
Комитет по делам культуры Тверской области

П Р И К А 3

31 об.
г. Тверь

№ йз

О присвоении звания 
«Заслуженный коллектив народного 
творчества Тверской области»

В соответствии с Положением о присвоении и подтверждении звания 
«Заслуженный коллектив народного творчества Тверской области», 
утвержденным Приказом Комитета по делам культуры Тверской области 
№ 40 от 10.04.2012, и на основании решения комиссии Комитета по делам 
культуры Тверской области по присвоению и подтверждению звания 
«Заслуженный коллектив народного творчества Тверской области» 
(протокол № 1 от 18 апреля 2016)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Присвоить звание «Заслуженный коллектив народного творчества 
Тверской области»:

- народному самодеятельному коллективу ансамблю песни и танца 
«Медок» муниципального бюджетного учреждения «Вышневолоцкий 
городской Дом культуры, город Вышний Волочок (хормейстер -  Ольга 
Александровна Пешина; балетмейстеры -  Наталья Валерьевна Долбилина, 
Надежда Фёдоровна Никитина);

- народному самодеятельному коллективу хору ветеранов войны и 
труда Муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры 
«Химволокно», город Тверь (руководитель - Татьяна Константиновна 
Гагкаева).

В р е м е и н о и с п о л и я ю щ и й о б я з а и и о сти 
председателя Комитета по делам культуры
Тверской области



ПРОТОКОЛ

Заседания комиссии по присвоению звания «Заслуженный коллектив 
народного творчества Тверской области»

от 18 апреля 2016 года

Присутствовали:

Председатель комиссии Петухова Наталия Михайловна
Заместитель председателя Марина Елена Геннадьевна

Члены комиссии Козова Анна Васильевна

Журавлёва Надежда Викторовна

Полякова Аксана Владимировна

Осипов Николай Данилович

Королёва Лидия Константиновна

Глущенко Людмила Николаевна

Повестка дня: О присвоении звания «Заслуженный коллектив народного 
творчества Тверской области» народному самодеятельному коллективу 
ансамбля песни и танца «Медок» МБУ «Вышневолоцкого городского Дома 
культуры» города Вышнего Волочка, Тверской области.

Хормейстер:

Пешина Ольга Александровна 

Балетмейстеры:
I

Долбилина Наталья Валерьевна, Никитина Надежда Фёдоровна

О присвоении звания «Заслуженный коллектив народного творчества 
Тверской области» народному самодеятельному коллективу хору ветеранов 
войны и труда Муниципального бюджетного учреждения Дворца культуры 
«Химволокно», г. Тверь.

Руководитель:

Гагкаева Татьяна Константиновна 

Слушали:

Петухову Н.М.

«Медок» - это один из старейших коллективов Тверской области. В феврале 
1969 года «Медку» было присвоено почётное звание «народный



самодеятельный коллектив», и эта дата считается датой рождения ансамбля. 
Все эти годы ансамбль достойно несет высокое звание и представляет 
Тверскую область на мероприятиях, фестивалях и конкурсах самого 
высокого уровня. Ансамбль неоднократно становился лауреатом и 
дипломантом различных отечественных фестивалей и конкурсов. Уровень 
исполнения соответствует званию «заслуженный».

Марину Е.Г.

Выступления артистов «Медка» помнят жители Чехии и Эстонии, Венгрии и 
Сербии. Репертуар коллектива составляют народные песни, а также песни 
тверских и вышневолоцких авторов, постоянно пополняясь лучшими 
образцами искусства, народной традиционной культуры. Считаю, что 
художественный уровень исполнения соответствует званию «заслуженный».

Козову А.В. >

В представленных номерах видна работа хореографов, коллектив находится в 
хорошей творческой форме и видна перспектива развития. Хочется пожелать 
руководителям большей уверенности в себе и в своих работах. Руководители 
разносторонне одаренные творческие люди, которые постоянно 
совершенствуют свой профессиональный уровень. Поддерживаю мнение о 
подтверждении звания.

Журавлёву Н.В.

Руководитель стремится к наработке репертуара и повышению 
профессионализма у танцовщиков.' Исполнители держат рисунок танца. 
Репертуар коллектива пополнился новыми постановками, это «Вьюночек», 
«Веретьевская плясу ха», «Тынцы-волынцы» и др. Все работы отличает яркая 
характерность и манера. Руководители постоянно повышают свой 
профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, мастер- 
классах по хореографии. Считаю, что художественный уровень исполнения 
соответствует званию «заслуженный».

Полякову А.В.

Коллектив представил интересную разнообразную программу, исполненную 
на хорошем художественном уровне. На сегодняшний день это один из 
лучших коллективов области. Считаю, что художественный уровень 
исполнения соответствует званию «заслуженный».

Осипова Н.Д.

Народный самодеятельный коллектив ансамбль песни и танца «Медок» - это 
визитная карточка города Вышний Волочек, яркий самобытный коллектив.



За свой творческий век «Медок» воспитал не одно поколение исполнителей 
народных песен и танцев. Многим из своих воспитанников ансамбль помог 
не только обрести способность к творчеству, радость общения с людьми, 
близкими по духу, но и определил весь их жизненный путь. Закончив 
высшие и средние учебные заведения культуры и искусства, они вернулись в 
родной город и успешно преподают в школах искусств и Доме культуры. 
Поддерживаю мнение о подтверждении звания «заслуженный».

Глущенко Л.Н.

«Народный самодеятельный коллектив» хор ветеранов войны и труда 
Муниципального бюджетного учреждения Дворца культуры «Химволокно» 
представил интересную разнообразную программу, исполненную на 
хорошем художественном уровне. На сегодняшний день в хоре более 50 
участников, возраст которых от 60 до 92 лет. В репертуаре хора песни 
военных лет, русская и зарубежная классика, песни современных 
композиторов. Считаю, что художественный уровень исполнения 
соответствует званию «Заслуженный коллектив народного творчества 
Тверской области».

Королёву Л.К.

За последние три года «Народный самодеятельный коллектив» хор 
ветеранов войны и труда Муниципального бюджетного учреждения Дворца 
культуры «Химволокно» провёл более 30 концертов, имеющих большое 
значение для города и области. Были распространены репертуарные 
сборники по библиотекам района и ветеранским организациям. В год 70- 
летия Великой Победы хор ветеранов принимал участие в концерте на 
главной площадке города Твери, где стал визитной карточкой города и 
области. Поддерживаю предложение о присвоении коллективу звания 
«Заслуженный коллектив народного творчества Тверской области».

Марину Е.Г.

На протяжении последних трёх лет «Народный самодеятельный коллектив» 
хор ветеранов войны и труда Муниципального бюджетного учреждения 
Дворца культуры «Химволокно» добивается всё новых и новых успехов. 
Огромная заслуга в этом принадлежит руководителю коллектива -  Гагкаевой 
Татьяне Константиновне, творческой и незаурядной личности. Считаю, что 
художественный уровень исполнения соответствует званию «Заслуженный 
коллектив народного творчества Тверской области».

Постановили: Ходатайствовать перед Комитетом по делам культуры 
Тверской области о присвоении звания «Заслуженный коллектив народного



творчества Тверской области» народному самодеятельному коллективу 
ансамблю песни и танца «Медок» МБУ «Вышневолоцкого городского Дома 
культуры» города Вышнего Волочка, Тверской области и «Народному 
самодеятельному коллективу» хору ветеранов войны и труда 
Муниципального бюджетного учреждения Дворца культуры «Химволокно», 
г. Тверь.

Председатель комиссии 
Заместитель председателя

Члены комиссии

етухова Наталия Михайловна 
Марина Елена Геннадьевна

Г

Козова Анна Васильевна 

, f  Журавлёва Надежда Викторовна 

Полякова Аксана Владимировна 

Осипов Николай Данилович 

Королёва Лидия Константиновна 

Глущенко Людмила Николаевна


