной медалью и грамотой президента РФ за
организацию мероприятий художественного характера в
рамках акции «Мы Вместе». Куратор проекта МХР32 013
года, в рамках проекта проводит стрит-арт, художественные
мастер-классы, показывая предметы истории 19 века.
Участник многочисленных выставок, фестивалей, куратор
ряда из них. Активно помогает Брянскому региону своим
творчеством.

