ХАРАКТЕРИСТИКА
на аккомпаниатора 1 категории МКУК «Подолешенский СДК» Звягинцева Александра
Владимировича.
Звягинцев Александр Владимирович родился в 1968 году 18.07. в с. Подольхи, Прохоровс
кого района, Белгородской области.После окончания Подолешенской средней школы
в 1985 году поступил учиться в Белгородское КПУ на специальность «руководитель
оркестра народных инструментов». В 1986 году призвался в ряды Вооруженных сил
СА, после службы в армии продолжил обучение в училище культуры. С 1990 года
по 2010 год работал художественным руководителем Подолешенского Дома культуры.
В 2010 году окончил Белгородский государственный институт культуры по специальнос
ти «руководитель вокально-хорового коллектива, преподаватель», с 2010 года и по насто
ящее время работает аккомпаниатором 1 категории в МКУК «Подолешенский СДК».
За время работы Александр Владимирович зарекомендовал себя как добросовестный
,
инициативный, обладающий высоким профессионализмом, специалист.Работает с
кружками художественной самодеятельности: ( кружок игры на гитаре «Звонкая струна»
руководит молодежным объединением «Форманта», вокально-инструментальным
ансамблем «Мечта», мужским ансамблем «Добры молодцы», ансамблем народных
инструментов, поет в «Народном ансамбле русской песни «Чеботок», хоре народной
песни.
Занимается подбором репертуара для вокальных ансамблей, солистов.Освоил игру на
рожке, флейте, балалайке. Повышает свой профессиональный уровень путем переработки
классической, современной музыкальной литературы, чтением специальной литературы,
постоянно работает над обновлением репертуара коллективов, которыми руководит.

Директор МКУК «Подолешенский СДК»
Гнездилова Т.И.

ХАРАКТЕРИСТИКА
на помощника художественного руководителя МКУК «Подолешенский СДК»
Уханеву Светлану Владимировну
Уханева Светлана Владимировна родилась 26 марта 1974 года в республике Кыргыстан
Сокулукского района, с/з Джанги- Джер.После окончания школы №61 имени
И.В.Курчатова в г.Фрунзе, поступила в училище №20 г.Фрунзе по специальности
цветовод-декоратор. В 2002 году переехала на постоянное место жительства в .Подольхи
Прохоровского района, Белгородской области.
В 2004 году принята на работу в Подолешенский СДК на должность мастера народного
творчества. В настоящее время работает помощником художественного руководителя
МКУК «Подолешенский СДК»
.
За время работы в МКУК «Подолешенский СДК», Светлана Владимировна
зарекомендовала себя,как добросовестный, инициативный, с творческим подходом к
работе, к своим должностным обязанностям.
Светлана Владимировна является руководителем кружков ДПТ «Умелые ручки»,
клубом этики и эстетики «Человек среди людей», кукольным театром «Петрушка
и его друзья», сама принимает активное участие в коллективах художественной
самодеятельности: ( поет в хоре, женском вокальном ансамбле «Ивушки».
играет в драмкружке «Вдохновение»,)
Постоянно занимается самообразованием, читает специальную литературу.
Выписывает и занимается по журналам «Забавные животные»- модульное
оригами, «Вязаные игрушки», «Азбука макраме», «Квилинг», «Поделки из
одноразовых ложек и вилок» и.т.д. шьет сценические костюмы для танцевального
коллектива «Мираж», занимается изготовлением кукол для кукольного театра.
Директор МКУК «Подолешенкий СДК»
Гнездилова Т.И.

