
Областной фестиваль детско-юношеского творчества «Событие» в городе Архангельске 
Хроника участия театра-студии «Ключ» в областном фестивале 

 
1999 – Спектакль «Игривой музы небылицы» (по мотивам ранних произведений А.С. Пушкина). 
Сертификат участника фестиваля; 
 
2010 – Спектакль «Братья и сёстры» (по мотивам одноимённой тетралогии Фёдора Абрамова).  

за лучший спектакль,  Диплом I степени 

(роль Егорши – Вагнер Эрнст),  Диплом за лучшую мужскую роль 

(роль Лизки – Карзина Светлана), Диплом за лучшую женскую роль 

(роль Татьянки – Никитина Алиса), Диплом за лучшую роль второго плана 

руководителям, подготовившим участников:  Благодарственные письма 

Венгерович М.И. (режиссёр-постановщик), 

Родиной Е.В. (вокал и хореография); 

 
2011 – Литературно-музыкальная композиция «Ходить превыше звезд» (к юбилею 
 М.В.  Ломоносова). 

,  Диплом Лауреата

(Аверьянову Ивану, 6 Дипломов за яркое воплощение роли в литературно-музыкальной композиции 

Бочаровой Анастасии, Вашукову Никите, Вторыгиной Ксении, Карзиной Светлане, Макеевой Алёне),  

(Вагнеру Эрнсту и Мишекуриной Ольге), Дипломы за лучший лирический дуэт в композиции 

руководителям, подготовившим участников:  Благодарственные письма 

Венгерович М.И. (режиссёр-постановщик), 

Родиной Е.В. (вокал и хореография); 

 
2012 – Спектакль "Собачья жизнь" (по мотивам повести А. Житинского «Внук доктора Борменталя»).  

за спектакль,  Диплом II степени 

- за лучший актёрский ансамбль в спектакле, Специальный Диплом и статуэтка богини Ники 

(Колодкину Никите) в конкурсе "Исполнители литературных произведений", Диплом III степени 

руководителю, подготовившему участников  Благодарственное письмо 

(Венгерович М.И. - режиссёр-постановщик); 

 
2013 – Спектакль "Сказка о потерянном времени" (по мотивам одноимённой сказки Е. Шварца).  

за лучший спектакль,  Диплом I степени 

(Костареву Марку) в конкурсе "Исполнители литературных произведений", Диплом I степени 

руководителю, подготовившему участников  Благодарственное письмо 

(Венгерович М.И. - режиссёр-постановщик); 

 

2015 – Спектакль "Солдат и мальчик" (по мотивам одноимённой повести А. Приставкина). Диплом I степени 

за лучший спектакль, 

в номинации "Выбор детского жюри", Диплом победителя 

(роль Васьки Сморчка – Костарев Марк),  Диплом за лучшую мужскую роль 

за участие в номинации "Литературные и литературно-музыкальные композиции" (в младшей и 2 Диплома 

в старшей возрастной категории), 

в конкурсе исполнителей литературных произведений в номинации "Мастер" (Шитикову Диплом III степени 

Егору), 

в конкурсе исполнителей литературных произведений (Ноздриной Владиславе и 2 Диплома III степени 

Данилову Никите); 

Благодарственные письма: 



Руководителям, подготовившим участников:  

Венгерович М.И. (режиссёр-постановщик), 

Раменской Е.Ю. (помощник режиссёра, педагог по сценической речи), 

Родиной Е.В. (вокал и хореография),  

Художнику-оформителю Кузнецову В., 

Художнику по костюмам Леонтьевой Н.; 

 

2016 – Спектакль «Два брата» (по мотивам одноимённой сказки Е. Шварца).  

за лучший спектакль, Диплом I степени 

Диплом "Выбор детского жюри», 

 "За яркое воплощение женской роли" (роль мамы – Крученковой Александре)",  Дипломом

 "За яркое воплощение мужской роли" (роль Тёмы – Костареву Марку),  Диплом

в конкурсе исполнителей литературных произведений в номинации "Мастер" (Костареву Диплом I степени 

Марку); 

Благодарственные письма: 

Руководителям, подготовившим участников:  

Венгерович М.И. (режиссёр-постановщик), 

Раменской Е.Ю. (помощник режиссёра), 

Родиной Е.В. (вокал и хореография),  

Художнику-оформителю Кузнецову В., 

Художнику по костюмам Леонтьевой Н.; 

2017 – Спектакль «Райское яблоко» (по мотивам фантастического романа Бориса Акунина «Детская книга»). 

за спектакль, Диплом II степени 

(роль Эраста – Костарев Марк), Диплом за лучшую мужскую роль 

в конкурсе исполнителей литературных произведений в номинации "Мастер" (Костареву Диплом II степени 

Марку), 

за оригинальность содержания в конкурсе «Авторы литературных произведений» (Никитиной Диплом 

Алисе), 

Благодарственные письма: 

Руководителям, подготовившим участников:  

Венгерович М.И. (режиссёр-постановщик), 

Раменской Е.Ю. (помощник режиссёра), 

Родиной Е.В. (вокал и хореография),  

Художнику-оформителю Кузнецову В., 

Художнику по костюмам Леонтьевой Н. 
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