
Перечень реализуемых специальностей в 

Государственном образовательном учреждении культуры 

Луганской Народной Республики 

 «Луганская государственная академии культуры и искусств  

имени М. Матусовского» для приема на обучение  

по программам среднего профессионального образования  

(программам подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе 9-ти классов) 

 

Специальность Вид/профиль 
Контакты для получения 

дополнительной информации 

Цирковое искусство 

 

Цирковое искусство 

 

Скиданенко Яна Александровна  – 

председатель цикловой комиссии 

«Цирковое искусство» 

Тел.: +380725044749 

Telegram: +380725044749 

e-mail: lgaki_skidanenkoyana@mail.ru 

  

Иорданян Гаяне Владимировна – 

преподаватель цикловой комиссии 

«Цирковое искусство» 

Тел.: +380721585747 

Telegram: +380721585747 

e-mail: iordanyan71@mail.ru 

 

 

Библиотековедение 

 

 

Библиотековедение 

 

Верещак Ольга Олеговна  –  

председатель цикловой комиссии 

«Библиотековедение и документоведение» 

Тел.: +380721324500  

Telegram: +380721324500 

e-mail:  veresckak10@mail.ru 

  

Бондаренко Полина Андреевна –  

преподаватель цикловой комиссии 

«Библиотековедение и документоведение» 

Тел.:+380721187895 

Telegram: +380721187895 

e-mail: pollibon19@gmail.com 

 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведения 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведения 

Верещак Ольга Олеговна  –  

председатель цикловой комиссии 

«Библиотековедение и документоведение» 

Тел.: +380721324500  

Telegram: +380721324500 

e-mail:  veresckak10@mail.ru 

 

Сезина Екатерина Александровна –  

преподаватель цикловой комиссии 

«Библиотековедение и 

документоведение» 

Тел.: +380721397516 

mailto:lgaki_skidanenkoyana@mail.ru
mailto:iordanyan71@mail.ru
mailto:veresckak10@mail.ru
mailto:pollibon19@gmail.com
mailto:veresckak10@mail.ru


Специальность Вид/профиль 
Контакты для получения 

дополнительной информации 

Telegram/Viber/Whatsapp: +380721397516 

e-mail:  sezina0823@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Народное художественное 

творчество (по видам) 
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Эстрадные 

инструменты, 

Эстрадный вокал 

Лебединская Анна Сергеевна – 

преподаватель цикловой комиссии 

«Музыкальное искусство эстрады». 

Тел.: +380725059432 

Telegram: +380725059432 

e-mail:  AnnaMitios@mail.ru  

 

Ткачёв Николай Иванович – преподаватель 

цикловой комиссии «Музыкальное 

искусство эстрады». 

Тел.: +380721735016 

Telegram: +380721735016 

e-mail:   tkachev.43@mail.ru 

 

Народный вокал, 

народные 

инструменты 

Косачёва Галина Олеговна  –  

председатель цикловой комиссии 

«Народное музыкальное искусство»,  

Тел.: +380721563018 

Telegram/Viber:  +380721563018 

e-mail: kosac@ukr.net  

 

Паранич Александра Владимировна – 

преподаватель цикловой комиссии 

«Народное музыкальное искусство» 

Тел.: +380721572743 

Telegram: +380721572743 

e-mail: artus5@yandex.ru 

 

 

 

 

 

Кино-, телетворчество 

Куденюк-Гибалова Наталья Сергеевна  – 

председатель цикловой комиссии «Кино,-

телеискусство» 

Тел.: +380721045443  

Telegram/Viber: +380721045443 

e-mail: gibaloffa@mail.ru 

 

Моренова Марина Игоревна – 

преподаватель цикловой комиссии 

«Кино,-телеискусство» 

Тел: +380721374446 

Telegram /Viber/Whatsapp: 

+380721374446 

e-mail: marimoreart@yandex.ru 

 

 

 

 

 

Мотылёва Анастасия Константиновна  – 

председатель цикловой комиссии 

«Театральное искусство» 

Тел.: +380721063014  

mailto:sezina0823@mail.ru
mailto:AnnaMitios@mail.ru
mailto:tkachev.43@mail.ru
mailto:kosac@ukr.net
mailto:artus5@yandex.ru
mailto:gibaloffa@mail.ru
mailto:marimoreart@yandex.ru


Специальность Вид/профиль 
Контакты для получения 

дополнительной информации 

 

 

Театральное творчество 

Telegram: +830721063014 

e-mail: a.motilyova@mail.ru  

 

Жигарева Светлана Сергеевна – 

преподаватель цикловой комиссии 

«Театральное искусство» 

 Тел.: +380721506522 

Telegram/Viber: +380721506522 

e-mail: jigareva2012@mail.ru 

 

 

 

 

Актерское искусство 

 

 

 

 

Актерское искусство 

- 

Мотылёва Анастасия Константиновна  – 

председатель цикловой комиссии 

«Театральное искусство» 

Тел.: +380721063014  

Telegram: +830721063014 

e-mail: a.motilyova@mail.ru 

 

Тарасенко Светлана Леонидовна – 

преподаватель цикловой комиссии 

«Театральное искусство» 

Тел: +380721385218 

Telegram /Viber/Whatsapp: +380721385218 

e-mail: svettar2011@mail.ru 

 

Искусство танца 

 

 

 

 

 

Спортивный бальный танец 

Бойченко Инна Анатольевна – 

председатель ЦК «Хореографических 

дисциплин»  

Тел: +380721525265 

Telegram/Viber: +380721525265 

e-mail: innaboichenko@mail.ru 

 

Козленкова Алина Алексеевна –  

 преподаватель цикловой комиссии 

«Хореографических дисциплин». 

Тел.: +380721363604 

Telegram: +380721363604 

e-mail: kozlenkovaal@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Современный танец 

Бойченко Инна Анатольевна – 

председатель цикловой комиссии 

«Хореографических дисциплин»  

Тел: +380721525265 

Telegram/Viber: +380721525265 

e-mail: innaboichenko@mail.ru 

 

Савенко Александра Андреевна – 

преподаватель цикловой комиссии 

«Хореографических дисциплин». 

Тел.: +380721287643 

Telegram: +380721287643 

mailto:a.motilyova@mail.ru
mailto:jigareva2012@mail.ru
mailto:a.motilyova@mail.ru
mailto:svettar2011@mail.ru
mailto:innaboichenko@mail.ru
mailto:kozlenkovaal@mail.ru
mailto:innaboichenko@mail.ru


Специальность Вид/профиль 
Контакты для получения 

дополнительной информации 

e-mail: Asherra@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Народно-сценический танец 

Бойченко Инна Анатольевна – 

председатель цикловой комиссии 

«Хореографических дисциплин»  

Тел: +380721525265 

Telegram/Viber: +380721525265  

e-mail: innaboichenko@mail.ru 

 

Малахов Василий Алексеевич – 

преподаватель цикловой комиссии 

«Хореографических дисциплин» 

Тел.: +380721630557. 

Telegram /Viber/Whatsapp: 

+380721630557 

e-mail: lgaki_malahov@mail.ru 

 

Инструментальное 

исполнительство  

(по видам инструментов) 

Фортепиано 

Бурган Ольга Леонардовна -  

председатель ЦК «Фортепиано» 

Тел.:+380722157871  

Telegram: +380722157871  

e-mail: burghano@gmail.com 

 

 Прищепа Наталья Александровна 

преподаватель ЦК «Фортепиано» 

Тел.: +380721533743  

Telegram/Viber: +380721533743  

e-mail: ppna2010@gmail.com 

 

Оркестровые струнные 

инструменты 

Йовса Ирина Владимировна -

председатель ЦК «Оркестровые 

струнные инструменты» 

Тел.: +380721277848  

Viber/Whatsapp Telegram: 

+380721277848   

e-mail: irinayovsa@gmail.com  

 

Чекменева  Диана  Андреевна- 

преподаватель ЦК «Оркестровые 

струнные инструменты» 

Тел.: +380721041690 

Viber/Whatsapp/Telegram: 

+380721041690 

e-mail: dianache1305@gmail.com 

 

Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

Кобзарь Александр Сергеевич -  

Председатель ЦК «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты» 

Тел: +380721083348  

mailto:Asherra@mail.ru
mailto:innaboichenko@mail.ru
mailto:lgaki_malahov@mail.ru
mailto:burghano@gmail.com
mailto:ppna2010@gmail.com
mailto:irinayovsa@gmail.com
mailto:dianache1305@gmail.com


Специальность Вид/профиль 
Контакты для получения 

дополнительной информации 

Telegram/Viber: +380721083348 

e-mail: kobzar364@gmail.com  

 

Ковальчук Александр Васильевич-  

преподаватель ЦК «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты» 

Тел: +380725044940  

Telegram: +380725044940  

e-mail: lgaki_kovalchyk@mail.ru 

 

 

 

 

 

Инструменты народного 

оркестра 

Петрик Светлана Васильевна –

председатель ЦК «Народные 

инструменты» 

Тел.: +380721982037  

Telegram: +380721982037 

e-mail: petriksv.domra@yandex.ru 

 

Решетова Марина Витальевна 

преподаватель ЦК «Народные 

инструменты» 

Тел.: +380725087391 

Telegram: +380725087391 

e-mail: marreshetova@mail.ru  

 

 

 

 

 

Вокальное искусство 

 

 

 

 

  

  Нагапетьян Марина Анатольевна - 

председатель ЦК «Вокальное искусство» 

Тел.: +380721524945 

Telegram: +380721524945 

e-mail: marina-sitnik85@mail.ru  

 

Пилипец Любовь Николаевна– 

преподаватель ЦК «Хоровое 

дирижирование»  

Тел.:+380721354172  

Telegram: +380721354172   

e-mail: pln.music@mail.ru 

 

Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) 

 

 

 

 

 

 

Эстрадное пение 

Бурунжу Екатерина Евгеньевна 

–председатель ЦК «Эстрадный вокал» 

Тел.: +380721056550  

Telegram/Viber: +380721056550 

e-mail: katarinaburu@mail.ru 

 

Йовса-Мануйлова Татьяна Сергеевна- 

преподаватель ЦК «Эстрадный вокал»  

Тел.: +380721786932  

Telegram/Viber: +380721786932 

e-mail: t.jovsa@gmail.com 

 

 

mailto:kobzar364@gmail.com
mailto:lgaki_kovalchyk@mail.ru
mailto:petriksv.domra@yandex.ru
mailto:marreshetova@mail.ru
mailto:marina-sitnik85@mail.ru
mailto:pln.music@mail.ru
mailto:katarinaburu@mail.ru
mailto:t.jovsa@gmail.com


Специальность Вид/профиль 
Контакты для получения 

дополнительной информации 

 

 

 

 

Инструменты эстрадного 

оркестра 

Простак Юрий Иванович - 

Председатель ЦК «Инструментальное 

искусство эстрады» 

Тел.: +380721775623  

Telegram/Viber: +380721775623 

e-mail: lgaki_prostak@mail.ru 

 

Йовса Николай Павлович – 

преподаватель ЦК «Инструментальное 

искусство эстрады» 

Тел.: +380721281344  

Telegram: +380721281344 

e-mail: lgaki_prostak@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Хоровое дирижирование 
Хоровое дирижирование 

Пилипец Любовь Николаевна–

председатель ЦК «Хоровое 

дирижирование»  

Тел.: +380721354172  

Telegram: +380721354172 

e-mail: pln.music@mail.ru 

 

Самородова Татьяна Викторовна- 

преподаватель ЦК «Хоровое 

дирижирование»  

Тел.: +380721617420  

Telegram/Viber: +380721617420 

e-mail: taposam1964@gmail.com 

 

 

Теория музыки 

 

 

 

 

 

 

 

Теория музыки 

 

 

Губарь Елена Владимировна–

председатель ЦК «Теория музыки и 

музыкальная литература» 

Тел.: +380721047132  

Telegram/Viber: +380721047132 

e-mail: elena-gubar1966@mail.ru 

 

Доценко Алина Владимировна - 

преподаватель ЦК «Теория музыки и 

музыкальная литература» 

Тел.: +380721222718  

Telegram/Viber: +380721222718 

e-mail: docenko27@yandex.ru  

 

mailto:lgaki_prostak@mail.ru
mailto:lgaki_prostak@mail.ru
mailto:pln.music@mail.ru
mailto:taposam1964@gmail.com
mailto:elena-gubar1966@mail.ru
mailto:docenko27@yandex.ru


Специальность Вид/профиль 
Контакты для получения 

дополнительной информации 

Живопись  

(по видам) 

 

 

 

 

 

 

Станковая живопись 

 

Федоренко Ксения Анатольевна – 

председатель ЦК живописи и 

композиции.  

Тел.: +380721345803  

Telegram/Viber: +380721345803 

e-mail: fksenya92@mail.ru 

 

Сухорукова Людмила Николаевна - 

преподаватель ЦК живописи и 

композиции.  

Тел.: +380721867063  

Telegram/Viber: +380721867063 

e-mail: lgaki_sukhorukova@mail.ru;  

 

Скульптура Скульптура 

Горяницына Галина Кан-Юльевна – 

председатель ЦК дизайна и скульптуры.  

Тел: +380721962409  

Telegram: +380721962409 

e-mail: artstudio.fantasy@mail.ru  

 

Петишова Дарья Николаевна – 

преподаватель ЦК дизайна и 

скульптуры.  

Тел.:+380721522428 

Telegram/Viber: +380721522428 

e-mail: lgaki_petishova@mail.ru; 

darya.petishova@mail.ru 

 

Техника и искусство 

фотографии 

Техника и искусство 

фотографии 

Суворова Людмила Пархомовна – 

председатель ЦК художественного 

фотографирования.  

Тел.: +380721319494  

Telegram/Viber: +380721319494 

e-mail: lgaki_suvorova@mail.ru.; 

nikol.61@mail.ru 

 

Котилевский Дмитрий Алексеевич 

преподаватель ЦК художественного 

фотографирования.  

Тел.: +380721106020 

Telegram/Viber: +380721106020 

e-mail: lgaki_kotilevskiy@mail.ru  

 

Дизайн (по отраслям) В культуре и искусстве- 

Горяницына Галина Кан-Юльевна – 

председатель ЦК дизайна и скульптуры.  

Тел: +380721962409  

Telegram: +380721962409 

e-mail: artstudio.fantasy@mail.ru  

 

 

mailto:fksenya92@mail.ru
mailto:lgaki_sukhorukova@mail.ru
mailto:artstudio.fantasy@mail.ru
mailto:lgaki_petishova@mail.ru
mailto:darya.petishova@mail.ru
mailto:lgaki_suvorova@mail.ru
mailto:nikol.61@mail.ru
mailto:lgaki_kotilevskiy@mail.ru
mailto:artstudio.fantasy@mail.ru


Специальность Вид/профиль 
Контакты для получения 

дополнительной информации 

Петишова Дарья Николаевна – 

преподаватель ЦК дизайна и 

скульптуры. 

Тел.:+380721522428 

Telegram/Viber: +380721522428 

e-mail: lgaki_petishova@mail.ru; 

darya.petishova@mail.ru 

 

 

mailto:lgaki_petishova@mail.ru
mailto:darya.petishova@mail.ru

