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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

14 апреля 2017 года       № 0111/ 103 

г. Брянск 

 

О присвоении (подтверждении) звания 

«народный» (образцовый) самодеятельным 

коллективам Брянской области 

 

В целях поддержки самодеятельного искусства и народного 

творчества, на основании протокола заседания Экспертной комиссии по 

присвоению (подтверждению, лишению) званий «народный 

(образцовый)» коллектив любительского художественного творчества» от  

20 марта 2017 года (прилагается) 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Присвоить звание «народный» (образцовый): 

- хореографическому ансамблю «Молодицы» МБУК «ГДК им. Д.Н. 

Медведева» г.Брянск, балетмейстер Елена Голубева; 

- ансамблю русской песни «Черемушки» МБУК «Новодарковичский 

ПКДЦ» Брянского района, руководитель Наталья Глазова; 

- вокальному ансамблю народной песни «Радовесть» МБУ ДО 

«Дятьковская детская школа искусств», руководитель Светлана 

Толипова; 

- вокально-инструментальному ансамблю «P.S.Клинцы» МБУ «Дом 

культуры города Клинцы», руководитель Георгий Чибисов; 

- фольклорному коллективу «Истоки» МБУК «Межпоселенческий центр 

культурно-досуговой работы» Клинцовского района, руководитель 

Валентина Пожарская; 

- ансамблю русских народных инструментов «Свенские наигрыши» МБУ 

ДО «Детская школа искусств № 5» г.Брянск, руководитель заслуженный 

работник культуры РФ Зиновкина Татьяна Николаевна; 

- студии эстрадного пения «Серебряное соло» МБУК «Комаричский 

межпоселенческий Дом культуры», руководитель Маргарита 

Афанасьевна Миронова; 

- ансамблю русских народных шумовых инструментов «Забава» МБУК 

«Трубчевский межпоселенческий Центр культуры и отдыха», 

руководитель Елена Решетникова; 

 2. Подтвердить звание «народный» (образцовый):  
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- образцовому  музыкальному театру «Синяя птица» МОУДОД «Детская 

музыкальная школа» г.Новозыбкова, режиссер Игорь Пьяных; 

- ансамблю русской народной песни «Сударушка» МБУК «Комаричский 

межпоселенческий Дом культуры», руководитель Алла Михайловна 

Крестьян. 

 3. Принять к сведению информацию гор(рай)администраций, что 

финансирование расходов по обеспечению деятельности  

вышеуказанных коллективов будет осуществляться за счет средств 

муниципальных бюджетов на основании Положения «О звании 

«народный» (образцовый) коллектив». 

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

отдела искусства, народного творчества, образования и кадрового 

обеспечения отрасли М.А. Мосееву. 

 

 

 

Директор департамента          Е.С. Кривцова 
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СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора департамента    Е.А.Марина 

 

Начальник отдела искусства,  

народного творчества, образования 

и кадрового обеспечения отрасли                              М.А. Мосеева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерина Е.Ю.  

67-71-47 


