


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ            

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛОВОЗЕРСКИЙ ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ДОСУГА И КУЛЬТУРЫ» 

(МБУ «Ловозерский ЦРДК») 

184592, Мурманская область,                     

Ловозерский район, с. Ловозеро,                                 

ул. Советская, д. 30                                           
Телефон: 8-81538-41006                                            

Факс: 8-81538-40182                                        

ИНН/КПП: 5106050113/510601001                                  
от «25»  апреля 2022 г. № _____                                              
на №          от «        »                г.   

О приглашении на работу  

                  

Руководителю 

образовательного 

учреждения  

(по списку рассылки) 

Уважаемый руководитель! 

 

Прошу Вас оказать содействие и распространить информацию среди 

студентов выпускных курсов Вашего учебного заведения.  

 

  Муниципальное бюджетное учреждение  «Ловозерский Центр развития 

досуга и культуры» (Мурманская область, село Ловозеро) приглашает на 

работу  молодых, талантливых людей.   

Нам нужны: балетмейстер,  хормейстер (аккомпаниатор (баян).   

Вы получите – опыт работы в замечательном коллективе, служебное жилье, 

льготу по оплате коммунальных расходов (80% стоимости коммунальных 

услуг),  заработную плату от 45 000 рублей, уникальную возможность 

побывать за Полярным кругом, познакомиться с коренными жителями 

Кольского полуострова – саами, увидеть северное сияние и много другое! 

 Нас можно найти:  https://lovozero-crdk.kulturu.ru/ 

ВКонтакте  https://vk.com/club73181186 

Одноклассники  https://ok.ru/lcrdk  

 

Пишите, задавайте вопросы, мы с удовольствием на них ответим. 

 

Интересующую  информацию также можно получить по телефону 

8(81538)41006   (с 10.00 до 18.00). 

 

 

Директор                                                                             О.А. Барудкина 
 

 

 

 

 

https://lovozero-crdk.kulturu.ru/
https://vk.com/club73181186
https://ok.ru/lcrdk


 

МБУ «Ловозерский ЦРДК» (Мурманская область, с. Ловозеро)  

 

Наш Дом культуры находится в самом сердце Арктики, в древнем 

саамском селе Ловозеро, посреди живописных северных пейзажей: 

бескрайние тундры, горы, озера и реки. 

Мы ищем в нашу дружную команду балетмейстера (хореографа, 

руководителя детского хореографического коллектива) 

Что тебе предстоит делать: 

- руководить работой детского хореографического ансамбля, 

разрабатывать и ставить танцевальные номера для концертных 

программ и мероприятий  

- проводить репетиции с творческим коллективом и отдельными 

исполнителями 

- разрабатывать репертуарный план, учебную программу, текущие 

и перспективные планы работы коллектива.  

- работать по ненормированному рабочему графику (ведь концерты, 

обычно, проходят в выходные и праздничные дни) 

Ты нам подходишь, если 

- любишь общаться с людьми и любишь детей; 

- ты живёшь танцами; 

- у тебя профильное образование (хореографическое)  

- стаж работы не имеет значения 

 

С нашей стороны мы гарантируем: 

- Дружный коллектив профессионалов, веселые корпоративы 

- Полный соц.пакет, отпуск 60 календарных дней. 

- Оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. 

- Служебное жилье + ежемесячная  компенсация на оплату ЖКХ 

- Заработная плата от 45 000 руб. (+ премирование по результатам 

работы) 

 

наша группа ВКонтакте: https://vk.com/lcrdk 
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