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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 06.10.2020 № 22 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О присуждении ежегодных разовых  

выплат Губернатора Ростовской области  

мастерам народной культуры в 2020 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 22.12.2011 № 265 «О ежегодных разовых выплатах ветеранам сцены, 

мастерам народной культуры, ветеранам кинематографии», на основании 

решения комиссии министерства культуры Ростовской области по отбору 

кандидатов для присуждения ежегодной разовой выплаты Губернатора 

Ростовской области мастерам народной культуры (протокол от 22.09.2020 № 1): 

 

1. Присудить ежегодные разовые выплаты Губернатора Ростовской 

области в размере десяти тысяч рублей каждая мастерам народной культуры, 

состоящим на учете в государственном автономном учреждении культуры 

Ростовской области «Областной дом народного творчества», по списку согласно 

приложению. 

2. Министерству культуры Ростовской области (Дмитриева А.А.) 

обеспечить перечисление выплат, указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения, в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

 

          Первый заместитель  

Губернатора Ростовской области             И.А. Гуськов 
 

 

 

Распоряжение вносит 

министерство культуры 

Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 

Губернатора 
Ростовской области 
от 06.10.2020 № 22 

 
СПИСОК 

мастеров народной культуры, состоящих на учете  
в государственном автономном учреждении культуры  

Ростовской области «Областной дом народного творчества», которым 
присуждаются ежегодные разовые выплаты Губернатора Ростовской области 

 
1. Анохина Татьяна Ивановна – солист Малозападенского народного 

казачьего хора муниципального бюджетного учреждения культуры 
Позднеевского сельского поселения Веселовского района «Позднеевский 
сельский Дом культуры», Веселовский район. 

2. Антонова Марина Александровна – руководитель народного 
ансамбля  народного танца «Околица» муниципального автономного 
учреждения культуры Дворца культуры «Октябрь», г. Волгодонск. 

3. Банькина Ирина Владимировна – участник народного ансамбля 
народной песни «Родные просторы» муниципального учреждения культуры 
Районного дворца культуры «Юбилейный», Зимовниковский район. 

4. Батальщиков Роман Михайлович – руководитель народного 
фольклорного казачьего коллектива «Верхний Дон» муниципального 
бюджетного учреждения культуры Верхнедонского района 
«Межпоселенческий дом культуры ст. Казанской», Верхнедонской район. 

5. Беркутов Александр Иванович – участник муниципального ансамбля 
казачьей песни «Чирские зори» муниципального бюджетного учреждения 
культуры Обливского сельского поселения «Лобачевский центральный 
сельский Дом культуры», Обливский район. 

6. Бойко Наталья Васильевна – руководитель народного 
самодеятельного  коллектива «Лазоревая степь» муниципального 
бюджетного учреждения культуры Сальского района «Районный Дворец 
культуры им. Р.В. Негребецкого», Сальский район. 

7. Бородина Ирина Игоревна – руководитель народного коллектива 
хореографического ансамбля «Ассорти» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры «Фестивальный», г. Таганрог. 

8. Буракова Валентина Евгеньевна – солистка народного хора 
муниципального бюджетного учреждения культуры Районного Дворца 
культуры «Вѐшенский», Шолоховский район. 

9. Быкадорова Александра Алексеевна – мастер традиционных ремесел 
(лозоплетение), хут. Дубы, Тарасовский район. 

10. Вердеш Наталья Петровна – мастер традиционных ремесел 
(бисероплетение), ст-ца Ольгинская, Аксайский район. 

11. Высоцкая Наталья Михайловна – руководитель народного 
академического хора муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Милютинский районный Дом культуры», Милютинский район. 
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12. Гвозденко Любовь Петровна – руководитель образцового коллектива 
народного танца «Любава» муниципального бюджетного учреждения 
культуры Белокалитвинского района «Дворец культуры им. В.П. Чкалова», 
Белокалитвинский район. 

13. Гриценко Любовь Николаевна – мастер традиционных ремесел 
(вышивка), пос. Новая Целина, Целинский район. 

14. Деревянкина Оксана Васильевна – солист народного фольклорного 
ансамбля «Донской родник» муниципального бюджетного учреждения 
культуры Каменского района «Районный Дом культуры и клубные 
учреждения», Каменский район. 

15. Добреля Максим Александрович – мастер традиционного ремесла 
(резьба по дереву), ст-ца Мишкинская, Аксайский район. 

16. Думанов Анатолий Алексеевич – артист оркестра народного ансамбля 
песни и танца «Казачий Дон» муниципального автономного учреждения 
культуры муниципального образования «Город Волгодонск» «Дворец культуры 
«Октябрь», г. Волгодонск. 

17. Жилина Светлана Леонидовна – руководитель народного ансамбля 
стилизованной песни «Зарница» муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районный Дом культуры», Усть-Донецкий район. 

18. Заворотнева Светлана Федоровна – руководитель народного ансамбля 
танца «Надежда» муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Районный дом культуры», Пролетарский район. 

19. Зарудний Владимир Петрович – мастер традиционного ремесла 
(художественная вышивка), пос. Целина, Целинский район. 

20. Зубкова Ольга Петровна – мастер традиционного ремесла 
(кружевоплетение), г. Таганрог. 

21. Келипова Светлана Владиславна – мастер традиционного ремесла 
(валяние шерсти (фелтинг), г. Новошахтинск. 

22. Ковалева Наталия Владимировна – мастер традиционного ремесла 
(ткачество) муниципального учреждения культуры Тарасовского района 
«Районный Дом культуры», Тарасовский район. 

23. Коваленко Лидия Александровна – руководитель народного 
самодеятельного ансамбля казачьей песни «Станичники» и народного 
самодеятельного вокального ансамбля «Золотая Русь» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры и клубы», 
г. Донецк. 

24. Коломоец Елена Анатольевна – руководитель народного 
самодеятельного коллектива «Казачий хор «Лазоревая степь» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Константиновский районный дом 
культуры», Константиновский район. 

25. Лопанцева Лидия Степанова – хормейстер народного самодеятельного 
коллектива «Родные напевы» муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Верхнесоленовский сельский дом культуры», хут. Ленинский, 
Веселовский район. 

26. Лютов Владимир Иванович – мастер традиционного ремесла 
(лозоплетение), хут. Красновка, Каменский район. 
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27. Ляшенко Лилия Александровна – руководитель образцового 
хореографического коллектива «Фантазия» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Самбекский Дом культуры», Неклиновский район. 

28. Маркова Анастасия Ивановна – руководитель ансамбля 
народного и стилизованного танца «Лазорики» муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Усть-Донецкой 
детской школы искусств, Усть-Донецкий район. 

29. Маркова Оксана Александровна – мастер традиционного ремесла 
(народная кукла) муниципального бюджетного учреждения культуры 
Синегорского сельского поселения «Синегорская клубная система», 
Белокалитвинский район. 

30. Матвеева Надежда Сергеевна – руководитель детского вокального 
ансамбля «Русский сувенир» муниципального бюджетного учреждения 
культуры Грушевского сельского поселения «Грушевский сельский Дом 
культуры», Аксайский район. 

31. Медведева Татьяна Валентиновна – мастер традиционного ремесла 
(валяние из шерсти) муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Районный дом культуры», Куйбышевский район. 

32. Миргородский Олег Георгиевич – мастер традиционного ремесла 
(художественная обработка металла), г. Волгодонск. 

33. Момот Зоя Андреевна – участник народного фольклорного ансамбля 
«Станица» муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского 
района «Районный дом культуры», Пролетарский район. 

34. Немчинова Екатерина Викторовна – участник народного казачьего 
фольклорного хора «Донщина» муниципального бюджетного учреждения 
культуры Багаевского района Ростовской области «Централизованная клубная 
система», Багаевский район. 

35. Новикова Мария Валерьевна – мастер традиционного ремесла 
(художественная роспись по дереву), Николаевское сельское поселение, 
Неклиновский район. 

36. Овечкина Елена Викторовна – участник муниципального ансамбля 
песни и пляски «Надежда» муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Шахтинская филармония», г. Шахты. 

37. Овсяников Алексей Александрович – руководитель балетной группы 
Народного ансамбля песни и танца «Казачий Дон» муниципального 
автономного учреждения культуры муниципального образования 
«Город Волгодонск» «Дворец культуры «Октябрь», г. Волгодонск. 

38. Овчинникова Ольга Алексеевна – мастер традиционного ремесла 
(изготовление традиционных кукол) муниципального бюджетного учреждения 
культуры районного Двореца культуры «Юбилейный», Песчанокопский район. 

39. Остапенко Татьяна Анатольевна – участник ансамбля песни и пляски 
«Надежда» муниципального бюджетного учреждения культуры «Шахтинская 
филармония», г. Шахты. 

40. Пономарева Ольга Васильевна – руководитель Мрыховского 
казачьего народного хора Мещеряковского сельского Дома культуры, 
отделения муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры 
станицы Казанской», Верхнедонской район. 
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41. Ретюнских Анастасия Евгеньевна – мастер традиционного ремесла 
(бисероплетение) Городского Дома культуры муниципального учреждения 
культуры «Городской Дом Культуры и Клубы», г. Новошахтинск. 

42. Рудаков Николай Александрович – руководитель народного ансамбля 
казачьей песни «Багатица» Самбуровского сельского Дома культуры, 
структурного подразделения муниципального учреждения культуры 
«Груциновский центральный поселенческий сельский дом культуры», 
Каменский район. 

43. Сахарова Светлана Ивановна – мастер традиционного ремесла 
(народный костюм для кукол) муниципального бюджетного учреждения 
культуры Дома культуры «Горняк», Красносулинский район. 

44. Серкова Елена Ивановна – руководитель танцевальной группы 
народного ансамбля песни и пляски Донских казаков муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры», г. Азов. 

45. Сурова Ольга Анатольевна – мастер традиционного ремесла (народная 
игрушка), пос. Молодежный, Каменский район. 

46. Тихонова Надежда Петровна – руководитель муниципального 
ансамбля песни и пляски «Надежда» муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Шахтинская филармония», г. Шахты. 

47. Хатламаджиян Григорий Ардашесович – художественный 
руководитель муниципального ансамбля донских армян «Ани» муниципального 
казенного учреждения «Дом культуры Чалтырского сельского поселения», 
Мясниковский район. 

48. Хачатурова Любовь Михайловна – хормейстер народного хора 
казачьей песни «Лазоревая степь» муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районный Дом культуры», Семикаракорский район. 

49. Цыбенко Руслан Викторович – мастер традиционного ремесла 
(резьба по дереву) муниципального учреждения культуры «Дом культуры 
Миллеровского района», Миллеровский район. 

50. Чайкова Надежда Николаевна – участник народного самодеятельного 
коллектива ансамбля русской песни «Россияночка» Греко-Тимофеевского 
сельского дома культуры, структурного подразделения муниципального 
учреждения культуры «Малокирсановский сельский дом культуры», Матвеево-
Курганский район. 

51. Чижевская Валентина Константиновна – руководитель образцового 
ансамбля танца «Диво» муниципального бюджетного учреждения 
культуры Аксайского городского поселения «Дом культуры «Молодежный», 
Аксайский район. 

52. Шевченко Людмила Станиславовна – мастер традиционного ремесла 
(художественная роспись) акционерного общества «Аксинья», 
Семикаракорский район. 

53. Юрова Мария Николаевна – мастер традиционного ремесла 
(художественная вышивка), сл. Калач-Куртлак, Советский район. 
 

Заместитель начальника 
управления документационного 

обеспечения Правительства 
Ростовской области – начальник 
отдела нормативных документов 

 

 
 

 
 
В.В. Сечков 

 


