АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ, ПЕСНИ И ТАНЦА «ЧЕРЕПОВЕЦЪ» под управлением
заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Цепелева объявляет конкурсный набор на замещение
вакантных должностей:





Артист балета;
Артистка балета;
Артистка-вокалистка;
Руководитель инструментальной группы.

ВНИМАНИЕ! Данные вакансии предполагают обязательный переезд в г. Череповец,
Вологодская область.
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ (по необходимости, в соответствии с составом семьи).
Заработная плата по итогам собеседования.
Оформление по ТК РФ.
Требования: высшее (в т.ч. неоконченное) или среднее профессиональное образование. Для
вакансии Руководитель инструментальной группы – ТОЛЬКО полное высшее профессиональное
образование.
От вас требуется заполнить короткую анкету и отправить свои ответы на наш электронный
адрес: sever2010@mail.ru или в личные сообщения сообщества ВК - vk.com/ansamblcherepovets
1. ФИО;
2. Контактный телефон;
3. Образование;
4. Сценический опыт;
5. Фото в сценическом костюме;
6. Видеозапись выступления или ссылка на видеозапись (допускается любое качество!);
7. Дополнительная информация, которая, на ваш взгляд, будет нам полезна.
Телефон для справок: +7 (8202) 50-67-80 (г. Череповец)

История ансамбля народной музыки, песни и танца «ЧереповецЪ» берет свое начало в 1990 году,
когда на вологодской земле был создан первый профессиональный коллектив. С 1994 года
ансамбль возглавляет выпускник Академии им. Гнесиных, Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации Юрий Цепелев – режиссер, музыкант.
Ансамбль состоит из вокальной, хореографической и инструментальной группы. Общая
численность артистов – более 25 человек.
Ансамбль является визитной карточкой города Череповца и одним из лучших коллективов
Вологодской области. Большой успех и слава сопутствовали коллективу на самых престижных
фестивалях нашей Родины. Лучшие концертные залы столицы покорены мастерством артистов
ансамбля. Коллектив неоднократно выступал в Доме союзов, Концертном зале им. Чайковского,
ЦКЗ «Россия», Концертном зале Российской академии музыки им. Гнесиных, зале Церковных
Соборов храма Христа Спасителя, Государственном Кремлевском дворце. За рубежом коллектив
всегда был ярким украшением любого фестиваля или Дней культуры: в Аргентине, Франции,
Словении, Марокко, Финляндии, Австрии, Бельгии, Германии, Испании, КНР, Шри-Ланке,
Сингапуре. Ансамбль «ЧереповецЪ» являлся базовым коллективом на фестивалях «Зеленая
неделя» (Берлин) и «Славянский базар» (Витебск).

