
ПАВЛОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА
Солистка и режиссёр народного коллектива «Играй, гармонь Тамбов-

ская!», старшина милиции в отставке, лауреат Международной поли-
цейской Ассоциации, «Заслуженный работник культуры России».

Родилась 23 июля 1954 года в селе Питим Пичаевского района в семье
служащих. Мать Мария Ивановна Волкова и отец Юрий Георгиевич
Волков культпросветработники. Дед Иван Никифорович Клемешов ве-
теран Великой Отечественной  войны, матрос-балтиец третьей морс-
кой бригады первого батальона миномётчиков.

С семилетнего возраста участница художественной самодеятельнос-
ти, в том числе концертов «В рабочий полдень» для односельчан, крестьян, животноводов.
Большое влияние на формирование характера оказало творчество знаменитых певиц Л.
Руслановой, О. Ковалёвой, А. Стрельченко, Л. Зыкиной, М. Мордасовой.

После окончания в 1971 году Питимской средней школы учёба в Тамбовском культурно-
просветительном училище на дирижёрском отделении. После окончания училища (диплом
с отличием) в 1974 году работа  в районном Доме культуры заведующей районным автоклу-
бом. С 1974 по 1978 гг. - учёба в Тамбовском филиале Московского государственного ин-
ститута культуры (диплом с отличием). С 1978 года - заведующая областным передвижным
автоклубом.

С 1982 года работа в отделе внутренних дел Ленинского района, организация художествен-
ной самодеятельности среди сотрудников милиции. Известна как создательница коллекти-
ва «Павлина», который за высокое исполнительское мастерство, оригинальность исполне-
ния неоднократно признавался лауреатом министерства внутренних дел РФ. Известна как
создательница детской фольклорной группы «Зорюшка», который неоднократно побеждал
в различных конкурсах. Организатор выставок декоративно-прикладного и изобразитель-
ного искусства «Возьми немного света моего».

Создательница клуба любителей песни-ретро «В нашу гавань заходили корабли», поэти-
ческой тетради сотрудников Ленинского РОВД. Автор и режиссёр массовых мероприятий
«Служить Отечеству отвагой и искусством», «С надеждой в новый век», «Крепка семья–
крепка держава!», «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы», «Люблю тебя,
мой край родной» и др.

Единственная в Тамбовской области обладательница специального приза и лауреат Меж-
дународной полицейской Ассоциации «За верность русской национальной традиции и вы-
сокое исполнительское мастерство» в г. Санкт-Петербурге. Лауреат конкурса МВД РФ «Ми-
лосердие белых ночей» (г. Санкт-Петербург, 2007 год, претенденты из 80 регионов), номи-
нация «Малая Родина».

Лауреат конкурса МВД РФ «Милосердие Белых ночей» (г. Санкт-Петербург, 2008 год, уча-
стники из 85 регионов).

Лауреат Всероссийского конкурса МВД РФ «Щит и лира» в номинации «За верность наци-
ональным традициям» (2008 г.).

С 1997 года солистка народного коллектива «Играй, гармонь Тамбовская!» неоднократ-
ный лауреат Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей народного творче-
ства, международных, региональных конкурсов и фестивалей исполнителей частушек им.
М. Н. Мордасовой. Почётный член квартиры-музея им. М.Н. Мордасовой в Воронеже. Ак-
тивная собирательница материалов о творчестве М. Н. Мордасовой, один из инициаторов
увековечивания её памяти. В результате имя Мордасовой присвоено улице в мкрн. Мос-
ковский города Тамбова.

Активная пропагандистка песенной, инструментальной и частушечной культуры, русско-
го фольклора. Автор истории в частушках города Тамбова «Ой, родимая сторонка!», попу-
лярного среди самодеятельных коллективов. Активная участница концертных программ к



Дню города Тамбова, областным праздникам. Участница губернаторских маршрутов вместе
с главой областной администрации О. Бетиным.

Участница фильма режиссёра А. Смирнова «Жила-была одна баба».
С 1997 года - автор и ведущая цикла передач на областном радио, посвящённого творче-

ству М.Н. Мордасовой и самобытному инструменту русская гармоника «Пою тебя, моя Там-
бовщина», «Частушка – это звонкое чудо России», «Преданья старины далёкой», «Играй
гармонь, душа России» и т.д.

Участница известной телевизионной передачи «Играй, гармонь» на Российском телевиде-
нии, передач телекомпаний г. Санкт-Петербурга, Воронежа, Липецка, Тамбова.

Неоднократно награждалась ценными подарками, Почётными грамотами, благодарствен-
ными письмами администраций Тамбовской области, г. Тамбова, органов культуры. На-
граждена Почётной грамотой МВД РФ, нагрудным знаком МВД РФ «Отличник милиции»,
медалью МВД РФ «За отличие в службе» III степени.

В 2007 г. - лауреат областной премии им. М.Н. Мордасовой за многолетнюю и плодотвор-
ную работу по сохранению и укреплению традиций народного творчества в области само-
деятельного искусства, большой вклад в развитие народного искусства, сохранения бес-
ценной истории народного фольклора Тамбовщины, пропаганду и сохранение творческого
наследия М.Н. Мордасовой, в 2009 году за высокое профессиональное мастерство, много-
летнюю плодотворную деятельность в интересах города Тамбова и его жителей награждена
Почетной грамотой Тамбовской городской Думы.

Указом Президента России присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры
России».

Увлечения: астрология, фотосъёмка, стрельба, коллекционирование и изучение предме-
тов старины, народных костюмов, инструментов, поэзия, режиссура, путешествия, кулина-
рия, сбор и обработка частушек, народных песен, сценарии мероприятий, радиопередач.

В людях ценит: честность, доброту, справедливость, милосердие, порядочность.
Любимое изречение: «Умей жить, когда жизнь становится невыносимой».
Девизы: «Сердце бейся, душа не спи!», «Жить, значит - благо творить!», «Насаждай вокруг

себя жизнь» (князь Петр Алексеевич Кропоткин «Спешите делать добро»).
Организация: научно-методический центр культуры и досуга г. Тамбова
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 59.
Телефоны: 8(4752)72-95-30, 72-52-82.


