Коллект ивам КЦ «Зеленоград» присвоено максимальное количест во
почет ных званий среди всех ст оличных учреждений культ уры и
образования
17.01.2020
С 2020 года почетные звания носят 34 творческих коллектива и студии КЦ «Зеленоград». Об этом
сообщается на сайте Культурного центра.
За высокое исполнительское мастерство коллективы удостоились званий «Московский городской
творческий коллектив», «Московская городская творческая студия», «Ведущий творческий
коллектив города Москвы», «Ведущая творческая студия города Москвы».
Звания в декабре по итогам творческого конкурса присваивает столичный Департамент культуры.
По итогам творческого конкурса, коллективам Культурного центра «Зеленоград» присвоены
следующие звания:
«Московский городской т ворческий коллект ив»:
· Этно-клубу «Дикое поле», руководители Деревянко Валентина Михайловна и Деревянко Иван
Владимирович;
· Молодежному хору «Возрождение», руководитель Кузнецова Марина Владимировна.
«Ведущий т ворческий коллект ив города Москвы»:
· Академическому хору «Ковчег», руководители Чернецов Андрей Викторович и Карпман Ирина
Рафаиловна;
· Хоровой капелле мальчиков «Орлята», руководители Чернецов Андрей Викторович и Карпман Ирина
Рафаиловна, Чернецова Елена Ивановна;
· Женскому камерному хору «Глория», руководитель Мельшиян Эльза Петровна;
· Вокальной студии «Бельканто», руководитель Уваркова Татьяна Михайловна;
· Музыкальной студии «МилАко», руководитель Садик Ирина Юрьевна;
· Детскому музыкальному коллективу «Семицветик», руководитель Садик Ирина Юрьевна;
· Молодежной студии «Амадеус», руководитель Кузнецова Марина Владимировна;
· Театру танца «Сапфир», руководитель Климашева Ольга Константиновна;
· Танцевальному ансамблю «Вдохновение», руководители Сохоневич Елена Александровна и Набатова
Ольга Николаевна;
· Танцевальному ансамблю «Ритмы мира», руководитель Сохоневич Елена Александровна;
· Танцевальному ансамблю «Ахтамар», руководитель Шамоян Елена Кареновна;
· Студии исторических бальных танцев «Зеленоградский бал», руководитель Митин Виталий
Евгеньевич;
· Театру танца «Крылья», руководитель Брагина Татьяна Анатольевна;
· Любительскому духовому оркестру, руководитель Володин Валерий Александрович;
· Студии «Классическая гитара», руководитель Шунин Андрей Геннадьевич;
· Театр-студии «Контакт», руководитель Силина Татьяна Николаевна;
· Детской театральной студии «Контакт», руководитель Задорожная Наталия Евгеньевна;
· Детской театр-студии «Барабан», руководители Барабанова Алевтина Евгеньевна и Бавтриков
Александр Васильевич.
«Ведущая т ворческая ст удия города Москвы»:
· Студии мозаики и витража «Зазеркалье», руководитель Емельянова Елена Владимировна;

· Студии декоративно-прикладного творчества «Хенд-мейд»,
Владимировна;

руководитель Емельянова Елена

· Студии художественного текстиля «Стильная штучка», руководитель Арсеньева Елена Григорьевна;
· Студии керамики «Горшеня», руководитель Арсеньева Елена Григорьевна;
· Театру моды «Изумруд», руководитель Митюнина Ксения Игоревна;
· Студии «Бумажные шуршалки», руководитель Максимкина Светлана Владимировна;
· Творческой студии «Мозаика», руководитель Крашенинникова Марина Анатольевна;
· Творческой студии «Зебра», руководители Андреева Светлана Юрьевна;
· Студии авиамоделирования «На виражах», руководитель Ромашин Валерий Викторович;
· Клубу современной фотографии, руководитель Косицын Сергей Юрьевич.
Напомним, в 2017 г. и 2018 г. почетного звания «Московский городской творческий коллектив» и
«Московская городская творческая студия» удостоены четыре коллектива ГАУК г. Москвы «КЦ
«Зеленоград»:
· Балетная студия «»Грация»», руководитель Епанчинцева Галина Федоровна;
· Студия технического творчества «Конструктив», руководитель Косицын Сергей Юрьевич;
· Молодежный ансамбль «Вита-нова», руководитель Марков Сергей Викторович;
· Клуб традиционного рукотворчества «Сундучок», руководитель Климашева Ольга Константиновна.
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