ПРЕЗЕНТАЦИЯ
КОЛЛЕКТИВОВ
ЦЕНТРА
КУЛЬТУРЫ И
ТВОРЧЕСТВА
«ТЮМЕНЬ»
#культуратмн / #цкиттюмень

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
МАУК «Центр культуры и творчества «Тюмень» - муниципальное учреждение Департамента культуры
Администрации города Тюмени. ЦКиТ «Тюмень» объединяет в себе 3 направления.

3 ДОМА КУЛЬТУРЫ
ДК «Орфей»
ДК «Водник»
ДКиТ «Торфяник»

ПРОФ. Коллективы
Тюменский оркестр
русских народных инстурментов

отдел общегородских
мероприятий
Городские официальные мероприятия:

Тюменский духовой оркестр

День города

Ансамбль русских народных
инструментов «Ваталинка»

Народные гулянья: Масленица, Дружина,
новогодний проект «Затюменские сказки»

Фольклорный ансамбль «Росстань» Торжественный приемы Главы города
Конкурсы и фестивали
Вокал-бэнд «Матрица»
Солисты: Наталья Малаенко,
Михаил Шепеленко,
Анастасия Русанова

Творческие и тематические проекты:
Битва оркестров, Арт-пикник и др.

#культуратмн / #цкиттюмень

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНФОрмационные РЕСУРСЫ
CKIT72.ru

официальный сайт

vk.com/tmnckit

официальная группа во ВКонтакте

INSTAGRAM.com/tmnckit

официальная страница в Инстаграм

#культуратмн / #цкиттюмень

официальные хештеги

МЫ УМЕЕМ!
организация и проведение торжественных мероприятий
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ/ ЮБИЛЕИ / КОРПОРАТИВЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ / КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ/ СПЕКТАКЛИ
PR-акции / PROMO-мероприятия
предоставление артистов/ оборудования

НАШИ АРТИСТЫ:
ТЮМЕНСКИЙ ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Первый и единственный в Тюменской области оркестр русских народных инструментов.
Основан 60 лет назад. В арсенале более 700 произведений.
Огромный опыт гастрольной деятельности, в том числе зарубежом. Коллектив имеет опыт
успешного сотрудничества со звёздами русской и зарубежной сцены - Людмилой Зыкиной,
Николаем Калининым, Мауро Аугустини, Ренатом Ибрагимовым.
С появлением нового дирижера,
Владимира Лавришина, оркестр получил новое
звучание и новые горизонты творческого развития.

Владимир
Лавришин

главный дирижер,
заслуженный деятель искусств РФ,
профессор

видео https://www.youtube.com/watch?v=a1N5JUvv1ZA

НАШИ АРТИСТЫ:
ТЮМЕНСКИЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
Один из ведущих инструментальных коллективов города Тюмени. Участник конкурсов и фестивалей
регионального, Всероссийского и Международного уровней; Пермь, Волгоград, Москва, Н. Тагил,
Екатеринбург, Новоуральск, города Тюменской области, Париж.
Лидер и законодатель музыкальных веяний в культурной жизни столицы; демонстрации,
торжественные даты и церемонии, танцевальные вечера для ветеранов, уличные «ретро-программы».
Имеет обширный репертуар. Находится в творческом поиске и развитии.

ТИМУР
БАХРОВ

главный дирижер

видео https://www.youtube.com/watch?v=a1N5JUvv1ZA

НАШИ АРТИСТЫ:
АНСАМБЛЬ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ВАТАЛИНКА»
Ансамбль «Ваталинка» - частый гость на предприятиях нефтяной и газовой промышленности, в том числе
в различных городах и посёлках Тюменской области. Результатом активной концертной деятельности стало
присуждение коллективу почётного звания - «Лауреат Областной премии им. В.И. Муравленко».
Музыканты принимают самое активное участие в значимых мероприятиях города и области.
В 2019 году коллектив представлял Тюменскую область и Россию на международном форуме
в составе официальной делегации в Южная Корее.

видео https://www.youtube.com/watch?v=v5_CrMWo8M8&t=20s

НАШИ АРТИСТЫ:
ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «РОССТАНЬ»
Фольклорный ансамбль «Росстань» — Уникальный коллектив. Лауреат Всероссийских и Международных
фестивалей, создан в 1990 году на базе фольклорного отделения Тюменского училища искусств под
руководством Деминой Лилии Васильевны.
Артисты реконструируют обрядовый фольклор старожилов и новопоселенцев Тюменской области
(календарно-обрядовый комплекс, свадебный обряды). Ансамбль активно участвует в организации
престольных праздников Тюменской области и города Тюмени.

видео https://www.youtube.com/watch?v=v5_CrMWo8M8&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=zJWJQZ4M21g

НАШИ АРТИСТЫ:
ВОКАЛ-БЭНД «МАТРИЦА»
Вокальная группа, состоящая из 4 мужских и 5 женских профессиональных голосов, способных исполнить
произведение любой сложности! Сценическое амплуа - открытие и закрытие протокольных мероприятий,
тематические номера по заказу режиссера программы, эстрадные программы.
Молодые, энергичные ребята уверенно держатся на сцене, выглядят ярко, свежо и нравятся как
ровесникам, так и зрителю старшего поколения.
За плечами молодого коллектива (создан в 2013 году) участие в праздновании самых знаковых городских
и областных мероприятиях. В 2019 году коллектив в день города выступал на центральной площадке и на
закрытии празднования дня города, под их исполнение начался фейерверк в честь 433 годовщины
основания города Тюмени «Фантазия огня».

официальная страница в инстаграм

видео https://www.youtube.com/watch?v=KiOxHz2WzM0
https://www.youtube.com/watch?v=e8s52k6sbK8

НАШИ АРТИСТЫ:
СОЛИСТЫ

МИХАИЛ ШЕПЕЛЕНКО
Выпускник Международной Академии «Бельканто»
г. Модена, Италия
Выпускник Королевской Академии Музыки, г.
Лондон, Великобритания Стипендиат фонда
«Будущее России» г. Лондон, Великобритания

Финалист международного фестиваля музыки имени Георга
Шолти, Тоскана, Италия
Лауреат конкурсов «Роза Ветров», «Дельфийские игры»,
«Песня не знает границ»
Свободное владение английским и итальянским языками

Наталья МАЛАЕНКО

Анастасия РУСАНОВА

Эстрадно-джазовая певица,
Выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных
Лауреат XV Молодежных Дельфийских игр России,
(г. Ханты-Мансийск, 2011)
Лауреат XLIII Всероссийского Грушинского фестиваля
специальность – сольное народное пение
и множества других Всероссийских и
лауреат всероссийских и международных конкурсов
Международных конкурсов

НАШИ АРТИСТЫ:
КОЛЛЕКТИВЫ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

ЦИРК-СТУДИЯ
«ИКАР»

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ
АНСАМБЛЬ
«АТРИУМ»

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ
АНСАМБЛЬ
«MERET»

А ЕЩЕ МЫ МОЖЕМ!
МЕДИА-СОПРОВОЖДЕНИЕ
ФОТО/ВИДЕО ОТЧЕТЫ
СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
БРЕНДИНГ МЕРОПРИЯТИЯ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗВЕЗД

КОНТАКТЫ:
художественный руководитель

Елена Журавель +7-950-481-32-97
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОБЩЕГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Юрий Долгов +7-922-077-03-09
маркетолог

Оксана Приданникова +7-922-078-54-54

