
УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Липецк

О подтверждении званий «народный» и «образцовый» коллективам 
самодеятельного художественного творчества

В соответствии с положением о «народном» и «образцовом» 
коллективе самодеятельного художественного творчества, по итогам 
творческих программ, представленных документов и участия 
самодеятельных коллективов в областных мероприятиях 2021 года 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Подтвердить звание «народный коллектив самодеятельного 
художественного творчества»:

-  вокальному ансамблю «Карусель» МБУК ГП г. Грязи «Культурно
досуговый центр», руководитель Александр Николаевич Правильников;

-  ансамблю русской песни «Девчата» БУК «Культурно-досуговый 
центр» сельского поселения Ярлуковский сельский совет Грязинского 
муниципального района, руководитель Светлана Алексеевна Филиппова;

-  ансамблю русской песни «Придонье» МАУК «Межпоселенческое 
социально - культурное объединение» Данковского муниципального района, 
руководитель Олег Анатольевич Евдокимов;

-  вокальному коллективу «Карусель» МБУК «Хмелинецкий центр 
культуры и досуга» сельского поселения Хмелинецкий сельсовет Задонского 
муниципального района, руководитель заслуженный работник культуры 
Липецкой области Анатолий Анатольевич Зайцев;

-  вокальному эстрадному ансамблю «Восход» МБУК «Волховской 
центр культуры и досуга» Задонского муниципального района, руководитель 
Алена Валериевна Анохина;

-  киностудии «Нива» МАУ «Лев-Толстовский межпоселенческий 
центр культуры и досуга» Лев-Толстовского муниципального района, 
руководитель Александр Федорович Бондаренко;

-  ансамблю песни и танца «Становляне» МБУК «Координационно -  
методический центр культуры и досуга» Становлянского муниципального 
района, руководитель заслуженный работник культуры Липецкой области 
Наталья Анатольевна Леонова;



-  ансамблю народного танца «Русский пляс» МБУК «Координационно 
- методический центр культуры и досуга» Становлянского муниципального 
района, руководители Нелли Леонидовна Лысикова и Виктор Владимирович 
Лысиков;

-  ансамблю гармонистов «Тальяночка» МАУ «Культурно -  
спортивный комплекс «Олимпийский» Тербунского муниципального района, 
руководитель Николай Иванович Коноплёв;

-  эстрадному ансамблю «Перекати поле» МАУК «Хлевенский 
межпоселенческий Центр культуры и досуга» Хлевенского муниципального 
района, руководитель Галина Юрьевна Пожидаева;

-  ансамблю русской народной песни «Хлевенские напевы» МАУК 
«Хлевенский межпоселенческий Центр культуры и досуга» Хлевенского 
муниципального района, руководитель Элина Владимировна Шуленина;

-  видеостудии «Калейдоскоп» МАУК «Хлевенский межпоселенческий 
Центр культуры и досуга» Хлевенского муниципального района, 
руководитель Павел Владимирович Макаров;

-  духовому оркестру МБУК «Городской культурно-досуговый центр» 
Чаплыгинского муниципального района, руководитель Николай Павлович 
Мокров;

-  духовому оркестру МАУК «Городской Дворец культуры» г. Липецк, 
руководитель Александр Владимирович Чеботарев;

-  хору «Сокольских металлургов» МУ «Дворец культуры «Сокол» г. 
Липецк, руководитель Светлана Алексеевна Филиппова;

-  вокально-инструментальному ансамблю «РИО» МУ «Дворец 
культуры «Сокол» г. Липецк, руководитель Александр Владимирович 
Ивашкин;

-  академическому хору инвалидов по зрению, пожилых и 
слабовидящих людей ОБУ «Центр социальной защиты населения Липецкой 
области» г. Липецк, руководитель Светлана Алексеевна Филиппова;

-  инклюзивному театру танца «Параллели» Липецкой областной 
общественной организации инвалидов, руководитель Елена Александровна 
Косенко.

2. Подтвердить звание «образцовый коллектив самодеятельного 
художественного творчества»:

-  вокальному ансамблю «Радуга» МАУК «Центр культурного 
развития» Грязинского муниципального района, руководитель Анжела 
Борисовна Рудакова;

-  цирковому коллективу «Флик -  Фляк» МБУК «Сырский 
поселенческий Центр культуры и досуга» Липецкого муниципального 
района, руководитель Елена Васильевна Куприянова.

3. Переквалифицировать звание «народный коллектив самодеятельного 
художественного творчества» на «образцовый коллектив самодеятельного 
художественного творчества» в связи с изменением возрастного состава 
участников коллектива и подтвердить данное звание:

-  цирку «Вдохновение» МУ «Дворец культуры «Сокол» г. Липецк, 
руководитель Антонина Валентиновна Гапонова.

4. Присвоить звание «образцовый коллектив самодеятельного 
художественного творчества»:



-  ансамблю русской песни «Традиция» МБУ ДО «Детская школа 
искусств №3 г. Ельца», руководитель Анастасия Станиславовна Коренева;

-  ансамблю народной песни «Денница» МБУ ДО «Добринская школа 
искусств им. Н.А. Обуховой» Добринского муниципального района, 
руководитель заслуженный работник культуры Липецкой области Татьяна 
Владимировна Морозова.

5. Снять звание «народный коллектив самодеятельного 
художественного творчества» в связи с прекращением деятельности (на 
основании писем руководителей муниципальных учреждений культуры):

-  эстрадному трио «Авантюрин» МАУК «Межпоселенческое 
социально - культурное объединение» Данковского муниципального района, 
руководитель Ирина Вячеславовна Квеквескири;

-  вокальному ансамблю «Хмель» МБУК «Поселенческий Центр 
культуры и досуга» сельского поселения Пищулинского сельсовета Елецкого 
муниципального района, руководитель Анна Анатольевна Волкова;

-  вокальному эстрадному ансамблю «Стиль» МБУК 
«Межпоселенческий центр культуры и досуга» Усманского муниципального 
района, руководитель Ирина Станиславовна Дудина;

-  хору русской песни «Родники Придонья» МБУК «Елец - 
Маланинский Центр культуры и досуга», Хлевенский муниципальный район 
руководитель Вера Михайловна Журавлева;

-  академическому хору ЧУК «Городской центр культуры» г. Липецк, 
руководитель Светлана Васильевна Есипова;

-  молодежному театру ЧУК «Городской центр культуры» г. Липецк.
6. Снять звание «образцовый коллектив самодеятельного 

художественного творчества» в связи с прекращением деятельности (на 
основании писем руководителей муниципальных учреждений культуры):

-  детскому духовому оркестру МУ «Дворец культуры «Сокол» г. 
Липецк, руководитель Андрей Владимирович Востриков;

-  ансамблю танца «Искорка» ЧУК «Городской центр культуры» г. 
Липецк.

Начальник управления И.А. Кремнева

Ю.В. Васильева


