
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
_ 2020 года

Иркутск

О подтверждении и присвоении 
звания «Народный», 
«Образцовый» коллективам 
Иркутской области

В соответствии с приказом министерства культуры и архивов 
Иркутской области от 13 февраля 2013 года № 5-мпр-о «О порядке и 
условиях присвоения статуса (звания) «Народный» и «Образцовый», с целью 
стимулирования любительских коллективов Иркутской области, учитывая 
протокол №1 заседания совета по присвоению статуса (звания) «Народный» 
и «Образцовый» любительским коллективам Иркутской области от 
1 декабря 2020 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

1. Считать подтвердившими звание «Народный» любительский 
коллектив Иркутской области» следующие коллективы:

1) Народный театр мод «Карина», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования Ангарского городского округа 
«Молодёжный центр «Перспектива», руководитель Быцко Елена 
Васильевна, хореограф Герасимова Татьяна Анатольевна;

2) Народный хор «Красная гвоздика», муниципальное автономное 
учреждение Ангарского городского округа «Дворец культуры «Энергетик», 
руководитель Попова Наталья Алексеевна;

3) Народный хор «Русская песня», муниципальное автономное 
учреждение Ангарского городского округа «Дворец культуры «Энергетик», 
руководитель Апрельская Екатерина Александровна;

4) Народная студия эстрадно-джазового вокала «Allegro», 
муниципальное автономное учреждение Ангарского городского округа 
«Дворец культуры «Энергетик», руководитель Антипина Катерина 
Юрьевна;

5) Народный театральный коллектив «Акварель», муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Информационно-досуговый центр» 
муниципальное образование «Ользоны», муниципальное образование 
Баяндаевский район, руководитель Зыкова Екатерина Васильевна;

6) Народный бурятский фольклорный коллектив «Баян Дайда», 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Баяндаевский 
межпоселенческий культурно-спортивный комплекс», муниципальное
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образование Баяндаевский район, руководитель Хунхинова Виктория 
Ефремовна;

7) Народный хореографический ансамбль «Грация», муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Баяндаевский межпоселенческий 
культурно-спортивный комплекс», муниципальное образование 
Баяндаевский район, руководитель Моргорова Бэлигма Батоевна;

8) Народный театр кукол «Премьер», муниципальное казённое 
учреждение культуры «Илирский культурно-досуговый центр Братского 
района», муниципальное образование «Братский район», руководитель 
Дурных Любовь Васильевна;

9) Народный ансамбль русской песни «Селяне», муниципальное
казенное учреждение культуры «Калтукский культурно-досуговый центр 
Братского района», муниципальное образование «Братский район»,
руководитель Краснова Любовь Леонидовна;

10) Народная вокальная группа «Улыбка», муниципальное казенное
учреждение культуры «Прибрежнинский культурно-досуговый центр 
Братского района», муниципальное образование «Братский район»,
руководитель Касищев Владимир Анатольевич;

11) Народный театр «Шар», муниципальное автономное учреждение 
культуры «Дворец искусств города Братска» муниципального образования 
города Братска, руководитель Юдина Инна Владимировна;

12) Народный коллектив «Ансамбль русской песни «Любавушка», 
муниципальное автономное учреждение культуры «Театрально-концертный 
центр «Братск-АРТ», муниципального образования города Братска, 
руководитель Кравцова Елена Николаевна

13) Народный хор русской песни «Зоренька», муниципальное казенное 
учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Кимильтейского МО», 
Зиминское районное муниципальное образование, руководитель Греднева 
Ирина Владимировна;

14) Народный вокальный ансамбль «Любисток», муниципальное
казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Батаминского 
МО», Зиминское районное муниципальное образование, руководитель
Иващенко Анна Николаевна;

15) Народныйхор украинской песни «Калына», муниципальное 
казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Батаминского 
МО», Зиминское районное муниципальное образование, руководитель 
Иващенко Анна Николаевна

16) Народный фольклорный ансамбль «Берегиня», муниципальное 
казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Батаминского 
МО», Зиминское районное муниципальное образование, руководитель 
Иващенко Анна Николаевна;

17) Чувашский народный ансамбль «Иамра», муниципальное казенное 
учреждение культуры «Ново Летниковский культурно-досуговый центр 
Масляногорского МО» Зиминское районное муниципальное образование, 
руководитель Семенова Елена Петровна;
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18) Народный вокальный ансамбль «Верность», Государственное 
бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная специальная 
библиотека для слепых», г. Иркутск, руководитель заслуженный работник 
культуры РФ Тепляков Анатолий Иннокентьевич;

19) Народный вокальный ансамбль «Незабудки», муниципальное 
учреждение культуры «Социально-культурный центр» Марковского МО, 
Иркутское районное муниципальное образование, руководитель Красникова 
Ксения Павловна;

20) Народный вокальный ансамбль «Полюшко», муниципальное 
казенное учреждение Ульканского городского муниципального образования 
«Культурно-спортивный центр «Магистраль», муниципальное образование 
Иркутской области Казачинско-Ленский район, руководитель Горбик 
Наталья Владимировна;

21) Мужской народный вокальный ансамбль «Садко», муниципальное 
казенное учреждение «Центр культурного и библиотечного обслуживания 
Казачинского сельского поселения», муниципальное образование Иркутской 
области Казачинско-Ленский район, руководитель Семёнов Алексей 
Владимирович;

22) Народный хореографический ансамбль «Калейдоскоп», 
муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговое объединение 
Катангского района» Дом культуры «Созвездие», руководитель Инешина 
Екатерина Михайловна;

23) Народный клуб прикладного творчества «Берегиня», 
муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговое объединение 
Катангского района» руководитель Верхотурова Наталья Викторовна;

24) Эвенкийская мастерская декоративно-прикладного искусства 
«Нэлкинэй», муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговое 
объединение Катангского района», руководитель Шеметова Алла 
Леонидовна;

25) Киренский «Народный театр», муниципальное казённое 
учреждение культуры «Методический центр народного творчества и досуга 
«Звезда», Киренский муниципальный район, руководитель Пахорукова 
Александра Владимировна;

26) Народный клуб ремесел «Светлица», муниципальное казенное 
учреждение культуры «Историко-краеведческий музей», Киренский 
муниципальный район, руководитель Беляевская Светлана Александровна;

27) Народный хор «Русская песня», муниципальное бюджетное 
многофункциональное учреждение культуры «Социально-культурный центр 
«Кадинский», муниципальное образование Куйтунский район, руководитель 
Поляков Александр Валерьевич;

28) Народный фольклорный ансамбль «Прялица», муниципальное 
казённое учреждение культуры «Социально-культурное объединение» р. п. 
Куйтун, муниципальное образование Куйтунский район, руководитель 
Джанджгава Александра Евгеньевна;
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29) Народный вокальный ансамбль «Бабье лето» муниципальное 
казённое учреждение культуры «Социально-культурное объединение» р. п. 
Куйтун, муниципальное образование Куйтунский район, руководитель 
Ковшарова Г алина Степановна;

30) Народный вокальный женский ансамбль «Рябинушка»,
муниципальное казённое учреждение культуры Культурно-развлекательный 
центр «Колос», муниципальное образование Куйтунский район, 
руководитель Зуева Татьяна Викторовна;

31) Народный фольклорный ансамбль «Чароит», муниципальное
казенное учреждение культуры «Кундуйский социально-культурный центр» 
с. Кундуй, муниципальное образование Куйтунский район, руководитель 
Джанджгава Александра Евгеньевна;

32) Народный ансамбль танца «Илимчанка», муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры «Горняк», 
муниципальное образование «Нижнеилимский район», руководитель Жукова 
Елена Викторовна;

33) Народная спортивно-танцевальная студия «Оранта», 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры 
«Горняк», муниципальное образование «Нижнеилимский район», 
руководитель Петинова Альбина Сергеевна;

34) Народный танцевально-цирковой коллектив Танц-компания
«Ассорти», муниципальное учреждение культуры «Городекой Дом Культуры 
«Прометей» Новоигирминского городского поселения, муниципальное 
образование «Нижнеилимский район», руководитель Симонова Светлана 
Николаевна;

35) Народный самодеятельный коллектив «Клуб мастеров 
декоративно-прикладного творчества «Оберег», муниципальное учреждение 
культуры «Г ородской Дом Культуры «Прометей» Новоигирминского 
городского поселения, муниципальное образование «Нижнеилимский 
район», руководитель Дорош Лариса Ивановна;

36) Народный самодеятельный коллектив ансамбль инструментальной 
музыки «Ретро», муниципальное учреждение культуры «Городской Дом 
Культуры«Прометей» Новоигирминского городского поселения, 
муниципальное образование «Нижнеилимский район», руководитель Денис 
Владимирович Савин;

37) Народный ансамбль лирической песни «Багульник», 
муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 
«Каскад» Речушинского СП», муниципальное образование «Нижнеилимский 
район», руководитель Мирзоева Татьяна Сергеевна;

38) Народный самодеятельный коллектив ансамбль лирической песни 
«Горница», муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Культуры 
«Прометей» Новоигирминского городского поселения, муниципальное 
образование «Нижнеилимский район», руководитель Ельникова Алевтина 
Васильевна;
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39) Народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни 
«Сударушка», муниципальное учреждение культуры «Городской Дом 
Культуры «Прометей» Новоигирминского городского поселения, 
муниципальное образование «Нижнеилимский район», руководитель 
Чубарова Наталья Владимировна;

40) Народный ансамбль эстрадного танца «Шарм», муниципальное 
бюджетное учреждение «Культурно-досуговое объединение», 
Нижнеудинское муниципальное образование, руководитель Дедовских 
Евгения Михайловна;

41) Народный ансамбль танца «Талисман», муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-досуговое объединение» Нижнеудинское 
муниципальное образование, руководитель Иванова Алина Евгеньевна;

42) Народный ансамбль танца «Дыырак -  Ибиллер», муниципальное
казенное учреждение «Районный центр народного творчества и досуга» 
структурное подразделение Народный этнографический культурный центр 
Тофаларии муниципальное образование «Нижнеудинский район»,
руководитель Баранкина Ирина Владимировна;

43) Народный театр «Экспромт», муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-досуговое объединение» Нижнеудинское 
муниципальное образование, руководитель заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Каминская Галина Викторовна;

44) Народный Этнографический культурный центр Тофаларии,
структурное подразделение муниципального казенного учреждения
«Районный центр народного творчества и досуга», муниципальное 
образование «Нижнеудинский район», руководитель Яковлева Г алина 
Евгеньевна;

45) Центр славянской культуры, муниципальное казенное учреждение
«Районный центр народного творчества и досуга» п. Атагай, муниципальное 
образование «Нижнеудинский район», руководитель Ванцай Любовь
Анатольевна;

46) Народный духовой оркестр «М олодость», муниципальное
бюджетное учреждение «Культурно-досуговое объединение»,
Нижнеудинское муниципальное образование, руководитель Башук Вячеслав 
Владимирович;

47) Народный хореографический ансамбль «Байгал», муниципальное 
учреждение культуры «Центр развития культуры Нукутского района» п. 
Новонукутский, муниципальное образование «Нукутский район», 
руководитель Даганеев Лев Сергеевич;

48) Народный вокальный ансамбль «Рябинушка», муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий Дом культуры 
Нукутского района», муниципальное образование «Нукутский район», 
руководитель Атутова Нина Петровна;

49) Народный хор ветеранов «Надежда», муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Межпоселенческий Дом культуры Нукутского
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района», муниципальное образование «Нукутский район», руководитель 
Шедикова Анна Ивановна;

50) Народный бурятский фольклорный коллектив «Жаргал», 
муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр» 
муниципального образования «Хареты», муниципальное образование 
«Нукутский район», руководитель Николаева Ольга Андреевна;

51) Народный городской камерный хор «Sanctus», муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Юность», 
муниципальное образование «город Саянск», руководитель Мурашов Юрий 
Сергеевич;

52) Народный хор ветеранов «Надежда», муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дворец культуры «Юность», муниципальное 
образование «город Саянск», руководитель Константинов Петр Васильевич;

53) Народный ансамбль танца «Ручеёк», муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дворец культуры «Юность», муниципальное 
образование «город Саянск», руководитель Макаревич Татьяна 
Владимировна;

54) Народный вокальный ансамбль «Свирские зори», структурное 
подразделение ДК «Русь» муниципального учреждения «Городской Центр 
Культуры», муниципальное образование «город Свирск», руководитель 
заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области Хамидулин 
Юрий Григорьевич;

55) Народный хор русской песни «Свирчанка», структурное 
подразделение ДК «Русь» муниципального учреждения «Городской Центр 
Культуры», муниципальное образование «город Свирск», руководитель 
заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области Хамидулин 
Юрий Григорьевич;

56) Творческое Объединение Мастеров «ИЯ», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования города Тулуна 
«Детская художественная школа», руководитель Яворский Николай 
Александрович;

57) Народный хор «Надежда», муниципальное казенное учреждение 
культуры «Культурно-досуговый центр Писаревского МО», муниципальное 
образование «Тулунский район», руководитель заслуженный работник 
культуры Российской Федерации Симонова Татьяна Анатольевна;

58) Народный театр балета «Солнечные блики», муниципальное 
автономное учреждение культуры «Дворец культуры им. И. И. Наймушина», 
муниципальное образование город Усть-Илимск, руководитель Журавлёва 
София Николаевна;

59) Народный хореографический ансамбль «Этна», муниципальное 
автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры «Дружба», 
муниципальное образование город Усть-Илимск, руководитель Гимранова 
Оксана Валерьевна;

60) Народный хореографический ансамбль «Движение», 
муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец
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культуры «Дружба», муниципальное образование город Усть-Илимск, 
руководитель Гарипова Фаина Анатольевна;

61) Народный ансамбль танца «Отражение», муниципальное 
автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры «Дружба», 
муниципальное образование город Усть-Илимск, руководитель 
Перепелицина Ольга Валерьевна;

62) Творческое объединение «Мастера Илима», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа искусств № 2 
имени Т.Г. Сафиулиной», муниципальное образование город Усть-Илимск, 
руководитель Михеенкова Елена Николаевна;

63) «Народный хор ветеранов», муниципальное автономное 
учреждение культуры «Дворец культуры имени И. И. Наймушина», 
муниципальное образование город Усть-Илимск, руководитель Молчанов 
Александр Михайлович;

64) Народное Любительское Творческое Объединение «Даван», 
муниципальное казенное учреждение культуры «Усть-Кутский исторический 
музей», Усть-Кутское муниципальное образование, руководитель Тирская 
Зинаида Мифодьевна;

65) Народный ансамбль современного танца «Танцевальный лимузин», 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры 
«Горняк», муниципальное образование «город Черемхово», руководитель 
Усынина Ирина Александровна;

66) Народный клуб декоративно-прикладного творчества «Сибирский 
ларец» Дома народного творчества с. Вельск, муниципальное казенное 
учреждение культуры «Межпоселенческий культурный центр 
администрации Черемховского районного муниципального образования», 
руководитель Бронникова Светлана Борисовна;

67) Народный вокальный ансамбль «Русская песня», муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система
Чунского района» районного Дома культуры «Победа», Чунское районное 
муниципальное образование, руководитель Коробенкова Наталья 
Владимировна;

68) Народный вокальный ансамбль «Чунарочка», муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система
Чунского района» Чунское районное муниципальное образование,
руководитель Лабинцева Анна Петровна;

69) Народная студия эстрадной песни «Камертон», муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система
Чунского района», Чунское районное муниципальное образование,
руководитель Лабинцева Анна Петровна;

70) Народный хор ветеранов войны и тружеников тыла, муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система
Чунского района» Чунское районное муниципальное образование,
руководитель Куценко Алла Валентиновна.;
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71) Народный вокальный ансамбль «Лейся, песня» муниципальное 
казённое учреждение Чунского муниципального образования «Спортивно
досуговый комплекс», руководитель Майдурова Валентина Петровна;

72) Народный вокально-инструментальный ансамбль «Дисбаланс», 
муниципальное учреждение культуры «Эхирит-Булагатский 
межпоселенченский Центр Досуга», руководитель Анхонов Сергей 
Акадимович;

73) Народный танцевальный коллектив «Тэрэнги», муниципальное 
учреждение культуры «Эхирит-Булагатский Межпоселенческий Центр 
Досуга», руководитель Романов Роман Александрович.

2. Считать подтвердившими звание «Образцовый» любительский 
коллектив Иркутской области» следующие коллективы:

1) Образцовый коллектив ансамбль танца «Фиеста», муниципальное 
автономное учреждение Ангарского городского округа «Дворец культуры 
«Энергетик», руководитель Третьякова Жанна Геннадьевна;

2) Образцовый хореографический ансамбль «Школьные годы», 
муниципальное автономное учреждение культуры Ангарского городского 
округа «Дворец культуры «Нефтехимик», руководитель Банина-Коханова 
Оксана Борисовна;

3) Образцовый ансамбль спортивных бальных танцев «Сюрприз», 
муниципальное автономное учреждение культуры Ангарского городского 
округа «Дворец культуры «Нефтехимик», руководитель Ладик Марина 
Витальевна;

4) Детский образцовый театр «Фунтик», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств п. 
Мегет», Ангарский городской округ, руководитель Юлина Любовь 
Николаевна;

5) Образцовый хор «Камертон», муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования Ангарского городского округа 
«Детская школа искусств № 4», руководитель Шпакова Татьяна
Владиславовна;

6) Образцовый вокально-эстрадный ансамбль «Озорники», 
муниципальное автономное учреждение Ангарского городского округа 
«Дворец культуры «Энергетик», руководитель Ерохина Ирина 
Владимировна;

7) Образцовая вокальная студия «Мелодия», муниципальное 
автономное учреждение Ангарского городского округа «Дворец культуры 
«Нефтехимик», руководитель Агафонова Нэля Васильевна;

8) Образцовый детский коллектив ансамбль скрипачей «Каприс», 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Вихоревская детская школа искусств», муниципальное образование 
«Братский район», руководитель Короткова Алла Петровна;

9) Образцовый хореографический коллектив «Алтаргана», 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое
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клубное объединение», муниципальное образование «Боханский район», 
руководитель Михайлова Наталия Афанасьевна;

10) Образцовая цирковая студия «Сюрприз», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска «Дом 
детского творчества № 3», руководитель Блужина Юлия Васильевна;

11) Образцовый танцевальный коллектив «Радуга», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 
Казачинско-Ленского района, муниципальное образование Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район», руководитель Лабоза Маргарита 
Викторовна;

12) Образцовый хореографический коллектив «Радуга»,
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» п.г.т. Улькан, муниципальное образование Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район», руководитель Курляк Светлана 
Капецовна;

13) Образцовый хореографический коллектив «Услада»,
муниципальное казённое учреждение культуры «Социально-культурное 
объединение», муниципальное образование Куйтунский район, руководитель 
Сизова Надежда Евгеньевна;

14) Образцовый вокальный ансамбль «Экспромт», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств города Саянска», муниципальное образование «город Саянск», 
руководитель Воробьева Наталья Петровна;

15) Детский образцовый духовой оркестр «Дилижанс», муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Юность», 
муниципальное образование «город Саянск», руководитель Макаревич Борис 
Викторович;

16) Образцовый хореографический ансамбль «Детство», 
муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец 
культуры «Дружба», муниципальное образование город Усть-Илимск, 
руководитель Перепелицина Ольга Валерьевна;

17) Образцовый вокальный ансамбль «Колибри», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств», Усть-Кутское муниципальное образование, руководитель 
Каргапольцева Ирина Алексеевна;

18) Образцовый детский коллектив спортивного бального танца 
«Элегия», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный 
культурно-досуговый центр «Магистраль», Усть-Кутское муниципальное 
образование, руководитель Фром Ирина Юрьевна;

19) Образцовая студия эстрадного танца «Кураж», муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Дом культуры Речники», Усть-Кутское 
муниципальное образование, руководитель Антипина Алина Андреевна;

20) Образцовый вокальный ансамбль «До-Ми-Солька», муниципальное 
казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа
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искусств поселка Михайловка», Черемховское районное муниципальное 
образование, руководитель Сорока Евгения Федоровна;

21) Образцовая театральная студия «Арлекино», муниципальное 
казённого учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Лоховского 
сельского поселения», Черемховское районное муниципальное образование, 
руководитель Дагданова Алёна Александровна;

22) Образцовый оркестр бурятских народных инструментов 
«Сэсэгууд», муниципальное учреждение дополнительного образования «Усть- 
Ордынская школа искусств» муниципальное образование «Эхирит- 
Булагатский район», руководитель Доржижанова Оксана Васильевна.

3. Присвоить звание «Народный» любительский коллектив 
Иркутской области» следующим коллективам:

1) Ансамблю танца «Жемчужинки», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи «Гармония», муниципальное образование города Братск, 
руководитель Прудова Екатерина Викторовна;

2) Ансамблю танца «Новое поколение», муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Социально-культурного центра МО «Тихоновка» 
муниципальное образование Боханский район, руководитель Мискевич Юлия 
Сергеевна;

3) Ансамблю бального танца «Академик», Центр культурно-массовой и 
воспитательной работы, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет, руководитель Скоморовский Максим Валерьевич;

4) Автономной некоммерческой организации «Хореографическая 
школа «АЛЛЕГРО», город Иркутск; руководитель Заика Наталья 
Александровна, балетмейстер Заика Роман Андреевич;

5) Театру «Юность», муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования города Иркутска «Дворец детского 
и юношеского творчества», руководитель заслуженный работник культуры 
России Худяков Алексей Алексеевич;

6) Хору русской песни «Прибайкалье», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования города Иркутска «Дом детского 
творчества №1», руководитель Муха Наталья Викторовна;

7) Вокальному ансамблю «Багульник», Государственное бюджетное 
учреждение культуры «Иркутская областная специальная библиотека для 
слепых», руководитель заслуженный работник культуры Российской 
Федерации Тепляков Анатолий Иннокентьевич;

8) Студии эстрадного вокала «Маяки», государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутский областной 
колледж культуры, руководитель Седлецкая Лилия Георгиевна;

9) Хору русской песни «Луговые росы», муниципальное учреждение 
культуры «Социально-культурный центр» Марковского МО, Иркутское 
районное муниципальное образование, руководитель Зубченко Вера 
Альбертовна;
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10) Ансамблю танцев народов мира «Жасмин», муниципальное 
образование «Нижнеудинский район», руководитель Юлдашова Оксана 
Г ригорьевна;

11) Фольклорному коллективу «Тэрэнги», муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Ирхидейский культурно-досуговый центр», Осинский 
муниципальный район, руководитель Зурбаева Елена Лукинична;

12) Театру-студии «Внутри», муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец культуры «Юность», муниципальное образование «город 
Саянск», руководитель Анчутин Сергей Анатольевич;

13) Фольклорному ансамблю «Жаворонки», муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дом культуры им. Горького», муниципальное 
образование «город Черемхово», руководитель Тютрина Татьяна Викторовна;

14) Вокальному ансамблю «Отрада», муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дворец культуры «Горняк», муниципальное 
образование «город Черемхово», руководитель Трухан Николай Николаевич.

4. Присвоить звание «Образцовый» любительский коллектив 
Иркутской области» следующим коллективам:

1) Хореографическому ансамблю «Грация», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи Гармония», муниципальное образование города Братск, 
руководитель - Зяблицкая Марина Владимировна;

2) Хоровой студии «Ангара», муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования города Иркутска 
«Дворец детского и юношеского творчества», руководитель Шульга 
Валентина Петровна;

3) Хоровой студии мальчиков и юношей «Байкал хор», муниципальное 
автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества», руководитель 
Кучеренко Марина Юрьевна;

4) Хореографическому ансамблю «Непоседы», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования г. Иркутска «Дом 
детского творчества N3», руководители: Полиновская Людмила Леонидовна, 
Воробьева Анастасия Васильевна;

5) Детскому фольклорному ансамблю «Кудесы», муниципальное 
учреждение культуры «Культурно-спортивный комплекс» Хомутовского 
МО, Иркутское районное муниципальное образование, руководитель 
Высоцкая Светлана Анатольевна;

6) Эвенкийскому ансамблю танца «Дылачакан», муниципальное 
казенное учреждение «Культурно-досуговое объединение Катангского 
района» Дом культуры «Созвездие», руководитель Сычегир Ольга 
Эдуардовна;

7) Хореографическому коллективу «Eclat», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Усть- 
Кутского муниципального образования, руководитель Абуздина Анастасия 
Александровна;
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8) Хореографическому коллективу «Импульс», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» Усть-Кутского муниципального образования, руководитель 
Шумилова Лидия Петровна.

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель министра -  начальник 
финансового управления министерства 
культуры и архивов Иркутской 
области

А.В. Макарова 
20 - 30-52
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Согласовано:

Начальник отдела взаимодействия с 
муниципальными образованиями и 
работы с учреждениями культуры Е.И. Вьюкова


