
 

 

 

 

Муниципальное образование «Город Архангельск» 

 

Управление культуры и молодежной политики  

Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
 

 

 

ВЕДУЩИЕ ТВОРЧЕСКИЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Архангельск 

2017 г. 
 

 
 



 

 

Муниципальное учреждение культуры  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»  

проезд Приорова, д.2., тел. 8(8182)27-17-39 

www.agkc29.ru 

Муниципальное учреждение культуры «Архангельский городской культурный 

центр» является одним из ведущих культурных центров города, основная миссия которого 

заключается в формировании и дальнейшем развитии культурного и духовного 

потенциала городского населения. На базе учреждения создано 49 творческих 

коллективов, студий и кружков в которых занимаются более 2000 человек. Клубные 

формирования работают в различных жанровых направлениях: хореография, вокал, 

цирковое искусство, изобразительное искусство, фольклор, театр, иностранные языки, 

дошкольное развитие. Для развития творческих способностей и повышения 

художественного мастерства, коллективы участвуют в различных конкурсах и 

фестивалях, проводимых как в городе Архангельске, так и в других городах России и за 

рубежом. Подготовка к конкурсам не мешает коллективам быть неизменным участником 

праздничных городских концертов и программ. Коллективы пользуются популярностью у 

архангелогородцев, различных организаций города и области. Важно отметить, что в 

МУК «АГКЦ» разработана система льгот при оплате за занятия в клубных 

формированиях. 

 

 

Народный самодеятельный коллектив  

«Духовой оркестр» 
Руководитель – Золотарёв Владимир Оскарович 

 

Духовой оркестр был создан в 1974 году. В 

1978 году оркестру присвоено почетное звание 

«Народный самодеятельный коллектив». В 

настоящее время в состав оркестра входит 10 

человек, в возрасте от 30 до 80. Любители танцев 

под духовой оркестр дважды в месяц спешат в 

Архангельский городской культурный центр на 

встречу с музыкой своей молодости. Репертуар 

духового оркестра разнообразен, в него входят 

классическая музыка русских и зарубежных 

композиторов, народная и популярная танцевальная 

музыка. Народный самодеятельный коллектив 

«Духовой оркестр» является активным участником 

городских и областных конкурсов, фестивалей, 

культурно-массовых мероприятий и творческих программ.  

 
 

 

 

 



Народный самодеятельный коллектив 

академический хор «Серебряные росы» 
Руководитель – Ершова Александра Валерьяновна 

 
Хор ветеранов «Серебряные росы» был создан в 

сентябре 1988 года. В 1997 году коллективу было 

присвоено звание «Народный самодеятельный 

коллектив». В основе творческой деятельности хора – 

изучение и пропаганда искусства академического 

хорового пения. Главной отличительной чертой этого 

коллектива является высокая культура хорового 

вокального ансамбля. Исполнение вокальных 

произведений отличается тонкой интонационной 

изысканностью, обилием различных штрихов 

нюансировки, благородством звучания. Численность 

хора 36 человек, из них 20 занимаются более 13 лет, 

что говорит о стабильности коллектива. Хор 

ветеранов труда «Серебряные росы» является 

постоянным участником конкурсов и фестивалей 

городского и областного уровней. В 2014, 2015 и 2016 годах коллектив награжден 

Дипломами лауреата Городского фестиваля ветеранских творческих коллективов «Не 

стареют душой ветераны». В октябре 2016 года ансамбль во Всероссийском конкурсе 

«Мое отечество – моя Россия» в г. Рязани получил Диплом лауреата 3 степени.  
 

 

 

Народный самодеятельный коллектив 

 хор ветеранов Великой Отечественной войны и труда «Славянка» 
Руководитель – Дружинин Николай Серафимович 

 

Хор ветеранов Великой Отечественной войны 

«Славянка» был создан в честь 50-летия Великой 

Победы в феврале 1995 года. Цель создания хора – 

повышение уровня патриотического воспитания 

детей и  молодежи. Коллектив ведёт большую 

работу в этом направлении, в общеобразовательных 

школах города, техникумах, воинских частях, 

участники активно выступают с концертами, 

«уроками мужества» и воспоминаниями о военной 

юности, школьных и студенческих годах. В 

настоящее время в состав хора входит 24 человека, в 

возрасте от 65 до 85 лет. В основном это труженики 

тыла и участники Великой Отечественной войны. В 

2003 году коллективу за большой вклад в 

просветительскую, общественную деятельность по военно-патриотическому воспитанию 

молодёжи присвоено почётное звание «Народный самодеятельный коллектив». 

 

 

 

 
 



Народный самодеятельный коллектив 

фольклорный ансамбль «Церемоночка» 
Руководитель – Сумарокова Алла Николаевна, Заслуженная артистка РФ 

 

Фольклорный ансамбль «Церемоночка» был 

создан в 1990 году и объединил в себе 12 человек 

разного возраста и профессий с целью изучения, 

сохранения и пропаганды северного песенного 

фольклора и обрядового наследия. В репертуаре 

коллектива протяжные, величальные, свадебные 

песни, северные скоморошины, частушки, хороводы, 

кадрили, игровые и плясовые песни, песни казачьего 

круга, а также песни на стихи и музыку северных 

поэтов и композиторов. В творчестве ансамбля 

отражены фольклорные традиции всех районов 

Архангельской области. В 2013 году коллектив стал 

победителем XIV Межрегионального фольклорного 

конкурса им. А.Я.Колотиловой в г. Архангельске. В 2014 году за высокий 

художественный уровень и исполнительское мастерство, активную работу по сохранению 

и развитию культуры Архангельской области коллективу присваивается звание 

«Народный». 

Народный самодеятельный коллектив 

театр народной и современной культуры «Поморская артель» 
Руководитель – Сазонова Татьяна Николаевна 

 

Народный самодеятельный коллектив 

осуществляет свою деятельность с 2013 года. 

Основной состав объединяет более 30 человек в 

возрасте от 16 до 50 лет. С каждым новым 

творческим сезоном, для развития творческого 

потенциала театра, открываются дополнительные 

группы в различных жанровых направлениях: 

оркестр народных инструментов (возраст участников 

от 18 лет), театральная детская группа (возраст 

участников 7- 13 лет), три детские хореографические 

группы (возраст участников 7 – 13 лет). Коллектив 

активно участвует не только в концертной 

деятельности АГКЦ, но и на общегородских 

мероприятиях, с яркими номерами, отображающими 

современную народную культуру Поморья. Театр современной народной культуры 

«Поморская артель» неоднократно получал звания лауреатов и дипломантов различных 

конкурсов и фестивалей. В 2014 году руководитель коллектива Сазонова Т.Н. удостоена 

профессиональной премии мэра города Архангельска в сфере культуры на ежегодном 

городском конкурсе «Успех» в номинации «Новые идеи для нового века».  В 2016 году за 

высокий художественный уровень и исполнительское мастерство, активную работу по 

сохранению и развитию культуры Архангельской области коллективу присваивается 

звание «Народный». Также в 2016 году коллектив становится победителем на ежегодном 

городском конкурсе «Ступень к совершенству» среди детских и юношеских творческих 

коллективов муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Город 

Архангельск». 

 

 



Народный самодеятельный коллектив 

хореографический ансамбль «Овация» 
Руководитель – Брыкалов Фёдор Анатольевич 

 

 Ансамбль «Овация» создан в 2006 году 

Основной состав ансамбля: взрослая группа в 

возрасте от 18 лет и старше, в количестве 40 

человек и детская группа в возрасте 8-14 лет, в 

количестве 30 человек. Также открыта 

подготовительная группа, возраст участников 7-8 

лет, на сегодняшний день в 13 человек.  Коллектив 

объединяет участников с целью изучения, 

сохранения и пропаганды традиций танцевальной 

культуры Архангельского края, танцевальных 

культур других регионов и народов России. В 

репертуаре ансамбля танцы Беломорского севера, 

этнические славянские танцы, пластические 

этюды, современная хореография, классическая 

хореография, сказочные балеты, военная сюита. 

Ансамбль активно выступает и имеет многочисленные награды за участие в конкурсах и 

фестивалях различного уровня. В 2016 году за высокий художественный уровень и 

исполнительское мастерство, активную работу по сохранению и развитию культуры 

Архангельской области коллективу присваивается звание «Народный». В 2016 году 

руководитель коллектива Брыкалов Ф.А. на Всероссийском конкурсе «Хореограф года 

2016» становится его победителем. 

  

 

Народный самодеятельный коллектив 

 «Фольклорный коллектив Пинежского землячества 

 «Рябиновые зори» 
Руководитель – Черноусова Ульяна Дмитриевна 

 

 Фольклорный коллектив «Рябиновые зори» был 

создан в 2001 году и объединил более 25 людей самых 

разных профессий и возрастов с целью изучения, 

сохранения и пропаганды северного песенного 

фольклора и обрядового наследия. В репертуаре 

коллектива протяжные, величальные, свадебные песни, 

северные скоморошины, частушки, хороводы, кадрили, 

игровые и плясовые песни и песни казачьего круга, а 

также песни на стихи и музыку северных поэтов и 

композиторов. Одной из приоритетных задач 

коллектива «Рябиновые зори» является формирование 

любви к родному краю, популяризация и 

использование народного наследия Пинежья в целях 

воспитания подрастающего поколения. В 2015 году за 

высокий художественный уровень и исполнительское мастерство, активную работу по 

сохранению и развитию культуры Архангельской области коллективу присвоено звание 

«Народный» 

 

 



Народный самодеятельный коллектив  

«Вокальная студия «Риальто» 
Руководитель – Ершова Александра Валерьяновна 

 

 Вокальная студия «Риальто» начала свою 

деятельность в 1996 году. На сегодняшний день в 

коллективе занимается 23 человека. 

Отличительной чертой студии является высокая 

культура эстрадного исполнения. Талантливым 

руководителем проработан репертуар коллектива 

таким образом, что выступления коллектива 

пользуются популярностью, как среди молодёжи, 

так и среди слушателей старшего и среднего 

возраста. За годы творческой деятельности 

коллектив приобрёл множество благодарных 

зрителей и по праву носит звание «Народный 

самодеятельный коллектив», присвоенное в 2016 

году. Студия активно участвует в конкурсах и 

фестивалях различного уровня, среди них «Помним. Гордимся. Верим.», «Россия, мы твои 

сыны!», «Твой шанс», «Мы вместе» и многие другие, где достойно и заслуженно 

коллектив и участники получают призовые места. 

 

 

Образцовый художественный коллектив 

вокальная студия «Консонанс» 
Руководитель – Потапова Ольга Георгиевна 

 

 Вокальная студия «Консонанс» начала свою 

деятельность в 1994 году. В состав основного 

коллектива входит 32 человека в возрасте от 10 до 

18 лет. При коллективе созданы подготовительные 

вокальные группы, куда входят дети в возрасте от 4 

до 11 лет. Участники вокальной студии «Консонанс» 

выступают с сольными номерами на различных 

площадках города. В течение творческой жизни 

совершенствуется исполнительское мастерство 

воспитанников коллектива. Вокальная студия 

«Консонанс» является победителем творческих 

конкурсов среди детских и юношеских коллективов 

муниципальных учреждений культуры «Ступень к 

совершенству» и «Успех». Образцовый 

художественный коллектив вокальная студия 

«Консонанс» является лауреатом Всероссийских и международных конкурсов и 

фестивалей, среди них «Балтийское созвездие» г. Сочи, «Бегущая по волнам» г. Москва, 

«Роза ветров», «Весенние выкрутасы», г. Казань, «Твой успех» г. Рыбинск, 

«Преображение» г. Санкт-Петербург. В 2016 году выпускник студии Михаил Житков 

дошел до полуфинала международного телевизионного конкурса «Голос-дети», а в 2017 

году солистка Дарья Давыдова прошла отборочный тур конкурса «Голос-дети». Будучи 

участницами студии «Консонанс» выпускницы Диана Жукаускайте и Екатерина 

Давыдова, в 2010 году были удостоены премии Президента РФ.  

 

 



Образцовый художественный коллектив 

        студия спортивного бального танца «Стремление» 
Балетмейстеры – Антонов Александр Леонидович 

Щербинин Анатолий Владимирович, Бохонько Наталья Юрьевна,  

Гусак Анастасия Богдановна 

 

 Коллектив был создан в 1983 году. В 

«Стремлении» занимается более 250 человек в возрасте 

от 6 до 18 лет. Главная цель балетмейстеров, 

занимающихся с детьми и молодёжью, не замыкается на 

задачах освоения только хореографического искусства, а 

связывается с задачами духовного и физического 

развития детей и подростков, постигающего через 

искусство танца и музыку, красоту окружающей 

действительности. Неоднократно участники образцового 

художественного коллектива получали звания лауреатов 

и дипломантов различных хореографических конкурсов 

и соревнований, проводимых как в городе Архангельске, 

так и в других городах России и за рубежом. «Стремление» активно участвует в 

концертной деятельности МУК «АГКЦ». В 1995 году, за высокий художественный 

уровень и исполнительское мастерство, активную работу по сохранению и развитию 

культуры Архангельской области, студии спортивного бального танца «Стремление» 

присвоено звание «Образцовый художественный коллектив». Коллектив является 

организатором открытого Чемпионата Архангельской области по спортивным бальным 

танцам «Беломорские Ритмы» на Кубок Губернатора Архангельской области и Кубок 

мэра «Снежная Румба». 

 

Образцовый художественный коллектив 

студия эстрадного танца «Гран - При» 
Руководитель – Петухова Анна Владимировна 

 

Студия эстрадного танца была создана в 1998 

году. В «Гран-При» занимаются дети от 7 до 16 лет, на 

данный момент в коллективе 76 человек. «Гран-При» 

активно участвует в концертной деятельности МУК 

«АГКЦ», в общегородских мероприятиях и творческих 

программах. В 2012 году студии эстрадного танца 

«Гран-При» было присвоено звание «Образцовый 

художественный коллектив». Неоднократно участники 

коллектива награждались за победы в городских 

конкурсах среди детских и юношеских коллективов 

муниципальных учреждений культуры «Ступень к 

совершенству» и «Успех». Образцовый 

художественный коллектив студия эстрадного танца 

«Гран - При» победитель многих конкурсов и фестивалей российских и международных 

уровней, среди них «Балтийское созвездие» г. Сочи, «Бегущая по волнам» г. Москва, 

«Роза ветров», «Весенние выкрутасы» г. Казань, «Твой успех» г. Рыбинск, «БАЛтийское 

соЗВЕЗДие» г. Архангельск, танцевальной олимпиады «Кубок России по эстрадному 

танцу». Ежегодно студия становится обладателем наивысшей награды Гран-при. 2017 год 

– диплом Гран-при на Всероссийском фестивале-конкурсе хореографического творчества 

«Сияние Арктики».  



Образцовый художественный коллектив 

«Студия современного танца «СТ» 
Руководитель – Смирнова Татьяна Владимировна 

 

Коллектив студия современного танца «СТ» 

основан в 2006 году. В «СТ» занимаются дети и 

молодёжь от 11 до 20 лет, на сегодняшний день в 

коллективе – 45 человек. Участники студии 

современного танца «СТ» обладают высоким 

уровнем мастерства. Выступления коллектива 

всегда проходят ярко и артистично, создавая 

праздничное настроение. Профессиональный рост 

коллектива, стабильный состав, широкий, по-

своему разнообразию репертуар, все эти 

компоненты способствуют успешной деятельности 

и творческому развитию студии современного 

танца «СТ». В 2015 году за высокий 

художественный уровень и исполнительское 

мастерство, активную работу по сохранению и развитию культуры Архангельской 

области коллективу присвоено звание «Образцовый». 

 

 

 

Образцовый художественный коллектив 

детская танцевальная студия «Апельсин» 
Руководитель – Борисова Анна Юрьевна 

 

Студия создана в 2008 году, в ней танцует более 70 участников, в возрасте от 3 до 

16 лет. Репертуар коллектива отличается жанровым разнообразием: эстрадные, бальные и 

народные танцы. Опытный руководитель знакомит участников с основами танцевального 

искусства, погружая их в волшебный мир 

хореографии, развивает творческие способности 

детей, оказывает помощь в самовыражении 

средствами хореографического искусства. В 2015 

году за высокий художественный уровень и 

исполнительское мастерство, активную работу по 

сохранению и развитию культуры Архангельской 

области коллективу присвоено звание 

«Образцовый», в 2016 году коллектив стал 

победителем на ежегодном городском конкурсе 

«Ступень к совершенству» среди детских и 

юношеских творческих коллективов муниципальных 

учреждений культуры муниципального образования 

«Город Архангельск». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Народный самодеятельный коллектив 

литературно-музыкальный театр «Словица» 
Режиссёры – Гарганчук Любовь Никоновна,  

Половцева Ольга Владимировна 

 

Театр создан в 1990 году. В коллективе 

занимается 35 человек. Организованы взрослая и 

детская группы. Детская группа театра осуществляет 

свою деятельность с сентября 2010 года, в её состав 

входят 19 участников в возрасте от 7 до 14 лет.  В 

настоящее время в составе взрослой группы 

занимается 16 человек в возрасте от 18 лет. Коллектив 

ведет активную концертную и просветительскую 

деятельность. Артисты выступают на лучших 

сценических площадках Архангельска: в малом и 

большом залах АГКЦ, в Выставочном зале усадебного 

дома Е.К. Плотниковой, в Особнячке на Набережной, 

Марфином Доме, в камерном зале Поморской 

филармонии, в школах, библиотеках и культурных 

центрах города, принимают участие в выездных концертах. В репертуаре театра 

поэтические спектакли, разнообразные литературно-музыкальные композиции, чтецкие 

программы, моноспектакли, инсценированные рассказы. Детская группа театра является 

постоянным участником и призером городских, областных, а также всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей. 

 

Театральная студия «Ананас» 
Руководитель – Долинина Елена Викторовна 

 

Театральная студия «Ананас» была создана в 2010 году. В настоящее время 

коллектив насчитывает около 50 участников в возрасте от 4 до 20 лет. На занятиях дети 

получают основы актерского мастерства, развивают внимание и фантазию, преодолевают 

«порог сцены» и страх перед зрителем. Дети учатся грамотно и красиво говорить, 

становятся более красноречивыми и интересными собеседниками. Для тех, кто чувствует 

в себе силы и желание избрать профессиональной 

деятельностью актерское искусство, детская 

театральная студия «Ананас» может стать первой 

ступенькой на этом нелегком, но очень 

интересном и увлекательном творческом пути. 

Помимо участия в концертной деятельности МУК 

«АГКЦ», театральный коллектив является 

постоянным участником и призером городских, 

областных, а также всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей. 

Принимает участие в общегородских культурно-

массовых мероприятиях, праздниках и 

торжествах. 

 

 

 

 

 



Клуб любителей восточной культуры 
Руководитель – Силимянкин Сергей Александрович 

 
Клуб любителей восточной культуры создан в 

сентябре 2009 года, с целью изучения и 

популяризации традиционной и современной 

культуры Японии, Кореи, Китая и других стран 

Азии. Объединяет молодых людей и девушек, в 

количестве 58 человек, в возрасте от 14 до 35 лет. 

Для развития творческого потенциала клуба 

открыты группы в различных жанровых 

направлениях: хореография, театр. С начала 

творческого сезона 2015-2016 г.г. в коллективе 

созданы подготовительные хореографические 

группы в стиле современной эстрадной 

хореографии, которые посещают дети в возрасте от 

6 до 15 лет, в количестве 23 человек. И для самого 

младшего населения города Архангельска работают хореографические киндер-классы при 

клубе любителей восточной культуры, в возрасте от 3 до 6 лет, в количестве более 50 

человек. За годы существования с яркими театрализованными и хореографическими 

номерами, коллектив активно участвует не только в концертной деятельности АГКЦ, но и 

на общегородских мероприятиях. Помимо участия в концертной деятельности  коллектив 

является  постоянным участником городских и областных конкурсов, а также 

всероссийских и международных фестивалей: Всероссийский фестиваль светового и 

огненного перформанса «Огни Арктики», «Китайский Новый год», «Киберфестиваль», 

фестиваль искусств САФУ и др. в 2016 году коллектив принимал участие в ежегодном 

городском конкурсе «Ступень к совершенству» среди детских и юношеских творческих 

коллективов муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Город 

Архангельск». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Муниципальное учреждение культуры 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«ЛОМОНОСОВСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92; 62-07-58  

www.lomonosovdk.ru 
 

Ломоносовский Дворец культуры является центром культурной жизни округа 

Варавино-Фактория города Архангельска. Привить любовь к творчеству, увлечь 

искусством, развить художественный вкус и духовное благородство, сохранить традиции 

народной культуры – одни из главных задач слаженного коллектива Дворца культуры. 

Клубные формирования — это неотъемлемая часть деятельности учреждения. На базе 

Дворца культуры создано 32 клубных формирования - это кружки, творческие коллективы 

и студии, любительские объединения и клубы по интересам различной направленности 

для детей, молодёжи и взрослого населения. В них занимается более 1500 человек. Из 

общего числа клубных формирований 8 творческих коллективов имеют звания 

«образцовый художественный», «народный самодеятельный». 
 

  

«Образцовый художественный коллектив»  

вокальный ансамбль «Весёлые нотки» 
             Руководитель – Угрик Оксана Владимировна 

 

Год создания - 2000. В 2014 году ансамблю 

присвоено звание «Образцовый художественный 

коллектив». В коллективе обучается 48 детей от 5 

до 17 лет. Ансамбль «Веселые нотки» - дружный 

коллектив, его участники отличаются высоким 

исполнительским уровнем, артистизмом и 

эмоциональностью. Большое внимание на 

занятиях уделяется развитию навыков 

коллективного эстрадного пения. Яркие 

запоминающиеся номера ансамбля являются 

украшением концертов не только 

Ломоносовского Дворца культуры, но и 

общегородских праздников. Коллектив имеет 

многочисленные награды городских, 

всероссийских, зарубежных конкурсов и фестивалей. В 2015 году ансамбль стал 

победителем городского конкурса «Ступень к совершенству» среди детских и юношеских 

творческих коллективов муниципальных учреждений культуры города, лауреатом II 

степени международного конкурса-фестиваля «На берегах Невы». Участники ансамбля 

являются лауреатами II степени международного конкурса-фестиваля детского и 

юношеского творчества «Московское время», лауреатами II степени всероссийского 

фестиваля искусств на приз народной артистки Л.Рюминой, лауреатами I степени 

международного конкурса «Планета талантов», лауреатами II и III степени российского 

конкурса-фестиваля «Дыхание Севера», III степени «Дельфийского фестиваля 

Архангельской области «Таланты Поморья». 
 

 



«Народный самодеятельный коллектив» 

вокальная студия «Провинция»  
Руководитель – Максимова Юлия Александровна 

 

Студия создана в 1985 году и объединяет более 

50 участников в возрасте от 7 до 25 лет. В 1995 году 

коллективу присвоено звание «Народный 

самодеятельный коллектив». Вокальная студия 

«Провинция» объединяет талантливых детей, 

подростков и молодёжь. Основной задачей обучения 

является развитие вокальных и артистических 

способностей каждого воспитанника. Коллектив 

ансамбля обладает высоким исполнительским 

мастерством. Репертуар каждого солиста подбирается 

с учётом его возрастных особенностей и 

индивидуальной манеры исполнения. Участники 

студии регулярно выступают на сцене Ломоносовского 

Дворца культуры, а также на ведущих концертных площадках города. О высоком 

исполнительском мастерстве участников свиде тельствуют многочисленные победы 

студийцев в городских, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. В 2016 

году коллектив стал победителем городского конкурса «Ступень к совершенству» среди 

детских и юношеских творческих коллективов муниципальных учреждений культуры 

города. Участники ансамбля - лауреаты I и III степени российского конкурса-фестиваля 

«Дыхание Севера», лауреаты I, II и III степени конкурса-фестиваля в рамках 

международного проекта «Колыбель России», конкурса исполнительного и 

хореографического творчества «Духовность. Созидание. Патриотизм» в рамках областного 

конкурса-фестиваля детского и молодёжного творчества «Патриоты Поморья». 
 

«Образцовый художественный коллектив» 

ансамбль русской песни «Северное играньице» 
Руководитель коллектива – Рейзова Валентина Ивановна 

 

Год создания – 1998. В 2003 году ансамблю 

присвоено звание «Образцовый художественный 

коллектив». Численность коллектива более 20 

человек в возрасте от 6 до 17 лет. В концертные 

программы включены игровые, плясовые народные, 

лирические песни районов Архангельской области. 

На индивидуальных и групповых занятиях 

участники овладевают навыками хорового пения, 

секретами правильного дыхания, развивают чувство 

ритма и слуха, тренируют дикцию, учатся работать в 

коллективе. Особенно важно то, что у детей 

развиваются артистичность и воображение, 

эмоциональная и эстетическая восприимчивость. 

Ансамбль выступает на больших концертных 

площадках города, участвует в городских, областных и всероссийских фольклорных 

праздниках, конкурсах и фестивалях, международных форумах, достойно демонстрируя 

мастерство и стремление сохранять традиции народного пения. В 2016 году ансамбль стал 

победителем городского конкурса проектов в сфере культуры «Истоки», дипломантом IX 

областного конкурса академического и народного пения «Юные голоса Поморья», 

дипломантом X открытого регионального конкурса «Наследие Поморья».  



Хор русской песни «Варава» 
Руководитель – Рейзова Валентина Ивановна 

 

Год создания хора – 1979. В основном составе 

коллектива 16 участников в возрасте от 50 лет и 

старше, объединённых любовью к народной песне. В 

репертуаре коллектива песни разных жанров: 

народные песни, песни на стихи русских поэтов, 

песни советских композиторов. За 37 лет своей 

творческой деятельности коллектив дал более 1000 

концертов, участвовал в многочисленных городских 

праздниках, фольклорных фестивалях. И сегодня хор 

активно выступает на различных концертных 

площадках города. В 2015 году коллектив стал 

лауреатом городского фестиваля «Песня - спутница военных лет» среди ветеранских 

творческих коллективов округов города Архангельска. В 2015 и 2016 годах коллектив - 

дипломант городского фестиваля ветеранских творческих коллективов «Не стареют душой 

ветераны». 

 

                   Ансамбль «Ностальгия» 
Руководитель и аккомпаниатор –  

Заец Василий Сергеевич 

 

Коллектив создан в 2003 году. В основном 

составе ансамбля 14 участников в возрасте от 55 лет и 

старше с ограниченными возможностями здоровья. 

Репертуар коллектива широк и многообразен: 

патриотические и лирические песни, песни советских 

композиторов, народные и авторские. Особое место в 

творчестве коллектива занимают песни первого 

аккомпаниатора ансамбля Николая Михайловича 

Золотилова, написанные на стихи Николая Рубцова и поэтов Архангельской области. За 

период своей творческой деятельности ансамбль «Ностальгия» дал более трехсот 

концертов в домах-интернатах для людей с ОВЗ, в госпитале для ветеранов войны и труда, 

в реабилитационных центрах Архангельска и области. Ансамбль «Ностальгия» является 

активным участником конкурсов и фестивалей. В 2015 году ансамбль стал дипломантом 

городского фестиваля ветеранских творческих коллективов «Не стареют душой ветераны». 

В 2016 году солист ансамбля Валерий Ильин стал лауреатом городского фестиваля 

ветеранских творческих коллективов «Простые звуки Родины моей». 

 

Вокальная группа ветеранов «Рябинушка» 
Руководитель – Лисая Валентина Александровна 

 

Вокальная группа создана в 2001 году при клубе 

ветеранов труда «Надежда». В составе коллектива 14 

человек. Группа объединила любителей русской песни. 

Очень быстро коллектив завоевал любовь зрителей и 

стал постоянным участником концертов, проходящих в 

Ломоносовском Дворце культуры, желанным гостем в 

реабилитационных центрах, участником городских 

вокальных конкурсов. 

 



«Образцовый художественный коллектив» 

хореографический ансамбль «Улыбка» 
 

Руководитель – Иколова Наталья Юрьевна 

Балетмейстер – Захарова Нина Александровна, Заслуженный работник культуры РФ 
 

Год создания ансамбля - 1975. В 1985 году 

ансамблю «Улыбка» присвоено звание «Образцовый 

художественный коллектив». Ансамбль сегодня – это 

большая хореографическая школа, состоящая из 7 

возрастных групп. В коллективе обучается около 200 

детей. Занятия ведутся по нескольким 

хореографическим дисциплинам – классический, 

народно-сценический танец, модерн и др. Коллектив 

отличается высокой техникой исполнения, 

мастерством, культурой сценического костюма. 

Ансамбль «Улыбка» является гордостью 

Ломоносовского Дворца культуры и желанным гостем 

на всех городских праздниках. Коллектив имеет 

многочисленные награды за победы в городских, 

всероссийский и международны конкурсах и фестивалях. Из последних достижений 

ансамбля: звание лауреата и дипломанта 1 степени патриотического фестиваля «Мы не 

хотим войны, мы объявляем мир!» в рамках открытого фестиваля искусств «САФУ», 

победа в городском конкурсе проектов в сфере культуры «Истоки» (2015 г.), лауреат и 

дипломант 1 степени XII открытого городского хореографического конкурса 

«Танцевальный серпантин» (2016 г.). 
 

«Образцовый художественный коллектив» 

хореографический ансамбль «Пульс» 
 

Руководитель – Губинская Анна Сергеевна 

Балетмейстер – Селиванова Елизавета Николаевна 

 

Год создания 2005. В 2014 году ансамблю 

присвоено звание «Образцовый художественный 

коллектив». В коллективе обучается более 80 детей в 4 

возрастных группах. Ансамбль «Пульс» сегодня – это 

динамично развивающийся коллектив с грамотно 

сбалансированной программой, в которую входят 

номера современного эстрадного, народного и 

классического стилей. Работы коллектива отличаются 

высоким исполнительским мастерством, 

самобытностью и своеобразием. Ансамбль «Пульс» 

активный участник городских, областных, российских и 

международных конкурсов и фестивалей. В 2015 - 2016 

г.г. коллектив стал лауреатом II и III степени международного конкурса-фестиваля 

«Планета талантов» в рамках международного проекта «Колыбель России». В 2016 году 

ансамбль – победитель городского конкурса проектов в сфере культуры «Истоки», 

лауреат II степени конкурса исполнительного и хореографического творчества 

«Духовность. Созидание. Патриотизм» в рамках областного конкурса-фестиваля детского 

и молодёжного творчества «Патриоты Поморья», лауреат и дипломант 1 степени XII 

открытого городского хореографического конкурса «Танцевальный серпантин», ансамбль 

и его участники - лауреаты I, II и III степени международного фестиваля современного 

молодёжного спортивного и эстрадного танца «ОСКОЛДАНС-2016». 



Ансамбль бального танца 
Руководитель – Тормосов Александр Владимирович 

 
Год создания ансамбля 1992. В коллективе 

занимается более 50 детей в 3 возрастных группах. 

В репертуаре коллектива европейские танцы 

(медленный вальс, венский вальс, танго, квикстеп, 

медленный фокстрот) и латиноамериканские танцы 

(самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв). 

Регулярные тренировки требуют от воспитанников 

большого терпения и выносливости в сочетании с 

чувством ритма и эстетического вкуса. Результаты 

своей работы коллектив с достоинством 

демонстрирует на городских концертных площадках 

и ежегодно становится лауреатом и дипломантом 

городских, областных и российских соревнований: 

«Танцевальный серпантин», «Кубок осени», 

«Ника», «Снежная румба», «Кубок зимы», «Изящная метель», «Кубок Ритма», «Кубок 

весны», «Весенние ритмы», «Ступенька мастерства», «Беломорские ритмы», 

«Вологодские кружева». 

 

 

Киндер-класс хореографического Центра 
Руководитель – Лазарева Надежда Анатольевна. 

 

Год создания – 2005. В коллективе обучается 

около 100 детей от 3 до 6 лет. Занятия формируют 

начальные танцевальные навыки, знакомят с основами 

хореографии, развивают чувство ритма и творческие 

способности. Уже в первый год своего обучения дети 

успешно выступают на сценических площадках и 

пользуются успехом у зрителей.  

 

 

 

 

Студия «Брейк-данс» 
Руководитель – Маслов Олег Сергеевич 

 

Молодёжная студия создана в 2013 году. В 

коллективе занимается более 30 человек в возрасте от 7 

до 18 лет. Брейк-данс – один из самых экстремальных и 

динамичных танцевальных стилей, который состоит из 

технически сложных элементов, требующих особой 

физической подготовки в сочетании с чувством ритма, 

эстетического вкуса и стиля. Занятия формируют 

основные физические качества – силу, быстроту, 

гибкость, что особенно ценно в подростковом возрасте. 

Занятия в студии «Брейк-данс» позволяют ребёнку 

научиться координировать свои движения, чувствовать 

пластику своего тела, импровизировать. 



Образцовый художественный коллектив 

студия изобразительного искусства «Акварели» 
Руководитель – Кучумова Маргарита Павловна 

 

Год создания – 1980. В 1999 году студии 

присвоено звание «Образцовый художественный 

коллектив». Здесь занимается более 130 детей в 

возрасте от 3 до 17 лет. Студия - излюбленное место 

общения юных любителей живописи. Занятия в 

коллективе дают возможность раскрыть 

заложенную в ребёнке потребность в творчестве, 

желание создавать прекрасное своими руками. 

Лучшие творческие работы участников студии 

демонстрируются на выставках в Ломоносовском 

Дворце культуры. Воспитанники студии активные 

участники и победители городских, областных и 

всероссийских конкурсов рисунков. В 2015 – 2016 

гг. студийцы стали лауреатами I, II и III степени 

международного конкурса талантов «Чудесная страна», городского конкурса «Дети 

иллюстрируют книги о войне», городского конкурса детского и юношеского творчества 

«О городе, о море, о себе», областного конкурса детского рисунка «Родина 

М.В.Ломоносова», дипломантами открытого межрегионального конкурса эскизов «Мы 

слушаем Сибелиуса и читаем Калевалу», областного творческого детского конкурса 

«Читатель Поморья» PRO Абрамов.  
 

 

«Образцовый художественный коллектив» 

театральная студия «Фламинго» 
Руководитель – Булатова Марина Игоревна 

 

Студия создана в 1999 году. В 2003 году студии 

присвоено звание «Образцовый художественный 

коллектив». Возраст участников от 7 до 17 лет. В 

составе коллектива 41 человек. Основными задачами 

студии являются: развитие актерских способностей, 

постановка голоса, отработка сценических движений. 

В коллективе воспитывают творческих личностей и 

стремятся создать условия для самореализации 

каждого студийца. Занятия в студии помогают её 

участникам приобрести уверенность в собственных 

силах, дарят радость творчества и живого общения со 

сверстниками. В творческом багаже коллектива более 

тридцати спектаклей. Студия «Фламинго» имеет 

заслуженные награды на городских конкурсах. В 2015 

и 2016 г.г. коллектив стал лауреатом и дипломантом открытого городского детского 

театрального фестиваля-конкурса «Радуга». 

 

 

 
 

 

 



«Народный самодеятельный коллектив» 

клуб лоскутного шитья «Ляпачок» 

 
Руководитель – Полякова Галина Ефимовна, народный мастер России 

 

Клуб художественно-прикладного творчества 

«Ляпачок» создан в 2000 году. В 2014 году клубу 

присвоено звание «Народный самодеятельный 

коллектив». Руководитель – Полякова Галина 

Ефимовна, является народным мастером России, 

членом Региональной общественной организации 

«Народные мастера декоративно-прикладного 

искусства Архангельской области». Основной 

состав коллектива насчитывает 15 участников в 

возрасте от 50 до 75 лет, увлечённых 

художественно – прикладным творчеством. 

Мастерицы сохраняют в своих работах народные 

традиции и особый северный колорит лоскутного 

шитья. Работы участниц клуба украшали выставки 

многих городов Архангельской области и России, 

побывали в Северодвинске, Шенкурске, Каргополе, Вологде, Иваново, Сольвычегодске, 

на острове Соловки, демонстрировались на международной выставке во Франции. В 2016 

году изделия рукодельниц клуба лоскутного шитья «Ляпачок» были представлены на 

всероссийских выставках «Лики России» и «Традиционные народные промыслы России», 

на выставке в рамках IV открытого международного фестиваля лоскутного шитья 

«QuiltFest-2016» в г. Москве. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное учреждение культуры 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «СЕВЕРНЫЙ» 

ул. Кировская, д. 27., тел. 8(8182)23-47-24 

www.kcsever.ru 
 

Культурный центр «Северный» - единое культурное пространство с широким 

спектром услуг для удовлетворения потребностей в творчестве, самообразовании, 

самовоспитании, самовыражении и организации досуга населения Северного округа г. 

Архангельска. Основные направления работы Культурного центра «Северный» - 

организация досуга всех слоев населения: концертно-зрелищная деятельность, работа 

клубных формирований. В Культурном центре работает 79 творческих групп, в которых 

занимается 1500 участников. Особая гордость учреждения – Образцовые и Народные 

коллективы, участники которых успешно демонстрируют творческие достижения на 

концертных площадках города и округа, на выставках, различных чемпионатах и 

конкурсах. 
 

Образцовый художественный коллектив 

вокальная студия «Доминика» 
Руководитель – Родионова Светлана Александровна 

 

Год создания студии – 1998, в 2003 году 

коллективу присваивается звание «Образцовый 

художественный коллектив», на сегодняшний день в 

студии занимаются более 40 человек. Руководитель 

коллектива уделяет большое внимание репертуару, он 

всегда соответствует возрасту, темпераменту, 

способностям и умениям исполнителей. Коллектив 

ведёт активную концертную деятельность, участвуя в 

различных мероприятиях культурного центра, а также 

в мероприятиях городского и областного значения. 

Выступления коллектива отличает артистизм 

участников, яркость и эмоциональность номеров. 

Вокалисты студии являются участниками конкурсов и 

фестивалей различного уровня, в которых неоднократно становились Лауреатами и 

Дипломантами. 
 

Народный самодеятельный коллектив  

«Хор русской песни «Соломбалочка» 
 

Руководитель коллектива – Печенкина Анна Андреевна 
 

Дата создания - май 1999 года, в 2004 году 

коллективу присвоено звание «Народный 

самодеятельный коллектив». Количество участников – 

25 человек. В репертуаре хора русские народные 

северные песни, хороводы, песни советских и 

российских композиторов, среди которых протяжные, 

лирические, плясовые и акапельные произведения. 

Коллектив постоянный участник общегородских и 

областных мероприятий, конкурсов и фестивалей 

разного уровня. 



Образцовый художественный коллектив 

танцевальный коллектив «Горошины» 
Руководитель – Горохова Ольга Анатольевна. 

 

Коллектив создан в 1994 году, в 2002 году 

коллективу присвоено звание «Образцовый 

художественный коллектив». Количество участников – 

200 человек. В репертуаре детского танцевального 

коллектива «Горошины» более 40 постановок. Ежегодно 

репертуар обновляется премьерами. Выступления 

коллектива «Горошины» отличает высокая сценическая 

культура, яркие костюмы, удачно подобранный 

музыкальный материал. «Горошины» являются 

постоянными участниками и победителями городских, 

областных, всероссийских и международных конкурсов 

и фестивалей. 
 

Образцовый художественный коллектив 

студия изобразительного искусства «Колонок» 
Руководитель – Звонкова Галина Викторовна, член Союза художников РФ 

 

Год создания коллектива – 1993, в 1999 году 

коллективу присвоено звание «Образцовый 

художественный коллектив». Количество участников более 

60 человек. Основными направлениями в работе 

изостудии были и остаются выразительные средства 

изобразительного искусства, художественные 

особенности материалов, знакомство с различными 

техниками, работа с натуры, учебные и творческие 

задания, декоративно-прикладное творчество, культурно-

воспитательная работа, индивидуальные занятия, участие 

в выставках и конкурсах различного уровня. 

Практикуются посещения выставочных залов и 

мастерских архангельских художников. 
 

Народный самодеятельный коллектив 

Клуб технического творчества «Заря» 
Руководитель – Таротин Владимир Александрович. 

 

Коллектив образован в 1975 году и работает в 

Культурном центре «Северный» более 40 лет. В 2002 

году коллективу присвоено звание «Народный 

самодеятельный коллектив». На сегодняшний 

авиамодельный клуб насчитывает более 30 участников. 

Обучение техническому творчеству проходит по 

направлениям: начальное моделирование и 

авиамоделирование. В процессе обучения, от простого к 

сложному, участники осваивают изготовление моделей 

самолетов, учатся пользоваться инструментами, 

измерительными приборами, работать на станках, 

знакомятся с правилами обработки древесины, металлов, 

пластмасс, бумаги. Воспитанники клуба участвуют в 

Городских, Областных, Региональных соревнованиях по 

авиамодельному спорту, где занимают призовые места. 



 

Муниципальное учреждение культуры  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «СОЛОМБАЛА-АРТ» 

пр. Никольский, д.29., тел. 8(8182)22-53-42 

www.solombala-art.ru 

 
Культурный центр «Соломбала-Арт» является центром культурной жизни 

Соломбалы. На базе учреждения создано более 22 кружков, студий и творческих 

объединений, в которых занимаются свыше 600 человек. Участники творческих 

коллективов в возрасте от 4-х лет постигают «азы» хореографии, вокала, 

изобразительного искусства, учатся создавать необыкновенные вещи своими руками. 
 

Клуб традиционной поморской культуры «Сугревушка» 
Создатель коллектива – Левачева Тамара Антоновна, Заслуженный работник культуры РФ 

 
В 1988 году было создано объединение знатоков 

и ценителей традиционной народной культуры, 

аналогов которому нет во всей Архангельской области. 

За почти 30 – летнюю историю коллектива, его 

участниками проделана огромная работа по 
восстановлению народных традиций, старинных 

северных песен и танцев. В репертуаре «Сугревушки» 

более 150 музыкальных произведений: от 

традиционных северных песен до народной духовной 

музыки. Участниками клуба собрана интересная 

коллекция подлинных костюмов различных регионов 

Архангельского Севера. Коллектив выступает не 

только на площадке культурного центра «Соломбала-

Арт», но является активным участником мероприятий 

общегородского уровня, пользуется огромной популярностью на этнографических и 

фольклорных фестивалях как в России, так и за рубежом. 

 

Городской духовой оркестр им. В. Н. Васильева 
Руководитель и дирижер оркестра – Данилюк Вадим Сергеевич  

 

Дата образования – 2004 год. В составе коллектива 

23 профессиональных музыканта и 2 солиста - Лауреаты 

всероссийских и международных конкурсов Мария 

Корель и Анатолий Кучерук. Репертуар оркестра 

обширен: от классических произведений (марши, вальсы, 

полонезы и др.) до современных композиций. За свою 

творческую деятельность оркестр не раз награждался 

Дипломами мэрии города, администрации 

Соломбальского территориального округа, 

Благодарностями Московского цирка Ю. Никулина на 

Цветном бульваре и Дома Ханжонкова в Ялте. 

Руководитель оркестра Вадим Данилюк является 

победителем Городского конкурса на соискание 

специальной профессиональной премии в сфере культуры 

города Архангельска «Успех» в номинации «Мастер». 



Хор ветеранов «Поморочка» 
Руководитель – Гаевская Татьяна Анатольевна 

 

Коллектив создан на базе КЦ «Соломбала-Арт» 

в 2000 году. Состав– 15 человек, в возрасте от 50 лет. 

В репертуаре коллектива народные и авторские песни, 

колядки, северные песни, частушки и многое другое. 

Именно песня помогает участникам народного хора в 

жизни, а они, в свою очередь, стали ее верными 

друзьями. Хор «Поморочка» обладатель диплома I 

степени городского фестиваля ветеранских творческих 

коллективов «Не стареют душой ветераны» (2014, 

2016 год), Диплома Городского фестиваля «Песня - 

спутница военных лет» (2015 год), Диплома I степени 

VII Городского открытого фестиваля «Морская душа» 

(2015 год). 

Вокальная студия «Территория звезд» 
Руководитель – Никитина Татьяна Сергеевна 

 

Вокальная студия начала свою работу в сентябре 

2015 года. Количество участников – 40 человек в 

возрасте от 5 до 22 лет. Занятия с вокалистами 

включают в себя: постановку голоса, работу над 

дикцией, дыханием, работу с микрофоном, сценическое 

движение, хореографию. Солисты коллектива 

постоянные участники и победители конкурсов и 

фестивалей различных уровней, среди них - III 

Дельфийский фестиваль Архангельской области 

«Таланты Поморья», VI фестиваль творческой 

молодежи городов воинской славы и городов-героев 

России «Помним. Гордимся. Верим», конкурс-

фестиваль в рамках Международного проекта «Планета 

талантов», Международный творческий конкурс «Артконкурс», Всероссийский 

творческий конкурс «Конкурсофф» и другие.  
 

Студия эстрадного пения «Дольче Вита» 
Руководитель – Матвеева Нина Алексеевна 

 

Вокальная студия эстрадного пения «Дольче 

вита» существует на базе КЦ «Соломбала-Арт» с 

2013 года. Количество участников – 45 человек, в 

возрасте от 5 до 20 лет. Основной целью коллектива 

является формирование музыкально-певческих 

знаний, умений, навыков и основ сценического 

поведения. Занятия вокалом способствуют 

творческому развитию личности и реализации 

творческого потенциала каждого участника. 

Вокалисты студии победители и призеры различных 

фестивалей и конкурсов, среди них фестиваль 

современного молодежного творчества «Мы вместе», 

Городской открытый фестиваль «Морская душа», 

морской молодежный фестиваль «Морфест – 2015», 

фестиваль «Сияние арктических морей». 



Танцевально-спортивный клуб «Грация» 
Руководитель – Людкевич Ирина Николаевна, 

судья третьей категории по танцевальному спорту 

 

Коллектив начал свою деятельность в 1998 году 

в качестве Соломбальского филиала студии 

спортивного бального танца «Стремление», а затем 

перерос в самостоятельный клуб «Грация», из стен 

которого вышло более 200 человек. Численность 

коллектива на сегодняшний день – более 70 человек в 

возрасте от 4 до 20 лет. Основной целью коллектива 

является раскрытие творческой личности ребёнка 

средствами хореографического искусства. Каждый 

поставленный танец – это событие, это образ – 

разнообразный, неповторимый, всегда удивительный. 

Танцевально-спортивный клуб «Грация» - постоянный 

участник соревнований по спортивным бальным 

танцам нашего города и области, а также других 

регионов России: Диплом Федерации танцевального спорта Архангельской области за 1 

место; Российские соревнования по танцевальному спорту «Кубок Браво – 2016» диплом 

за 2 место; Открытое первенство города Северодвинска, диплом за 3 место; Кубок главы 

МО Город Новодвинск-2016, диплом за 2 место. 

 

 

Студия эстрадного танца «Гранд» 
Руководитель – Полякова Юлия Павловна 

 

В сентябре 2014 года на базе Культурного 

центра появился детский хореографический 

коллектив – студия эстрадного танца «Гранд». В 

составе коллектива более 100 ребят в возрасте от 4 до 

15 лет. Они изучают основы эстрадной хореографии, 

пластики, учатся держаться на сцене. Занятия 

хореографией помогают детям снять 

психологические и мышечные зажимы, выработать 

чувство ритма, уверенность в себе, развить 

выразительность, научиться двигаться в соответствии 

с музыкальными образами, что необходимо для 

сценического выступления, а также воспитать в себе 

выносливость, скорректировать осанку, 

координацию, постановку корпуса. Достижения 

коллектива в 2016 году: Фестиваль детского и 

молодежного творчества «Мы-наследники Победы» - диплом за III место; XII открытый 

хореографический конкурс «Танцевальный серпантин»; VIII городской открытый 

фестиваль «Морская душа» - диплом II степени; Фестиваль-конкурс «Восходящие звезды 

– 2016» - диплом I степени; Фестиваль детского творчества «Соловушки» - диплом II 

степени. 

 

 

 



Хореографический ансамбль «La Jeunesse» 

Руководитель – Екатерина Леонидовна Ходыкина 

 

Молодежный коллектив образован в 1998 году, 

название хореографического ансамбля «La Jeunesse» с 

французского переводится как «молодость». В 

репертуаре коллектива множество хореографических 

постановок в различных стилях: эстрадный танец, 

стилизованный танец, демиклассика, модерн и т. д. 

Все постановки основаны на драматургии, каждый 

танец – это история. Сегодня хореографический 

ансамбль «La Jeunesse» - Лауреат Городских, 

Областных, Всероссийских и Международных 

фестивалей-конкурсов, 5-тикратный Лауреат 

фестиваля студенческого творчества «Фестос» (г. 

Москва), обладатель Гран-при фестиваля-конкурса 

«Славянские встречи» (г. Минск). 

 

Танцевальное объединение «Dragon Glass» 
Руководитель – Евдокимов Роман Андреевич 

 

Коллектив создан в 2014 году и насчитывает 

25 человек в возрасте от 7 лет. Участники 

занимается изучением современной хореографии 

hip-hop – одного из самых популярных направлений 

современных молодёжных танцевальных культур. 

Перевод названия танца – дословно – «мелко 

прыгать». Поэтому танец наполнен разнообразными 

прыжками. В коллективе большое внимание 

уделяется импровизации и развитию собственного 

танцевального мышления. Кроме того, проводятся 

занятия по изучению других стилей, 

непосредственно связанных с культурой hip-hopa 

(breaking, popping, c-walk и многие др.) Hip hop – 

это возможность выразить свои эмоции, чувства и 

стремления. Энергия, эмоции, страсть, вдохновение и свобода – всё что ценит молодежь 

третьего тысячелетия сочетает в себе Hip hop. 
 

Cтудия изобразительного искусства 
 

Студия образована в 2013 году, численность – 

более 40 человек в возрасте от 4 до 16 лет. Главная цель 

занятий – научить детей видеть красоту в окружающем 

мире, не боятся белого листа, смело 

экспериментировать и проявлять себя. На занятиях дети 

овладевают основами живописи и цветоведения, 

знакомятся с шедеврами изобразительного искусства, 

творчеством русских художников. 

 
 
 



 
 

Муниципальное учреждение культуры 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «БАКАРИЦА» 

ул. Нахимова, д.15., тел. 8(8182)45-06-15 

bakarizakult.wixsite.com/29ru 

 
Культурный центр «Бакарица» является центром притяжения талантов. На базе 

учреждения создано более 50 групп различных кружков, студий и творческих 

объединений в которых занимаются более 1000 человек. Участники творческих 

коллективов от самых маленьких до ветеранов занимаются хореографией, вокалом, 

изобразительным искусством, учатся создавать необыкновенные вещи своими руками. 

Гордостью культурного центра являются детский образцовый цирк «Весар» и детская 

образцовая вокальная студия «Изюминка». У культурного центра «Бакарица» имеются два 

филиала «Исакогорский» и «Турдеевский».  

 

Детский образцовый цирк «Весар» 

Руководители – Щербань Анастасия Алексеевна, 

Щербань Василий Иванович, Заслуженный работник культуры РФ 

 

В 1997 году в «Культурном центре «Бакарица» 

был организован цирковой коллектив. В 2000 году 

цирку «Весар» присваивается звание «Детский 

образцовый коллектив». Ежегодно в коллективе 

занимается около 40 детей в двух составах: 

подготовительная группа и концертная группа. Возраст 

участников от 6 до 18 лет. Дети занимаются 

разнообразными цирковыми жанрами: акробатикой, 

гимнастикой, пластикой, эквилибристикой, клоунадой. 

Яркие выступления воспитанников детского цирка уже 

стали традиционными и по достоинству оценены 

архангелогородцами. Цирк ведёт активную творческую 

и концертную деятельность, является обладателем 

многочисленных наград самых престижных Российских и Международных конкурсов и 

фестивалей любительского циркового искусства. 
 

Вокальная группа «Северный проспект» 

Руководители – Зыкова Людмила Николаевна 

 и Веселков Антон Геннадьевич 

 

Вокальная группа «Северный проспект» была 

образована в 1999 г. и насчитывает 15 человек. 

Коллектив создал и опубликовал аудио альбом «Я 

родился здесь». Участники вокальной группы активно 

выступают на различных общегородских мероприятиях. 

Принимают участие и являются неоднократными 

победителями в международных и всероссийских 

конкурсах и фестивалях молодёжного творчества. 



Детская образцовая вокальная студия «Изюминка» 
Руководители – Зыкова Людмила Николаевна  

и Веселков Антон Геннадьевич 

 

Студия была создана в 1999 году, в ней 

занимается около 30 девчонок и мальчишек. 

Вокальная студия «Изюминка» давно закрепилась на 

концертных площадках г. Архангельска. Огромное 

количество выступлений на городских праздниках и 

мероприятиях доказывает, что звание «Образцовый 

коллектив» было присвоено заслуженно. Основу 

репертуара коллектива составляют песни 

композиторов г. Архангельска и г. Санкт – Петербурга, 

а также популярные песни других современных 

композиторов. Коллектив создал и опубликовал аудио 

альбом «Мой дом». Руководители студии успешно, 

творчески занимаются с детьми и молодёжью, 

самостоятельно пишут песни и музыку, которые с удовольствием исполняют их 

воспитанники. Являются неоднократными победителями в международных и 

всероссийских конкурсах и фестивалях. 
 

 

Детский ансамбль «Смородинка» 
Руководитель – Рейзова Валентина Ивановна  

 

Детской ансамбль «Смородинка» был образован в 

2013 году. Более 15 детей занимаются в коллективе. 

Относительно молодой, но очень перспективный 

коллектив работает под девизом: «Народные песни и 

танцы всегда будут рядом». Руководитель коллектива с 

трепетом и полной отдачей занимается с ребятами. 

Победы в конкурсах и фестивалях это доказывают. 

Ансамбль был признан на многих площадках города 

Архангельска. Победа в городском конкурсе проектов в 

сфере культуры «Истоки» сплотила коллектив, придала 

уверенности в себе, вдохновила на дальнейшее 

творческое развитие. 
 

Хор народной песни «Серебряночка» 
Руководитель – Рейзова Валентина Ивановна  

 

Хор народной песни осуществляет свою 

деятельность с 2013 года. В настоящее время в 

коллективе около 15 человек в возрасте от 25 лет. 

Хоровой коллектив работает как с фольклорным, так и с 

авторским материалом, в его репертуаре русские 

народные северные песни, хороводы, песни советских и 

российских композиторов, среди которых протяжные, 

лирические, плясовые произведения, которые 

исполняются преимущественно на 2 – 3 голоса. Помимо 

участия в концертной деятельности МУК КЦ 

«Бакарица», хор народной песни «Серебряночка» часто 

выступает на различных площадках города, принимает 

участие в конкурсах и фестивалях. 



Хореографический ансамбль «Стиль» 
Руководители – Змывалова Анастасия Александровна и Канашева Юлия Ивановна 

 

Хореографический ансамбль «Стиль» работает в 

культурном центре «Бакарица» более 20 лет. В настоящее 

время в коллективе занимается более 200 девчонок и 

мальчишек разного возраста. Преподают уроки танцев 

молодые, полные сил и вдохновения Анастасия Змывалова 

и Юлия Канашева. Коллектив является постоянным 

участником всех крупных и значимых мероприятий 

города. Руководители хореографического ансамбля 

«Стиль» регулярно организовывают участие коллектива в 

выездных концертах, конкурсах и фестивалях, участие в 

которых позволяет юным артистам отшлифовывать 

полученные навыки, повышать мастерство и обогащать 

свой репертуар новыми творческими работами. 

Творческие достижения хореографического ансамбля «Стиль» отмечены 

множественными грамотами и дипломами различных уровней. 
 

Ансамбль народного танца «Вертеха» 
Руководитель – Силкина Анна Викторовна 

 

Год создания - 2012. Коллектив насчитывает более 

40 участников. Ансамбль работает в жанре стилизованной 

народной хореографии. Данный коллектив отличается 

артистичностью и неординарностью постановочных 

номеров. Ансамбль уверенно развивается, а 

исполнительский уровень участников совершенствуется. 

Ансамбль народного танца «Вертеха» принимает 

активное участие в концертной деятельности МУК КЦ 

«Бакарица», общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, конкурсах и фестивалях, участвовал во 

Всероссийском конкурсе «Сияние Арктики». 
 

Студия Брейк – дэнса «Б 13» 
Руководители – Соболевский Артём Андреевич, 

Морозов Николай Васильевич 
 

Студия была образована в 2008 году и на 

сегодняшний момент включает более 40 участников. В Б-

13 занимаются как дети от 5 лет, так и молодёжь. Имя 

этой команды складывается из множества танцевальных 

триумфов, побед и качественных танцевальных событий. 

Постановки группы «Б-13» всегда ожидаемы зрителями, 

поскольку с каждым годом исполнительский уровень 

возрастает, а танцевальные задумки становятся всё более 

смелыми и запоминающимися. Уникальность «Б-13» в 

том, что участники этого коллектива обладают 

целостным комплексом возможностей для развития универсального танцора. Есть те, кто 

занимается танцами для обретения уверенности в себе, для получения базовых 

хореографических навыков, развития пластики, координации, есть и такие, кто видит 

танец своей будущей профессией и хочет посвятить свою жизнь творчеству. Коллектив 

принимает активное участие в концертной деятельности МУК КЦ «Бакарица», 

общегородских культурно-массовых мероприятиях, молодёжных конкурсах и фестивалях. 



 

Муниципальное учреждение культуры  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЦИГЛОМЕНЬ» 

ул. Севстрой, д.2., тел. 8(8182)47-61-40  

www.kcc.org.ru 
 

В 2016 году культурному центру «Цигломень» исполнилось 80 лет со дня основания 

и это одно из старейших муниципальных учреждений культуры города Архангельска. На 

сегодняшний день в стенах культурного центра работают свыше 30 клубных 

формирований. Более 800 человек раскрывают и совершенствуют свои таланты в клубных 

формированиях различной направленности, творческих коллективах, кружках и секциях, 

студиях и клубах по интересам. Здесь все желающие постигают азы вокала, хореографии, 

изобразительного, декоративно-прикладного и театрального искусства, занимаются в 

спортивно-оздоровительных группах. 
 

Вокально-инструментальный коллектив «Свирель» 
Руководитель – Дитятева Анастасия Александровна 

 

Коллектив создан в 2015 году для обучения детей 

и взрослых игре на музыкальных инструментах (баян, 

фортепьяно, гитара, русские народные инструменты) и 

знакомства с русским фольклором через народный 

вокал и изучение обрядов. Количество участников 

более 60 человек в возрасте от 3 до 45 лет. Коллектив 

активно участвует в мероприятиях культурного центра 

«Цигломень» и выступает на городских праздничных 

площадках, является участником конкурсов и 

фестивалей различных уровней, Дипломантом и 

Лауреатом различных степеней - Диплом I степени 

Международного конкурса «Озорная весна», Лауреат III 

степени конкурса – фестиваля в рамках 

Международного проекта «Колыбель России», Диплом III степени Городского фестиваля 

«При народе в хороводе».  
 

Клубное формирование «Волшебный бисер» 
Руководитель – Разумова Татьяна Геннадьевна 

  

С 2000 года в клубном формировании 

«Волшебный бисер» дети учатся создавать изделия из 

бисера. В коллективе занимаются 20 человек в возрасте 

от 6 до 12 лет. На занятиях дети плетут из бисера 

сувениры, украшения, игрушки, осваивая при этом 

множество различных техник плетения из бисера. 

Коллектив принимает активное участие в выставках 

декоративно-прикладного творчества, ярмарках, 

тематических конкурсах. Участники являются 

Дипломантами Всероссийского творческого конкурса 

«Рассударики», конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Умелых рук прекрасные творенья», 

Международного культурно-образовательный проекта 

«Я могу» (г. Санкт-Петербург), Международного конкурса-фестиваля «Открытые 

страницы (г. Вологда»). 



 

 

Клубное формирование кройки и шитья «Модница» 
Руководитель – Салтыкова Татьяна Семеновна 

 

Шитье – занятие интересное, увлекательное и 

самое главное, необходимое. Но, чтобы это занятие 

приносило удовольствие и видимый результат, 

необходимо овладеть определенными техническими 

навыками в области шитья и кроя одежды, а ещё 

иметь творческий поход к любимому делу. С 1998 г. 

на базе культурного центра действует клубное 

формирование «Модница», на занятиях которого 

можно не только научиться строить выкройки, 

кроить, шить, но и принимать участие в модных 

показах, стать победителем конкурсов и фестивалей. 

В коллективе занимается 20 человек в возрасте от 8 

до 20лет. Участники коллектива - Дипломанты 

конкурса «Коллекция-2016» (г. Северодвинск), 

Дипломанты I степени Городского конкурса непрофессиональных портных «Милые 

фасончики», молодежного конкурса-фестиваля моды «Модный Архангельск», 

дипломанты I степени Всероссийского творческого конкурса «Рассударики».  

 

 

 
 

Клубное формирование «Мастерская рукоделия» 
Руководитель – Ковалева Ирина Юрьевна 

 

«Мастерская рукоделия» осуществляет свою 

деятельность с 2012 года и объединяет почти 100 

участников в возрасте от 3 до 70 лет. Занимаясь в 

«Мастерской рукоделия», дети и взрослые изучают 

современные и традиционные виды рукоделия: 

мукосоль, вышивка лентами, кинусайда, валяние из 

шерсти, батик, декупаж и другие виды рукоделия. Всё 

это развивает фантазию и творчество. Работы 

участников клубного формирования можно увидеть на 

конкурсах декоративно-прикладного творчества, где 

они занимают призовые места. Работы участников 

удостоены Диплома I степени Всероссийского 

творческого конкурса «Рассударики», Дипломов 

победителя Областного конкурса в рамках российской 

программы «Дни защиты от экологической опасности» конкурса «Новая жизнь отходов», 

Международного культурно-образовательный проекта «Я могу» (г. Санкт-Петербург), 

Международного конкурса-фестиваля «Открытые страницы» (Вологда).  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Муниципальное учреждение культуры  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «МАЙМАКСА» 

ул. Лесотехническая, д.1., тел. 8(8182)29-69-24  

 
Культурный центр «Маймакса» является одним из важнейших очагов культуры в 

Маймаксанском территориальном округе. Учреждение организует и проводит различные 

мероприятия и культурные акции для населения всех возрастов, включая территории 

поселка 25 лесозавода, поселка 26 лесозавода, поселка 23 лесозавода на острове 

Бревенник. На базе учреждения работает более 25 кружков, студий и творческих 

объединений, в которых занимаются более 600 человек. Участники творческих 

коллективов в возрасте от 4-х лет постигают «азы» хореографии, вокала, 

изобразительного искусства, учатся создавать необыкновенные вещи своими руками. 

 
Вокальная группа «Милара» 

Руководитель - Мандрик Лариса Михайловна  

 

Вокальная группа «Милара» осуществляет 

свою деятельность с 2014 года. Количество 

участников – 15 человек. На занятиях в вокальной 

группе дети учатся управлять своим голосом, 

дыханием, начинают лучше ощущать свое тело и 

получают удовольствие от творчества. На 

индивидуальных и групповых занятиях ведется 

работа над элементами красивого и 

профессионального вокала любых направлений: 

правильное дыхание, чистое интонирование, четкая 

дикция, чувство ритма, работа с микрофоном. 

Результатом упорных занятий являются успешные 

выступления участников коллектива на 

мероприятиях любого уровня. Солисты вокальной 

студии регулярно принимают участие в Городских, Региональных конкурсах и 

фестивалях, занимают призовые места: Городской конкурс «Мамина сказка», Городской 

открытый фестиваль «Морская душа», конкурс-фестиваль в рамках Международного 

проекта «Планета талантов», Городской конкурс молодых вокалистов «Твой шанс», 

Городской фестиваль патриотической песни «Россия, мы твои сыны!», Городской 

вокальный конкурс эстрадной песни «До-Ми-Ника», Окружной конкурс «Соловушки», 

конкурс-фестиваль в рамках Международного проекта «Колыбель России», Окружной 

фестиваль «Поклонимся великим тем годам». Творческая деятельность коллектива 

отмечена грамотами, дипломами и благодарностями разных уровней. 

 

 

 

 

 

 

 



Коллектив ложкарей «Лепота» 
Руководитель - Гусева Валентина Николаевна 

 

Коллектив создан в 2003 году и объединяет 

более 60 девчонок и мальчишек. Игра на ложках 

позволяет активно влиять на развитие координации 

движений и быстроты реакций, чувства ритма, 

артистизм и любовь к народному искусству. Дети 

изучают технику исполнения игры на 3 и 5 ложках. 

На занятиях знакомятся с музыкальной грамотой, 

музыкальными терминами, основами хореографии. 

В репертуаре коллектива не только народные, но и 

классические, хороводные, современные детские 

произведения. Результатом занятий в группе 

являются участие во всех окружных и городских 

социально-значимых мероприятиях, а так же 

участие в городских, региональных и 

международных фестивалях любительского 

творчества: IV открытый Городской фестиваль популярной музыки и детского эстрадного 

творчества «Музыкальный калейдоскоп, IV Региональный фестиваль детского творчества 

«Радуга дружбы»в городе Анапа, «Клюквенный фестиваль», I этнографический конкурс 

«Поморская братчина», Международный детский фестиваль «Созопольская панорама» 

(Болгария, Созополь), праздник народных мастеров России «Хранительница традиций» 

(город Каргополь),  День города Северодвинска, Региональный фестиваль мастеров  

декоративно-прикладного творчества и фольклора «Петровская ярмарка: открытый мир 

культур» (село Карпогоры), Городской фестиваль «Победный май». Творческая 

деятельность коллектива отмечена грамотами, дипломами и благодарностями разных 

уровней. 
 

Вокальная группа «Сударушка» 
Руководитель - Шумилова Людмила Васильевна 

  

Коллектив создан в 2014 г. Количество 

участников – 15 человек в возрасте от 30 лет. На 

занятиях участницы осваивают азы вокала, 

сценического движения, хороводного танца. В 

репертуар вокальной группы «Сударушка» входят 

классические, современные и народные 

произведения. Коллектив является постоянным 

участником праздничных мероприятий культурного 

центра «Маймакса», выездных концертов, активно 

выступает на концертных площадках округа и города, 

принимает участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня. За творческие успехи вокальная 

группа «Сударушка» награждена многочисленными 

дипломами и грамотами. 

 

 

 

 

 

 



Cтудия изобразительного искусства «Палитра» 
Руководитель - Батманова Анастасия Сергеевна 

 

 Cтудия изобразительного искусства «Палитра» 

создана в сентябре 2009 года. Студия насчитывает 18 

человек участников в возрасте от 8 до 15 лет. Главной 

целью занятий является развитие художественно-

творческих способностей её участников. Занятия в 

студии развивают коммуникабельность, восприятие, 

внимание, память, мышление, эстетические 

способности ребенка, чувственно-двигательную 

координацию, открывают новый мир красок, форм и 

ощущений. 

Содержание программы студии 

изобразительного искусства включает: 

• изучение окружающей природы, её цветовой 

гаммы, колорита, объёмных предметов, света и тени; 

• освоение материалов, инструментов, и их правильного использования в работе; 

• создание художественных образов средствами живописи, рисунка, композиции; 

• освоение технологий построения художественного образа. Дети участвуют в 

конкурсах различного уровня. В 2016 году участники студии стали победителями в 

Международном российско-польском конкурсе детского рисунка «Чудеса наяву», стали 

участниками конкурса «Рисуем Грина» (г. Феодосия) и «Радужка-2016» (г. Тольятти), 

Лауреатами II и III степени в Межрегиональном конкурсе карело-финского эпоса 

«Калевала», Лауреатом II степени на фестивале «Black and White» (КЦ «Бакарица», г. 

Архангельск) 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Муниципальное учреждение культуры 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«МОЛОДЕЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЛУЧ» 

ул. Первомайская, д.3., тел. 8(8182)68-30-09 

www.arhluch.ru 
 

Молодёжный Культурный Центр «Луч» является общедоступным и 

многофункциональным учреждением, осуществляющим организацию досуга молодёжи 

Архангельска и жителей округа Майская горка. Одно из основных направлений работы - 

содействие талантливой молодёжи в творческой самореализации, пропаганда здорового 

образа жизни, содействие развитию социальных инициатив, добровольчества и 

воспитание гражданской позиции подростков и молодёжи города. На базе МКЦ «Луч» 

действует более 20 клубных формирований различного направления для всех возрастных 

групп населения. 

 

 

 

Народный самодеятельный коллектив 

«Хор русской песни «Реченька» 
Руководитель – Цикавый Анатолий Федорович,  

Заслуженный работник культуры РФ 

 

Коллектив был создан в 1963 году. В 1987 году 

хору присвоено звание «Народный самодеятельный 

коллектив». Состав смешанный, в количестве 30 

человек от 40 до 70 лет. Целью деятельности 

коллектива является возрождение национальных 

традиций народного певческого искусства, 

составляющего непреходящее богатство культурного 

наследия страны, пропаганда лучших образцов 

отечественной вокально-хоровой музыки, повышение 

роли хорового искусства в сфере просвещения, 

образования, культуры. Сохранение традиций 

народного творчества, популяризация народной 

песни и приобщение подрастающего поколения к 

истокам русской культуры. В репертуар хора входят 

русские народные песни, частушки, хороводы, 

скоморошины, песни советских и современных композиторов. Коллектив является 

участником общегородских мероприятий, культурных акций, хоровых конкурсов и 

фестивалей. Народный самодеятельный коллектив «Хор русской песни «Реченька» - 

обладатель многочисленных наград, грамот, дипломов и Благодарственных писем разных 

уровней.  
 

 

 

 

 

 



«Народный самодеятельный коллектив» 

Ансамбль песни и танца «Дивованье» 
Руководитель – Смелов Владислав Сергеевич 

 

Ансамбль был создан в 2012 году и на 

сегодняшний момент насчитывает более 40 человек 

участников. В 2016 году коллективу присвоено 

звание «Народный самодеятельный коллектив». 

Ансамбль народной песни и танца «Дивованье» 

является творческим коллективом, который за время 

своей концертной и просветительской деятельности 

стал олицетворением и неотъемлемой частью 

культуры города Архангельска. Репетиции 

коллектива проходят по методике авторской 

программы художественного руководителя 

ансамбля. Коллектив активно ведет изучение и 

популяризацию традиционного вокально-

исполнительского (сольного, ансамблевого, 

хорового) и хореографического наследия 

Архангельской области и регионов России. Ансамбль является постоянным участником 

социально значимых Городских мероприятий, а также участником благотворительных, 

социально-миссионерских мероприятий. «Народный самодеятельный коллектив» 

Ансамбль песни и танца «Дивованье» является обладателем многочисленных наград, 

грамот, дипломов и благодарственных писем разных уровней.  

 

 

Хор народной песни «Зоренька» 
Руководитель – Иванов Валерий Петрович 

 

Год создания коллектива – 2001. Коллектив, 

насчитывает около 40 участников и имеет в составе 

самостоятельную группу – «Морская душа». 

Основной целью деятельности хора является 

музыкальное просвещение населения, приобщение к 

ценностям отечественной музыкальной культуры, 
лучшим образцам хорового творчества. «Зоренька» - 

активный участник окружных и городских 

культурно-массовых мероприятий, акций, конкурсов 

и фестивалей вокально-хорового творчества. Хор 

народной песни «Зоренька» является обладателем 

многочисленных наград, грамот, дипломов и 

благодарственных писем разных уровней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вокальный ансамбль «Калинушка» 
Руководитель – Малышева Татьяна Владимировна 

 

Коллектив начал свою творческую деятельность 

в 2006 году на базе филиала № 2 МУК МКЦ «Луч» (о. 

Краснофлотский). Основной целью работы ансамбля 

является повышение интереса к классической и 

народной музыке, развитие музыкального вкуса 

аудитории. В репертуар коллектива входят лучшие 

произведения советских композиторов, русские 

народные и северные песни, песни современных 

авторов. Репертуар коллектива богат сольными 

вокальными номерами. Ансамбль является активным 

участником городских мероприятий, культурных 

акций, вокальных конкурсов и фестивалей. Творческая 

деятельность вокального ансамбля «Калинушка» 

отмечена Грамотами и Благодарностями разного уровня. 

 

Молодежный экспериментальный театр «Наше время» 

Руководитель – Широбокова Екатерина Георгиевна 

 

Молодежный экспериментальный театр «Наше 

время» создан в 2007 году. На сегодняшний день в 

театре занимается 14 человек в возрасте от 15 до 38 лет. 

Целью деятельности коллектива является популяризация 

театрального искусства, приобщение молодежи к 

культурным ценностям, эстетическому и духовному 

развитию, выявление молодых талантов, содействие в 

реализации творческих способностей молодёжи 

увлекающейся театральным искусством. Коллектив 

имеет разнообразный репертуар и является участником 

общегородских, окружных мероприятий, культурных 

благотворительных акций и фестивалей. Творческая 

деятельность молодежного экспериментального театра 

«Наше время» отмечена грамотами, дипломами и благодарностями разных уровней. 

 

Академический хор «Северная хоровая лига» 

Руководитель – Дымова Клавдия Николаевна 

 

С марта 2016 года Академический хор является 

одним из ведущих коллективов МКЦ «Луч» с общим 

количеством участников – 39 человек в возрасте от 17 до 

35 лет. В состав коллектива входит ансамбль «Мобиле» 

в количестве 12 человек. Программа хорового 

коллектива направлена на воспитание эстетически 

развитой, творческой личности, расширение 

музыкального кругозора, развитие художественного 

вкуса и музыкальных способностей его участников. 

Академический хор «Северная хоровая лига» является 

участником Городских и Окружных мероприятий, 

культурных и патриотических акций, в том числе 

Всероссийской акции «Свеча Памяти». 


