
 Выпускники колледжа культуры 

 
Преподаватели  и сотрудники колледжа культуры 

Литвинова О.А., преподаватель отделения «Актерское искусство и театральное 

творчество» 

Сонин В.П.,  преподаватель отделения «Актерское искусство и театральное творчество» 

Ашмарина А.Я.,  преподаватель отделения «Актерское искусство и театральное 

творчество» 

Бокарева Н.П. преподаватель отделения «Актерское искусство и театральное 

творчество» 

Партолина Н.А., зав. отделением, преподаватель отделения «Актерское искусство и 

театральное творчество» 

Лобанов С.А., преподаватель отделения «Актерское искусство и театральное творчество» 

Клименко О.Л., преподаватель отделения «Актерское искусство и театральное 

творчество» 

Трипольская М.П., преподаватель отделения «Актерское искусство и театральное 

творчество» 

Кравчик А.С. преподаватель отделения «Актерское искусство и театральное творчество» 

Хусаинова Е.И., директор колледжа культуры, преподаватель отделения 

«Библиотековедение» 

Егунова Т.Н., заведующая учебным отделом ЗФО ФСКД и ХФ, преподаватель отделения 

«Библиотековедение» 

Волкова Е.Л., преподаватель отделения «Библиотековедение»  

Сафина Н.Р., зав. отделением и преподаватель отделения «Библиотековедение» 

Кузнецова Е.В., преподаватель отделения «Этнохудожественное творчество» 

Данилова Т.А., зав. отделением, преподаватель отделения «Этнохудожественное 

творчество» 

Ступак  А.В., зав. отделением, преподаватель отделения «Организация и постановка 

театрализованных представлений» 

Сырникова И.С., преподаватель отделения «Организация и постановка 

театрализованных представлений» 

Чинькова Н.С., преподаватель отделения «Организация культурно-досуговой      

деятельности» 

Карезина Н.А. преподаватель отделения «Организация культурно-досуговой  

деятельности» 

Низаметдинова В.Н.,  преподаватель отделения «Организация культурно-досуговой 

деятельности»  

Рыжова А.П., преподаватель кафедры физкультуры и ОБЖ, Специалист по методической 

работе ЗФО ФСКД и ХФ 

Ажигова А.А., ведущий библиотекарь ФСКД и ХФ 

Лелеткина М.В., библиотекарь ФСКД и ХФ 

Панюшнева Е.А., библиотекарь ФСКД и ХФ 

 

 

Государственные служащие 
 Семѐнова Т., начальник Управления внеаудиторной работы со студентами 

Финансовой Академии при Правительстве РФ (г.Москва) 

 Завьялова О., начальник отдела координации и регулирования услуг 

Администрации г. Уфа республики Башкортостан 

 Патюкова Л., педагог -организатор СШ№7 г Усть-Катав 
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 Горбоконенко О., главный специалист отдела культуры и молодѐжной политики 

Администрации Чебаркульского муниципального района 

 

Преподаватели образовательных учреждений 
 Бабыкина С.П., преподаватель Ярославского ВТУ 

 Тетеревкова Т.И., зав. кафедрой режиссуры Сургутского университета, кандидат 

искусствоведения, профессор, член корреспондент 

 Лысова Н.А., кандидат культурологии, кафедра режиссуры кино и телевидения 

ЧГИК 

 Еремина Н.Г., преподаватель ЧГИК 

 Гусев Г.П., профессор Московского государственного университета культуры и 

искусства 

 Чебатарев А.М. –профессор ЧГИК 

 Гаврилова Е.В., доцент, заведующая отделом библиографии МаГУ 

 Конкина С.А., преподаватель отделения СХНП ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

 Муканов М.М., преподаватель ДШИ (п. Комсомольский Брединского района) 

 Нелюбина А., преподаватель ДШИ (ДШИ № 2 Г. Челябинск) 

 Плеснин В.А., специалист ДОУ детский сад № 13 

 Демина В., ДС п.Межозерный, музыкальный работник 

 Бузник А., МАОУ СОШ №123, педагог-организатор.г.Челябинск 

 Багаутдинова А.Р., учитель музыки МОУ СОШ (п. Кунашак) 

 Лаптева А.М., преподаватель ДШИ (г. Курган) 

 Севостьянова Д.А., преподаватель ДШИ (с. Варламово Чебаркульского района) 

 Шульц Ю.В., преподаватель ДШИ (с. Варламово Чебаркульского района) 

 Арапова Л.В.,  педагог ДШИ (п. Кассельский Нагайбакского района) 

 Соколова Т.А., педагог ДШИ (п. Арсинский Нагайбакского района) 

 Уфимцева Н.В., педагог ДШИ (с. Бродокалмак Красноармейского района 

 Ерошкина Н.А., преподаватель ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

 Мокиенко А., педагог ДШИ (ДШИ № 12г.Челябинск) 

 Михайлова А., педагог образовательного досугового центра («Креатив» 

г.Челябинск) 

 Маркина В., педагог ДШИ (ДШИ г.Нефтеюганск) 

 Москвитина Е., педагог ДШИ (ДШИ г.Южноуральск) 

 Окунев С., педагог-организатор Педагогического колледжа№2 Челябинск. 

 

 

Театральные деятели 
 Кудрявцева О.И. режиссѐр народного театра (Агаповский район) 

 Дрябина Л.В. режиссѐр народного театра (г. Волгодонск) 

 Бронская Л.А. актриса театра кукол (г. Москва) 

 Опухтина Н.П. актриса театра драмы (г. Арзамас) 

 Зорина Н.Г. актриса театра драмы (г. Саратов) 

 Гвоздакова Л.А. зам. директора Челябинского театра драмы 

 Дудов А. режиссѐр фольклорного театра 

 Андреева Л. актриса музыкально-драматического  театра им. Станиславского (г. 

Москва) 

 Левитина Н. актриса  школы студии при Большом театре Галины Вишневской 

Наталья (г. Москва) 

 Ларионова И.Н., солистка муниципального русского оркестра «Садко» 

 Лесковец А., режиссѐр праздников (г. Йошкар-Ола) 

 Мякотина Е., режиссѐр массовых празднеств (г. Уфа) 



 Неметов А., артист оригинального жанра, иллюзионист, призѐр телешоу Ури 

Геллера «Феномен», г. Москва;  

 Гуляев А., директор театра уличного танца «Бардак» (г. Челябинск) 

 Цачурин К., актер Челябинского театра юного зрителя 

 Харитонова С.Л., начальник осветительного цеха Челябинского театра драмы 

 Косенко И.А., актриса высшей категории Кустанайского областного театра кукол 

 Малышев А., актѐр театра кукол (г. Челябинск) 

 Ахмедов Т., актѐр театра кукол (г. Челябинск) 

 Ничиухин А., актѐр театра кукол (г. Челябинск) 

 Серебрянская М., актриса театра кукол (г. Челябинск) 

 Уфимцева М., актриса театра кукол (г. Челябинск) 

 Згурская А., актриса театра кукол (г. Челябинск) 

 Осанкина Е., актриса театра кукол (г. Челябинск) 

 Кауц В., актриса театра НХТ (г.Челябинск) 

 Калугин А., актер театра «Алиса» (г. Санкт-Петербург) 

 Бесхлебнов С., актер театра «Эрмитаж» (г.Москва) 

 Петрова Д., актриса драматического театра «Омнибус» (г.Златоуст) 

 Степанов Д. актер драматического театра «Омнибус» (г.Златоуст) 

 Репин С. актер драматического театра «Омнибус» (г.Златоуст) 

 Заварухин А., актер драматического театра «Омнибус» (г.Златоуст) 

 Гараева А. актриса драматического театра «Омнибус» (г.Златоуст) 

 Аминев Р., актер драматического театра им. Н.В.Гоголя (г. Бугуруслан) 

 Граф О., актриса драматического театра им. Н.В.Гоголя (г. Бугуруслан) 

 Женихов Э., актер драматического театра им. Н.В.Гоголя (г. Бугуруслан) 

 Зубова В., актриса городского ТЮЗа (г.Уфа) 

 Мелков В., актер городского ТЮЗа (г.Уфа) 

 Уфимцева К., актриса театра драмы им.А.П.Чехова (г.Серов) 

 Моисеев С., актер театра драмы им.А.П.Чехова (г.Серов) 

 Костромитина А., актриса театра кукол (г.Озерск) 

 Ребеза А., актриса театра кукол (г.Киров) 

 Казачков А., актер театра «У моста» (г.Пермь) 

 Юскин Н., артист Челябинского театра оперы и балета им. М.И.Глинки 

 Иванова Н., режиссер, актриса, педагог по сценической речи, сценическому 

движению, актѐрскому мастерству Студии Ералаш. 

 Зубова В., актриса городского театра драмы (г.Уфа) 

 Мелков В., актер городского театра драмы (г.Уфа) 

 Баканова Ю., актриса театра драмы и комедии «Наш дом» (г.Озерск) 

 Мочалова А., артистка шоу оригинального жанра (г.Санкт-Петербург) 

 Костромитина А., помощник режиссера  театра драмы им. Н.Орлова(г.Челябинск) 

 Вебер Н., актер театра" Вымысел" г.Верхний Уфалей 

 Тихонов А.,актер театра" Вымысел" г Верхний Уфалей,  

 Трубанова В.,актриса театра " Вымысел" г Верхний Уфалей. 

 

Работники социокультурной сферы 
 Плотова Л., заслуженная артистка России 

 Глазков Н., заслуженный артист России 

 Мухаметшина Р., заслуженный работник культуры Республики Башкортостан 

 Байрамова Р.,  заслуженный работник культуры Республики. Башкортостан 

 Чугаева Н.И., заслуженный работник культуры России 

 Кочукбаева Р.М., заслуженный работник культуры России 

 Гришечкина С.И., заслуженный работник культуры России 

 Новиков С.П., заслуженный работник культуры России 



 Севастьянова А.Ф., заслуженный работник культуры России 

 Самищева Н.И., заслуженный работник культуры России 

 Воронкова В., Заслуженный работник культуры РФ (Варненский р-н, с. Новый 

Урал) 

 Ситникова Н.П., КПН, зам. директора по основной деятельности ГКУК ЧОУНБ 

 Каримова Г.Н., директор МКУК МЦБС Кунашакского МР 

 Погонышева Н., журналист телеканала «Восточный экспресс» 

 Теплов А., директор Муниципального учреждения (ЦКС) Кыштымского 

городского округа;  

 Малухина Н., тележурналист, ведущая программы «Мед. Городок» на канале 

ОТВ; 

 Юскина И., начальник отдела культуры Администрации Брединского 

муниципального района;  

 Сапкова С., директор МКУДО «Брединская ДШИ»;  

 Мякотина Е., режиссѐр массовых праздников, г. Уфа;  

 Пирус В., руководитель отдела праздничного агентства «Театр игры», г. 

Челябинск;  

 Ложников В., продюсер велошоу «ВХМ 74», ведущий деловых и развлекательных 

программ, шоумен, г. Челябинск; 

 Филатова С., руководитель праздничного агентства «ЯР и К», г. Челябинск;  

 Покидов А., руководитель агентства детских праздников, шоумен (г.Пермь) 
  

 Анфалова Ю., журналист телекомпании СТС (г.Челябинск) 

 Мельникова И., ведущая телекомпании СТС (г.Челябинск) 

 Ледовских Ю., ведущая  телеканала ИНСИТ-ТВ (г.Копейск) 

  

 Михеева Н., директор праздничного агентства «Гепард» (г.Челябинск) 

 Гомонова М., заместитель директора праздничного агентства «ГепАРТ»    

(г.Челябинск) 

 Трикоза К., руководитель АРТ-отдела ООО СКС «Знание» (г.Сочи) 

 Мезенцев Д., руководитель школы кино и телевидения «MEDIA ARTS» (г.Сочи) 

 Туринцева Р., создатель школы эстетического воспитания (США) 

 Зуева М.,  экскурсовод (Испания) 

 Корытько С., министерство культуры (Болгария) 

 Короткая Е.ведущая Русского радио (Кипр) 

 Субботина А.актриса камерного театра (Израиль) 

 Гельвер К.Ю. директор центра мультимедийных и печатных СМИ МПГУ (г. 

Москва) 

 Изотов Д.В. ведущий специалист по фольклору фольклорно-этнографического 

центра им. А.М. Мехнецова СПГК им. Н.А. Римского_Корсакова (г. Санкт-Петербург) 

 Болдарева А.А. методист краеведческого музея (г. Троицк)  

 Зарипова Д.И. центр социальной защиты детей (г. Челябинска) 

 Мухарамова Р.Н. директор ДК (с.Арсланово Нязепетровского района) 

 Островская Е.Б. директор ДШИ (с. Варламово Чебаркульского района) 

 Жуков Д., директор ДК им. П. Бажова, г. Копейск 

 Пирус В., руководитель отдела праздничного агентства «Театр игры» (г. 

Челябинск) 

 Корзунова Е., менеджер организации «Ростелеком» 

 Иванов О., директор танцевального проекта Уральского федерального округа 

«Евразия Денс» 

 Лагунов И., фоторепортер, член Союза фотохудожников России  



 Чижова (Валахова) О С., педагог-организатор МАУДО «Центр «Креатив» г. 

Челябинск 

 Вострикова (Ахметова) С. С.,  специалист по связям с общественностью Учебно-

спортивный комплекс Южно-уральского государственного университета 

  Муравлева (Кижапкина) Е. В., специалист по работе с молодежью Центра 

творчества студентов  Челябинский государственный университет 

 Устьянцева С.С., руководитель в МБУДОД Центра детского творчества 

 Тепикин А.Н., педагог-организатор в МОУ Полетаевская СОШ 

 Васильева О., специалист Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской 

 Грязнова М., педагог –организатор , ДПШ им. Н.К. Крупской, г. Челябинск 

 Захарова Ю., специалист Досугового агентства (с. Коелга) 

 Власова К., зав. детским сектором МКУ ДК «Горняк» Коркинского 

муниципального района Ахметова (Захарова) З. А. Секретарь учебной части, ГБПОУ ЧЭНК 

 Нурутдинова Л.Р., АО Челябинское авиапридприятие. Старший агент по 

обслуживанию пассажирских авиаперевозок. 

 Шакирова(Бородулина) Е. И.,  педагог-организатор МОУ СОШ №59 г.Челябинск 

 Юдина А. А.Хореограф-Балетмейстер  «Районного Дома Культуры" п. 

Долгодеревенское, 2. Руководитель Кадетского Отделения, ОУ"Долгодеревенское 

СОШ"  

 Бородина А.,  специалист отдела маркетинга и рекламы в Мясоперерабатывающей 

Корпорации РОМКОР 

 Миронова А.И. Педагог – организатор, Ульяновского гвардейского суворовского 

военного училища.  

 Кабицкая О., ведущий финансовый консультант, ПАО Совкомбанк 

 Груздева Л.О., педагог-организатор МОУ СОШ № 109 г. Челябинск 

 Шахмартова Т., руководитель группы магазинов ОАО Дикси Юг 

 Филипович (Бульбук) Н.Д., тьютор, педагог-организатор, хореограф, АУ 

Нефтеюганский политехнический колледж» 

 Суровцев И., менеджер и ассистент режиссѐра на видео-эфире канала «ОТВ» 

 Гильфанов Р., звукорежиссѐр канала «ОТВ» 

 Гатиятуллина (Жигонкова) Е. С., педагог-организатор МБОУ "СОШ 61 г. 

Челябинск 

 Михина Л. С., ИО заместителя директора по УВР. Челябинский механико-

технологический техникум 

 Яковлева О.В., организатор и ведущая праздников, г. Севастополь 

 Худченко М. О., МАУДО Центр "Креатив" 

 Захарова З. А., ГБПОУ ЧЭНК 

 Сапунова О.В. , Менеджер по работе с клиентами ЗАО "Молодежный 

оздоровительно-культурный комплекс «Черемушки" 

 Кузнецова Е., зав. сектором ДК ЧКПЗ 

 Гуцу Я., педагог-организатор , помощник руководителя кадетского отделения 

 МАОУ "СОШ 24 г. Челябинска"  

 Михеева Н.А., детская писательница, лауреат премии "Заветная мечта" 

 Борисова Н., координатор и журналист ЧГТРК 

 Аракелян О., телеведущая, главный редактор РБК г. Челябинск 

 Иванов О., руководитель «dance studio  Олега Иванова» 

 Тумарева А., менеджер досугового агентства «Смайл» 

 Бородина А., менеджер досугового агентства «Смайл» 

 Валахова О., педагог-организатор Центра развития творчества детей и подростков 

Центрального района г. Челябинска 

 Кижапкина Е., педагог-организатор Центра развития творчества детей и 

подростков Центрального района г. Челябинска 



 Устьянцева С.С., руководитель в МБУДОД Центре детского творчества 

 Патан А.Н., менеджер агенства новостей «Доступ» 

 Серябрякова А.А, МБОУ СОШ 81 г. Челябинска, зам. дир по воспитательной 

работе. 

 Михина Л.С. , ГБОПОУ Челябинский механико-технологический техникум, зам. 

директора по воспитательной работе. 

 Ерохина И.В., ГБДОУ №80 г. Санкт-Петербург, старший воспитатель. 

 Дорофеева Е., ООО «Праздничное агентство», ведущая мероприятий. 

 Яковлева О., Крым, г. Армянск, менеджер-аниматор праздничного агентства. 

 Ялалова Э.Р. Челябинская обл. Курорт  Увильды, зам. директора по 

художественно-творческой работе. 

 Хасанова Н.Н. МКУ «Мирненский СДК» Челябинская обл., художественный 

руководитель 

 Лаврищева А. ИП The Best г. Копейск., руководитель студии лидерства. 

 Плеханова В.М. г. Ялта, МКУ «Городской подростково- молодежный центр», 

культорганизатор. 

 Рябов Я.О.  Ресторан Максимилианс г. Челябинск , арт-директор. 

 Гусев Д., ДДЦ «Креатив» г. Челябинск , педагог- организатор. 

 Бондаренко Е.А., ДОЛ  «Олимпиец» Чел. обл, оз. Касарги, Директор. 

 Куренкова А. МУ ЦКС ДК «Металлург» г. Кыштым. Методист 

 Дьяконова А.Я ДЦ «Надежда» г. Челябинск. Педагог-хореограф дошкольного 

образования. 

 Брюхова З.А Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества г. Челябинск , педагог-организатор 

 Кинзибулатова Ю. Т. МКУК «РЦД» с. Сафакулево, зав. сектором фольклора 
 Серикова Н.Н Народный дом г. Кыштым, культорганизатор. 

 Жабатинская Т. Шумовский дом культуры, культорганизатор. 

 Губайдуллин Д. руководитель клубного формирования ДК «Металург» (г.Садка) 

 Гильнич Л.Н. Директор Муниципального учреждения культуры Киноцентр 

«Импульс» (г.Челябинск) 

 Цируль О. Заведующая отделом по культурно-досуговой работе ДК 

им.Т.Я.Белоконева (г.Усть-Катав) 

 Исаева Е. Креативный менеджер ДК ЧТПЗ (г.Челябинск) 

 Устинкин Анатолий Анатольевич, главный редактор телеканала, начальник 

отдела телевидения, депутат совета депутатов г.Нязепетровска, специалист по 

связям с общественностью главного управления МВД России по Челябинской 

области. 

 Виноградов А-руководитель творческого коллектива ДПиШ им Н. Крупской 

 Самсоненко Т.Г., зам.директора ДК ЖД, г. Челябинск 

 Казакова (Киприянова) Л.Г. зслуженный работник культуры РФ, Начальник 

управления культуры Кыштымского городского округа 

 Ишаева Г. заведующая библиотекой ГБПОУ «Южно-Уральский Государственный 

технический колледж»  

 

 

Руководители творческих коллективов 
 Захарова М. В.(п. Кирса Верхнеуральского района) 

 Батырханова Л.С. (п.Рощино Сосновского района) 

 Мухарамова Р. Н.(с.Арсланово Нязепетровского района) 

 Бородулин  С.И. руководитель творческого коллектива (с.Миасское 

Красноармейеского района) 



 Солонская О.М. руководитель творческого коллектива (с. Октябрьское 

Октябрьского района) 

 Федотова М.В. руководитель творческого коллектива (п. Кирса Верхнеуральского 

района) 

 Муканов М.М. руководитель творческого коллектива, педагог ДШИ (п. 

Комсомольский Брединского района) 

 Максимова Л.С. руководитель творческого коллектива  (п.Рощино Сосновского 

района) 

 Самситдинова Г.А. руководитель творческого коллектива (с.Арсланово 

Нязепетровского района) 

 Галиуллина Е.Р ДК «Горняк» межевого городского поселения. Руководитель 

любительского объединения. 
 Иманова А.К.  руководитель творческого коллектива  (п. Балканы Нагайбакского 

раойна) 

 Безбородова Л.В. руководитель творческого коллектива (п. Красноселка 

Еманжелинского района) 

 Румянцева А.Л. руководитель творческого коллектива  (г. Магнитогорск) 

 Идрисова В.И. руководитель творческого коллектива  (п. Луговой 

Красноармейского района) 

 Константинова А.И. руководитель творческого коллектива  (с. Русская Теча 

Красноармейского района) 

 Львова Ю.Ю. руководитель творческого коллектива (г.Чебаркуль) 

 Колышкина Н.В. руководитель творческого коллектива (с. Варшавка 

Карталинского района) 

 Шишкина Т.А. руководитель творческого коллектива (с. Шумово 

Красноармейского района) 

 Щербакова Д.А. руководитель творческого коллектива (с. Ларино Уйского 

района) 

 Фаст Е.А.  руководитель творческого коллектива (с. Петровское 

Красноармейского района) 

 Усынина С.П. руководитель творческого коллектива (г. Челябинск) 

 Давлетшина А., руководитель театрального коллектива ДК ЧТПЗ (г.Челябинск) 

 Зинатуллина С., руководитель театрального коллектива «Мудрая сова» (г.Санкт-

Петербург) 

 Николаева Ю., руководитель театрального коллектива (г.Троицк) 

 Стругов А,директор ЦКС Уйского муниципального района. 

 Пескишева Ю.М., Заместитель директора по организационно-массовой работе, 

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества 

детей и молодежи" Копейского городского округа.  

 Гильмутдинова (Стародубцева ) А., админстратор сети детских игровых 

комнатах "Волшебный лес" и "Остров сокровищ "  

 

 

 

Предприниматели 
 Белошапко Р.Г., исполнительный директор ООО "Паллада" 

 Видгоф Б.Е., предприниматель, Генеральный директор СК «Трактор» 

 Корчагина М., предприниматель,  ИП «Индустрия красоты» 

 Бородай А. М. (Шумакова А.М.), предприниматель,  типография Партнер ПРИНТ 

и аутсорсинговой компании Партнер 

 Кудрявцева А., ИП Руководитель праздничного агентства «Империя праздник», г. 

Южноуральск 


