
ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!!! 

ЖИТЕЛЕЙ  НАШЕГО ГОРОДА! 

  «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ «НЕФТЯНИК» 

  
Объявляет  дополнительный  набор детей и взрослых  в августе и сентябре месяце  2021 года  

в творческие коллективы  «Центра Культуры «НЕФТЯНИК» наши профессионалы  готовы 

обучать Ваших детей по 12  направлениям в новом творческом  сезоне, 0+: 

-   театр  -  студию   «Зеркало» 

-   танцевально – спортивный  клуб  «MAGIC DANCE»  

-   студию эстрадного вокала 

-   студию народного пения, русской и украинской песни   

-   студию  гитарного аккомпанемента  

-   студию кройки и  шитья, декоративно  -  прикладного творчества «Винтаж» 

-   студию русского  фольклора 

-   танцевальный фитнес  «DANCE MIX» 

-   центр татаро – башкирской культуры «Якташлар» 

-   ансамбль народного  танца «СИБИРСКИЙ СУВЕНИР»  

-   ансамбль танца «ВДОХНОВЕНИЕ» 

-   студию  декоративно  -  прикладного творчества « КАРКАМ - ЁШ» 

-   общественное движение «Волонтёры культуры Лангепаса» 

-   народный самодеятельный коллектив «Мастерская русского традиционного костюма       

«Душегрея». 
 

 Вся информация о  наборе находится на вахте ЦК «Нефтяник» ,  на официальном сайте ЦК 

«Нефтяник»  в  соц. сетях   «ОДНОКЛАССНИКИ»,  «В КОНТАКТЕ», в группе Центр Культуры 

«Нефтяник» Лангепас. 
О начале занятий в творческих  группах будет сообщено дополнительно. 

  
  

СПИСОК  НАБОРА В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ЛГ МАУ «ЦК «НЕФТЯНИК» 

  

№ Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Наименование  коллектив Возрастная категория 

1 Идиятуллина Олеся Максимовна 

 

студия русского фольклора 

 

детей   от 4  до 15лет , 

взрослых  от 18 до 50 лет 

2 Шкондина Евгения Сергеевна 

т:89044649361 

детский вокальный ансамбль 

«Индиго» 

 

от 7 до 15 лет 

 

 

3 Сутормина Олеся Александровна 

т:89821934638 

группу танцевально -   спортивного  

клуба 

«MAGIC DANCE» 

 

от 5 до 7 лет 

4 Домбровская Светлана Васильевна студия русской  и  украинской песни от 25 до 75 лет 

5 Вицина Ирина Ивановна 

т: 89505194580 

театр студию «ЗЕРКАЛО» детей от 12лет 

взрослых от 18 – 60лет 

 

6 Низамова Роза Карамовна центр татаро – башкирской культуры 

«ЯКТАШЛАР» 

 

детей от 6 до 15 лет, 

взрослых от 18 до 50 лет 

7 Колесникова Татьяна Николаевна ансамбль танца 

«СИБИРСКИЙ СУВЕНИР» 

 

 

детей от 10 до  12лет 

взрослых от 18 до 40 лет 

 



8 Гумерова Линара Ринатовна студию вокала «GOLDEN VOICE» детей от 7– 10 лет 

9 Казаковская Алина Саматовна вокальный ансамбль «АКВАРЕЛЬ» мальчики от 5 лет 

10 Заяц Маргарита Филипповна студию  декоративно – прикладного 

творчества 

«КАРКАМ - ЁШ» 

 

взрослых  от 20 до 60 лет 

11 Громцев Евгений Михайлович 

т: 89088883269 

танцевальный фитнес «DANCE MIX» от 18 лет 

12 Дёмина Марина Тимофеевна ДПТ студию «ВИНТАЖ» 

 

Студия кройки и  шитья, декоративно  

-  прикладного творчества 

«ВИНТАЖ» 

от 8 до 14лет 

от  4 до  7лет 

Взрослые от 18 до 55 лет 

13 Зигангирова Зилина Тимирбаевна ансамбль танца     «Вдохновение» детей от 5 до 14 лет, 

взрослых  от 20 до 50 лет 

14 Литвиненко Александр Владимирович студию гитарного аккомпанемента детей от 13 лет  и взрослых 

(без ограничений) 

15 Сысолов Роман  Александрович студию гитарного аккомпанемента от 10 – 14  лет 

16 Васильева Александра Анатольевна 

т: 89324322285 

вокальный ансамбль «ОНЛАЙН» взрослых от 18  до 40 лет 

17 Бердина Наталья Дмитриевна вокальную студию   «ДЕМЕТРА» детей   с 7 - 15 лет 

18 Якунина Адэлина Геннадьевна 

т:89682036857 

общественное движение 

«ВОЛОНТЁРЫ КУЛЬТУРЫ 

ЛАНГЕПАСА» 

детей от 12до 18 лет, 

взрослых  от 18 до 75 лет 

19 Клиперт Галина Николаевна 

т:8(34669) 2-57-45 

народный самодеятельный    

коллектив «МАСТЕРСКАЯ 

РУССКОГО ТРАДИЦИОННОГО 

КОСТЮМА «ДУШЕГРЕЯ» 

детей с 12 лет, 

взрослых  от 18 до 60 лет 

20    

21    

 

 


