














Издание журнала «Пунушка» № 26 ноябрь JI.B. Царькова
Издание газеты «Вестник культуры 2016» 1 раз в квартал J1.B. Царькова
Сборник песен Народного хора «Ивановы дочки» с. Несь июнь Н.Я. Яркова
Издание материалов по фольклорным экспедициям проекта 
«Ядмаковна» - «Тропами предков»

ноябрь C.JI. Семяшкина

Календарь Клуба земляков НАО сентябрь Е.Н. Растягаева

Деятельность коллективов ГБУК «ЭКЦНЛО»
Название коллектива Режим работы Руководитель

коллектива
Народный фольклорный ансамбль «Родные напевы» 3 раза в неделю З.Ф. Чупрова
Коми ансамбль «Печорянка» 2 раза в неделю О.М. Коцюбанская
Ненецкий самодеятельный театр «Илебц» («Жизнь») 3 раза в неделю С.П. Дуркина
Коми детская фольклорная группа «Тиньганъяс» 
(«Колокольчики»)

2 раза в неделю О.М. Коцюбанская

Детская фольклорная группа «Талица» 2 раза в неделю В.А. Коскова
Детская вокальная группа « Ц у м г ь п с о ц я »  («Звёздочки») 1 раз в неделю Л.И. Ледкова
Народный ансамбль танца «Юность Севера» 3 раза в неделю Г.В. Шелыгинская
Народный ненецкий ансамбль песни и танца «Хаяр» 

-^«Солнце»)
3 раза в неделю Г.В. Шелыгинская

Образцовый самодеятельный коллектив «Травушка»
- Младший подготовительный состав
- Средний состав

4 раза в неделю О.А. Горбунова

Образцовый детский танцевальный коллектив «Морошки» 5 раз в неделю Н.Н. Хира
Старшая подготовительная группа «Росток» Образцового 
детского танцевального коллектива «Морошки»

2 раз в неделю Н.Н. Хира

Младшая подготовительная группа «Попрыгунчик» 
Образцовый детский танцевальный коллектив «Морошки»

2 раз в неделю Н.Н. Хира

Образцовая студия детской эстрадной песни «Солнечный 
зайчик»
- группа «НеДетское время»
- группа «Happy Baby» (Счастливый ребёнок)
- группа «Конфетки»

3 раза в неделю Т.В. Анкудинова

Эстрадно-инструментальная студия «Current process» 
(Текущий процесс)

3 раза в неделю И.О. Сабатович

^Студия современного эстрадного танца «Фаэтон» 3 раза в неделю С.В. Ивина
Студия современного танца «Liberty» (Свобода) 4 раза в неделю С.В. Ивина
Детский хореографический ансамбль «Карамель» 4 раза в неделю С.В. Ивина
Ансамбль бального танца «Арктика» 4 раза в неделю Ю.Е. Андреева
Студия спортивного бального танца «Киндер-класс» 3 раза в неделю Ю.Е. Андреева
Группа брейк-данса «Show Time» («Время шоу») 4 раза в неделю Е.В. Стародубцев
Театральная студия «РаддаА» 5 раз в неделю Л.А. Горбанева

Деятельность клубов, объединений по интересам ГБУК «ЭКЦНАО»
Название клуба Режим работы Руководитель/ 

куратор клуба
Народный коллектив Литературно-творческое объединение 
«Заполярье»

1 раз в месяц,
индивидуальные
занятия

Л.В. Царькова

Литературно - творческая группа «Суюкоця» («Оленёнок») 2 раза в месяц, 
индивидуальные

Л.В. Царькова
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