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КЦ «Зеленоград» – лидер по количеству коллективов, удостоенных почетных званий, среди
учреждений культуры, образования, а также дополнительного образования города Москвы. Об этом
сообщается на сайте культурного центра.
За высокое исполнительское мастерство 30 коллективов удостоились званий «Московский городской
творческий коллектив», «Московская городская творческая студия», «Ведущий творческий
коллектив города Москвы», «Ведущая творческая студия города Москвы».
Звания присваивает Департамент культуры города Москвы по итогам творческого конкурса. Всего
было присвоило 474 почетных званий клубным формированиям и самодеятельным творческим
коллективам учреждений культуры, образования, а также дополнительного образования города
Москвы.
Звания «Московский городской творческий коллектив» и «Московская городская творческая студия»
присваиваются творческим коллективам сроком на три года, «Ведущий творческий коллектив города
Москвы» и «Ведущая творческая студия города Москвы» – на один год.
По итогам творческого конкурса, коллективам Культурного центра «Зеленоград» присвоены
следующие звания:
«Московский городской творческий коллектив»:
- Молодежному ансамблю «Вита-нова», руководители Чернецов Андрей Викторович и Карпман Ирина
Рафаиловна;
«Московская городская творческая студия»:
- Клубу традиционного рукотворчества «Сундучок», руководитель Климашева Ольга Константиновна
«Ведущий творческий коллектив города Москвы»:
- Молодежной студии «Амадеус», руководитель Кузнецова Марина Владимировна;
- Молодежному хору «Возрождение», руководитель Кузнецова Марина Владимировна;
- Женскому камерному хору «Глория», руководитель Мельшиян Эльза Петровна;
- Хоровой капелле мальчиков «Орлята», руководители Чернецов Андрей Викторович и Карпман Ирина
Рафаиловна;
- Театру танца «Сапфир», руководитель Климашева Ольга Константиновна;
- Танцевальному ансамблю «Вдохновение», руководители Сохоневич Елена Александровна и Набатова
Ольга Николаевна;
- Танцевально-спортивному клубу «Весна», руководители Левченко Владимир Георгиевич и Шокина
Тамара Васильевна;
- Театру танца «Крылья», руководитель Брагина Татьяна Анатольевна;
- Хореографической студии «Юнион», руководитель Галкина Екатерина Борисовна;
- Студии «Классическая гитара», руководитель Шунин Андрей Геннадьевич;
- Любительскому духовому оркестру, руководитель Володин Валерий Александрович;
- Театру-студии «Контакт», руководитель Силина Татьяна Николаевна;
- Детской театральной студии «Контакт», руководитель Задорожная Наталия Евгеньвна;

- Литературному театру «Романтик», руководитель Колчанова Лариса Гавриловна.
«Ведущая творческая студия города Москвы»:
- Студии мозаики и витража «Зазеркалье», руководитель Емельянова Елена Владимировна;
- Студии художественного текстиля «Стильная штучка», руководитель Арсеньева Елена Григорьевна;
- Студии лепки «Пластилиновая ворона», руководитель Арсеньева Елена Григорьевна;
- Студии декоративно-прикладного творчества «Хенд мейд», руководитель Емельянова Елена
Владимировна;
- Творческой студии «Зебра», руководители Андреева Светлана Юрьевна и Митина Галина
Борисовна;
- Студии керамики «Горшеня», руководитель Арсеньева Елена Григорьевна;
- Изостудии «Палитра», руководитель Тимофеева Ольга Валерьевна;
- Студии авиамоделирования «На виражах», руководитель Ромашин Валерий Викторович;
- Клубу современной фотографии, руководитель Косицын Сергей Юрьевич.
Напомним, в 2016-2017 гг. почетного звания «Московский городской творческий коллектив» и
«Московская городская творческая студия» удостоены пять коллективов КЦ «Зеленоград»:
- Этно-клуб «Дикое поле», руководитель Деревянко Валентина Михайловна;
- Академический хор «Ковчег», руководители Чернецов Андрей Викторович и Карпман Ирина
Рафаиловна;
- Детская театр-студия «Барабан», руководитель Барабанова Алевтина Евгеньевна;
- Балетная студия «Грация», руководитель Епанчинцева Галина Федоровна;
- Студия технического творчества «Конструктив», руководитель Косицын Сергей Юрьевич.
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