
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

О присвоении и подтверждении званий «Народный самодеятельный 
коллектив» и «Образцовый художественный коллектив» 

В соответствии с пунктами 17 и 32 Положения о порядке и условиях 
присвоения и подтверждения званий «Народный самодеятельный коллектив» 
и «Образцовый художественный коллектив», утвержденного постановлением 
Правительства Архангельской области от 05 марта 2013 года № 99-пп, 
на основании протокола заседания комиссии по присвоению 
и подтверждению званий «Народный самодеятельный коллектив» 
и «Образцовый художественный коллектив» от 10 августа 2016 года: 

1. Присвоить звание «Образцовый художественный коллектив» 
творческим коллективам согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению. 

2. Присвоить звание «Народный самодеятельный коллектив» 
творческим коллективам согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению. 

3. Подтвердить звание «Образцовый художественный коллектив» 
творческим коллективам согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению. 

4. Подтвердить звание «Народный самодеятельный коллектив» 
творческим коллективам согласно приложению 4 к настоящему 
распоряжению. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от сентября 2016 г. № р 

г. Архангельск 

Министр В.А. Яничек 



Приложение 1 
к распоряжению министерства 

культуры Архангельской области 
от « / / » сентября 2016 г. № </}0-р 

ПЕРЕЧЕНЬ 
творческих коллективов, которым в 2016 году 

присвоено звание «Образцовый художественный коллектив» 

1. Ансамбль гармонистов «Красноборские наигрыши» муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств имени СЛ. Сметанина», руководитель - Петрова Лариса 
Николаевна. 

2. Детский ансамбль народной песни «Забава» Пинежского 
киноконцертного комплекса муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Пинежский культурный центр» муниципального образования 
«Пинежское», руководитель - Макаров Андрей Александрович. 



Приложение 2 
к распоряжению министерства 

культуры Архангельской области 
от « -19 » сентября 2016 г. № U P -р 

ПЕРЕЧЕНЬ 
творческих коллективов, которым в 2016 году 

присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив» 

1. Вокальная студия «Риальто» муниципального учреждения культуры 
муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельский 
городской культурный центр», руководитель - Ершова Александра 
Валерьяновна. 

2. Театр народной и современной культуры «Поморская артель» 
муниципального учреждения культуры муниципального образования «Город 
Архангельск» «Архангельский городской культурный центр», руководитель -
Сазонова Татьяна Николаевна. 

3. Хореографический ансамбль «Овация» муниципального учреждения 
культуры муниципального образования «Город Архангельск» 
«Архангельский городской культурный центр», руководитель - Брыкалов 
Фёдор Анатольевич. 

4. Ансамбль народной песни и танца «Дивованье» муниципального 
учреждения культуры муниципального образования «Город Архангельск» 
«Молодежный культурный центр «Луч», руководитель - Смелов Владислав 
Сергеевич. 

5. Ансамбль русских народных инструментов преподавателей 
«Калейдоскоп» муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования Котласская школа искусств №7 «Гамма», 
руководитель - Громова Светлана Николаевна. 

6. Театральная студия «Образ» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Октябрьский Центральный Дом культуры», 
руководитель - Пушкина Ольга Геннадьевна. 



Приложение 3 
к распоряжению министерства 

культуры Архангельской области 
от « <49 » сентября 2016 г. № -/уУ-р 

ПЕРЕЧЕНЬ 
творческих коллективов, которым в 2016 году 

подтверждено звание «Образцовый художественный коллектив» 

1. Студия изобразительного искусства Дворца культуры открытого 
акционерного общества «БЫТ», руководитель - Потяркин Георгий 
Яковлевич. 

2. Хореографический коллектив современного танца «Лаэр» Дворца 
культуры открытого акционерного общества «БЫТ», руководитель - Скирева 
Анастасия Сергеевна. 

3. Хореографический коллектив «Фантазия» муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детский центр культуры», руководитель - Иконникова Ирина 
Владимировна. 

4. Хореографическая студия «Алмаз» муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детский центр 
культуры», руководители: Качкова Светлана Юрьевна, Капитонова Елена 
Юрьевна, Костылева Ольга Сергеевна. 

5. Ансамбль эстрадного танца «Пульс» муниципального учреждения 
«Коряжемский культурно-досуговый центр», руководитель - Быкова Татьяна 
Васильевна. 

6. Театр-студия «Вариация» муниципального учреждения 
«Коряжемский культурно-досуговый центр», руководитель - Панова Ольга 
Александровна. 

7. Вокальный ансамбль «Акварельки» муниципального бюджетного 
учреждения дополнительно образования «Коряжемская детская школа 
искусств», руководитель - Буровихина Лариса Евгеньевна. 

8. Вокальный коллектив «Ноктюрн» муниципального учреждения 
культуры «Вычегодский Дом культуры», руководитель Кожевникова Анна 
Алексеевна. 

9. Хореографический коллектив «Ассорти» муниципального 
учреждения культуры «Котласский Дворец культуры», руководитель -
Черткова Елена Викторовна. 

10. Театр танца «Кураж» муниципального учреждения культуры 
«Котласский Дворец культуры», руководитель - Абакумова Светлана 
Владимировна. 

11. Хореографический коллектив «Радуга» муниципального 
учреждения культуры «Вычегодский Дом культуры», руководитель -
Печенкина Ольга Михайловна. 



12. Вокальный ансамбль «Весна» муниципального бюджетного 
учреждения дополнительно образования «Детская школа искусств № 28», 
руководитель - Суворова Ирина Вениаминовна. 

13. Молодежный театр «Комедиант» муниципального бюджетного 
учреждения «Районный культурно-досуговый центр», руководитель -
Бебякина Тамара Николаевна. 

14. Театр танца «Радуга» муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дорогорский Дом культуры», руководитель - Шеметева Татьяна 
Леонидовна. 

15. Эстрадная вокальная студия «Саночки» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Няндомский районный центр культуры и 
спорта», руководитель - Кардышева Светлана Леонидовна. 

16. Ансамбль эстрадного танца «Вдохновение» структурного 
подразделения «Дом культуры «Заря» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Няндомский районный центр культуры и спорта», 
руководитель - Любимова Людмила Александровна. 

17. Детский ансамбль «Ивушки» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Карпогорский культурный центр» муниципального 
образования «Пинежский муниципальный район», руководитель - Кокорина 
Галина Михайловна. 

18. Хореографический коллектив «Гармония» филиала 
дополнительного образования «Районный центр дополнительного 
образования» муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Плесецкая средняя школа», руководитель - Лаптева Светлана Геннадьевна. 



Приложение 4 
к распоряжению министерства 

культуры Архангельской области 
от « » сентября 2016 г. № / ^ - р 

ПЕРЕЧЕНЬ 
творческих коллективов, которым в 2016 году 

подтверждено звание «Народный самодеятельный коллектив» 

1. Ансамбль песни, музыки и танца «Северянка» муниципального 
учреждения культуры «Новодвинский городской культурный центр», 
руководитель оркестра -Миролюбов Сергей Николаевич, балетмейстер -
Маркова Галина Геннадьевна, хормейстеры: Соснина Ирина Михайловна и 
Антонюк Ольга Владимировна. 

2. Новодвинский народный театр муниципального учреждения 
культуры «Новодвинский городской культурный центр», руководитель -
Паюсова Ольга Владимировна; 

3. Народный оркестр русских народных инструментов «Созвездие» 
муниципального учреждения культуры «Новодвинский городской 
культурный центр», руководитель - Турыгин Сергей Владимирович. 

4. Студия орнаментального вязания «Нить Ариадны» 
муниципального учреждения культуры «Новодвинский городской 
культурный центр», руководитель - Челпанова Галина Александровна. 

5. Хор ветеранов «Ивушка» муниципального учреждения культуры 
«Новодвинский городской культурный центр», руководитель - Соснина 
Ирина Михайловна. 

6. Оркестр «Джаз-Экспресс» муниципального учреждения культуры 
«Котласский Дворец культуры», руководитель - Угрюмов Владимир 
Вениаминович. 

7. Вокальный ансамбль «Вечорки» муниципального учреждения 
«Коряжемский культурно-досуговый центр», руководитель - Куку Елена 
Святославовна. 

8. Хор «Зори Вычегодские» муниципального учреждения 
«Коряжемский культурно-досуговый центр», руководитель - Митягина 
Валентина Алексеевна. 

9. Народный театр города Каргополя муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Каргопольский многофункциональный культурный 
центр», руководитель - Ромшина Ирина Александровна. 

10. Хор духовной музыки «Светилен» государственного бюджетного 
учреждения культуры Архангельской области «Каргопольский историко-
архитектурный и художественный музей», руководитель - Карзина Надежда 
Аркадьевна. 



11. Мезенский народный духовой оркестр муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Мезенский районный Дом культуры», 
руководитель - Богданов Юрий Борисович. 

12. Мезенский народный хор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Мезенский районный Дом культуры», руководитель -
Поташева Альбина Геннадьевна. 

13. Народный театр муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Каменский дом Культуры» муниципального образования 
«Каменское», руководитель - Анашкина Надежда Семёновна. 

14. Народный хор муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Каменский дом Культуры» муниципального образования «Каменское», 
руководитель - Поташева Роза Сергеевна; 

15. Веркольский народный хор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Карпогорский культурный центр» муниципального 
образования «Пинежский муниципальный район», руководитель - Яковлева 
Ольга Владимировна. 

16. Карпогорский народный хор ветеранов «Родники» 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Карпогорский центр 
культуры» муниципального образования «Карпогорское» Пинежского 
муниципального района, руководитель Дурынин Михаил Иванович. 

17. Кушкопальский народный хор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Карпогорский культурный центр» муниципального 
образования «Пинежский муниципальный район», руководитель - Кокорина 
Галина Михайловна. 

18. Фольклорный коллектив «Кеврольские жёнки» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Карпогорский культурный центр» 
муниципального образования «Пинежский муниципальный район», 
руководитель - Поликарпова Алевтина Васильевна. 

19. Шотовогорский народный хор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Карпогорский центр культуры» муниципального 
образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района, 
руководитель - Акишина Надежда Авельевна. 

20. Плесецкий академический народный хор муниципального 
казенного учреждения культуры «Досуговый центр «Зенит», руководитель -
Василевская Зинаида Федоровна. 

21. Коневский народный хор структурного подразделения Коневский 
Дом культуры муниципального объединения казенных учреждений культуры 
«Сполохи» муниципальное образование «Коневское», руководитель -
Агафонова Любовь Васильевна. 

22. Ансамбль русских народных инструментов «Скерцо» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительно образования 
«Детская школа искусств № 18», руководитель - Рыпакова Екатерина 
Анатольевна; 



23. Шенкурский народный театр муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры и спорта», режиссёр - Бутаков 
Аркадий Анатольевич; 

24. Шенкурский народный хор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры и спорта», руководитель -
Толстикова Галина Николаевна. 


