Список участников Гала-концерта
21 Всероссийского фестиваля народного творчества,
посвященного композитору А.П. Аверкину, 30 июня 2018 год
Академический ансамбль песни и пляски войск национальной
гвардии РФ, руководитель подполковник А.С. Мещеряков
Алена Коротаева- обладательница бронзовой медали Дельфийских игр 2018 , финалистка проекта «Синяя птица», лауреат Международных и
Всероссийских конкурсов
Владимир Хомяков- член Союза писателей России, лауреат премии
Губернатора Рязанской области и премии Александра Аверкина,
почётный гражданин города Сасово, поэт
Кирилина Анна
Игорь Тепляков- поэт
Галина Уляхина- поэтесса
Марина Девятова- посол Русской культуры в странах мира,
исполнительница народных песен и шоу балет «Яр-Денс»
Пегасова Анастасия- лауреат 6 Межрегионального конкурса
исполнителей народной песни
Ансамбль «Родные просторы», руководитель Л. Кондратьева
Ансамбль «Заряна», руководитель Л. Егорова
Валерия Шилкина - лауреат Международных и Всероссийских
конкурсов
Государственный академический русский народный ансамбль
«РОССИЯ» имени Людмилы Георгиевны Зыкиной, дирижер –
Д.С.Дмитриенко
Иванна- певица
Вокальное трио «Лада», художественный руководитель – заслуженная
артистка РФ С.К. Игнатьева
Анна Сиднина - заслуженная артистка Республики Ингушетия, Лауреат
Всероссийских и Международных конкурсов
Михаил Гаврилов- певец
Татьяна Тураева- лауреат международных и всероссийских конкурсов,
обладательница золотой медали международных Дельфийских игр,
студентка Академии музыки им.Гнесиных
Сергей Глебушкин- лауреат премии им.Аверкина ,коллекционер и
собиратель русского фольклора, лауреат Российских конкурсов
Алексей Петрухин и Ансамбль «Губерния»
Государственный Волжский русский народный хор имени П.М.
Милославова, директор В.Н. Напаров
Олег Иванов - народный артист России, композитор и исполнитель
Государственный академический Северный русский народный хор,
художественный руководитель, Заслуженная артистка России, профессор
Академии музыки им.Гнесиных –С.К. Игнатьева
Василий Сидорин - гармонист

г.Москва

Александр Мещеряков- гармонист
Ансамбль «Русские узоры», руководитель Е.Тугузова

г.Тамбов
Мурманская
область

г.Сасово

г.Москва
г.Москва
г.Чебоксары
г.Сараи
г.Сасово
г.Москва

г.Сасово
г.Москва
г.Москва
г.Самара
г.Москва
г.Архангельск
г.Москва

Яшков Павел – певец, студент Кубанского государственного
г.Москва
университета культуры и искусств, участник ТВ конкурса "Попади в 10ку"
Николай Петрушкин - солист народного ансамбля казачьей песни
г.Ростов
станицы «Атаманской» Ростовского казачьего округа
на Дону
Ансамбль народной песни «Печворк», художественный руководитель г.Н-Новгород
А.Новикова
г.Сасово
Народный коллектив Рязанской области,
вокальный ансамбль «Звонница», художественный руководитель
Л.Богатова

