
РЕШЕНИЕ 
коллегии Управления культуры Курганской области 

 
г. Курган                                                                                            16 мая  2013 года 
 
О подтверждении и присвоении звания 
«Народный», «Образцовый» любительским  
коллективам Курганской области 
 

Заслушав информацию директора ГКУ «Курганский областной Центр 
народного творчества» Т.В. Абросимовой, коллегия 
РЕШИЛА: 
1. Подтвердить звание «Народный» коллективам: 
- ансамблю танца «Каприз» Муниципального казенного учреждения 
«Мостовской сельский Дом Культуры» Варгашинский район, рук. Наталья 
Шумкова; 
- вокальному ансамблю «Русская песня» Муниципального казенного 
учреждения культуры  «Далматовский культурно – досуговый центр» 
Далматовский район, рук. Татьяна Вашина; 
- духовому оркестру Муниципального казенного учреждения культуры  
«Далматовский культурно – досуговый центр» Далматовский район, рук. 
Сергей Мальцев; 
- оркестру народных инструментов «Родные просторы» Муниципального 
казенного учреждения культуры  «Далматовский культурно – досуговый центр» 
Далматовский район, рук. Сергей Мальцев; 
- джаз-ансамблю «Нюанс» Муниципального казенного учреждения культуры  
«Далматовский культурно – досуговый центр» Далматовский район, рук. 
Сергей Мальцев; 
- ансамблю танца «Калейдоскоп» Муниципального казенного учреждения 
культуры  «Далматовский культурно – досуговый центр» Далматовский район, 
рук. Лариса Сташкова;  
- вокальной группе «Яхонтцы» Муниципального казенного учреждения 
культуры  «Далматовский культурно – досуговый центр» Далматовский район, 
рук. Татьяна Вашина; 
- фольклорному казачьему ансамблю «Станица» Муниципального казенного 
учреждения культуры  «Звериноголовский районный Дом культуры» 
Звериноголовский район, рук. Лидия Воденникова;  



- ансамблю русской песни «Родничок» Новосидоровского сельского Дома 
культуры Кетовский район, рук. Николай Черезов;  

- хору «Лебедушка» Муниципального казенного учреждения культуры  
«Социально-культурный центр Лебяжьевского района» Лебяжьевский район, 
рук. Любовь Бояркина; 
- хору ветеранов «Вдохновение» Муниципального учреждения «Районный Дом 
культуры Макушинского района» Макушинский район», рук. Николай 
Мызников; 
- вокальной группе «Околица» Мокроусовского районного Дома культуры 
Муниципального казенного учреждения «Межпоселенческое клубное 
объединение» Мокроусовский район, рук. Виктор Захаров; 
- ансамблю танца «Дети Земли»  Муниципального казенного учреждения 
культуры «Центр культуры и досуга» р. п. Мишкино Мишкинский район, рук. 
Нина Петрова, заслуженный работник культуры РФ; 
- народному театру Муниципального казенного учреждения культуры 
«Кировское культурно-досуговое объединение» Мишкинский район, рук. 
Татьяна Дружкова; 
- хору ветеранов «Не стареющие душой» Районного муниципального 
казенного учреждения культуры «Районный центр культуры и досуга»  
Половинский район, рук. Александр Есин;  
- хору Башкирского сельского Дома культуры Половинский район, рук. 
Александр Есин; 
- ансамблю народной песни «Пусть говорят» Районного муниципального 
казенного учреждения культуры «Районный центр культуры и досуга»  
Половинский район, рук. Александр Есин;  
- вокальному ансамблю «Славянка» Сумкинского сельского Дома культуры 
Половинский район, рук. Александр Есин;         
-хору «Ветераночка» Муниципального казенного учреждения «Петуховский 
межпоселенческий центр культуры» Петуховский район, рук. Татьяна 
Прушинская; 
- ансамблю русской песни «Зауралочка» Муниципального казенного 
учреждения «Петуховский межпоселенческий центр культуры» Петуховский 
район, рук. Ольга Савватеева; 
-фольклорному коллективу «Хохлушка» Богдановского культурно-досугового 
центра Петуховский район, рук. Алла Панченко; 



- фольклорному коллективу «Актабаночка» Актабанского сельского Дома 
культуры  Петуховский район, рук. Валентина Трофимова;  
-татарскому самодеятельному театру «Беренче театр» Сулюклинского 
досугового центра Сафакулевский район, рук. Венера Жамалетдинова;  
- хору ветеранов «Рябинушка» районного Дома культуры Муниципального 
казенного учреждения культуры «Целинная территориальная клубная система»  
Целинный район, рук. Татьяна Кокшарова; 
- вокальной группе «Уголок России» районного Дома культуры 
Муниципального казенного учреждения культуры «Целинная территориальная 
клубная система» Целинный район, рук. Наталья Копкова; 
- театру «Факел» Новотроицкого сельского Дома культуры Муниципального 
казенного учреждения «Частоозерский межпоселенческий культурно-досуговый 
центр» Частоозерский район, рук. Александр Исаков;  
-фольклорно-эстрадному самодеятельному вокальному коллективу «Ляйсан» 
Муниципального казенного учреждения культуры «Шумихинский районный 
Дом культуры» Шумихинский  район, рук. Гульнур Садыкова;  
- вокальной  группе «Россияночка» Мехонского сельского Дома культуры 
Муниципального казенного учреждения культуры «Шатровская 
межпоселенческая клубная система» Шатровский район, рук. Татьяна 
Мещерякова; 
- молодежной  студии «Эксперимент» Муниципального автономного 
учреждения «Дворец культуры» г. Шадринск, рук. Сергей Максимов, 
заслуженный работник культуры РФ;  
- театру драмы им. Д.П. Найданова Муниципального автономного 
учреждения «Дворец культуры»  г. Шадринск, рук. Василий Данилкин;  
-песенно-музыкальному коллективу «Тальяночка» Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр русской народной культуры «Лад» г. 
Шадринск,  рук. Антонина Богданова;  
- коллективу современной хореографии «Версия» Муниципального 
автономного учреждения «Центр досуга и кино «Октябрь» г. Шадринск, рук. 
Людмила Попова;  
- вокальному ансамблю «Держава» Муниципального казенного учреждения 
культуры «Дом культуры г Щучье», рук. Вячеслав Клементьев; 
- театру  «Прошлый век» Белоярского сельского Дома культуры 
Муниципального казенного учреждения культуры «Районный центр народного 
творчества» Щучанский район, рук. Татьяна Худякова; 



- хору «Ветеран» Муниципального казенного учреждения «Юргамышский 
районный дом культуры»  Юргамышский район, рук. Екатерина Нопина; 
- ансамблю русской песни «Зауралочка» Муниципального бюджетного 
учреждения «Городской центр культуры и досуга» г. Курган, рук. Николай 
Черезов;  
- студии классического пения «Элегия» Муниципального бюджетного 
учреждения «Городской центр культуры и досуга» г. Курган, рук. Инна 
Лаптева; 
- студии театрально-игровых программ «Радуга» Муниципального бюджетного 
учреждения «Городской центр культуры и досуга» г. Курган, рук. Нина 
Ульянова; 
- студии самодеятельных поэтов «Поэтическая горница» Муниципального 
бюджетного учреждения «Городской центр культуры и досуга» г. Курган,  рук. 
Светлана Никитина; 
- студии рукоделия «Сударыни» Центральной городской библиотеки им. В. 
Маяковского Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система города Кургана» г. Курган, рук. Наталья Кучма; 
- вокальному ансамблю «Голос надежды» Муниципального бюджетного 
учреждения  «Городской дом народного творчества» г. Курган, рук. Людмила 
Климова;  
- шоу-балету «Дива» Общества с ограниченной ответственностью «Дворец 
культуры машиностроителей» г. Курган, рук. Андрей Девяткин; 
- вокальной группе «Лада» Курганского пограничного института Федеральной 
службы безопасности РФ  г. Курган, рук. Ольга Зуева; 
- ансамблю песни и танца «Зауральские венцы» Государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Курганский государственный колледж », рук. Сергей Наумов; 
- ансамблю народных инструментов преподавателей «Царево городище» 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа № 1», г. Курган, рук. 
Александр Мисюков. 
- народной студии декоративно-прикладного творчества «Славянский дом» 
Государственного казенного учреждения «Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова», рук. Лидия Карандаева. 
 
2. Подтвердить звание «Образцовый» коллективам: 
- ансамблю танца «Зауральские зори» Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г. 
Щучье, рук. Надежда Малюкова;  



-хореографическому коллективу «Светлячок» Муниципального бюджетного 
учреждения «Городской дом народного творчества» г. Курган, рук. Лариса 
Чепкасова, Наталья Муратова; 
- студии аэробики «Стиль жизни» Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 
детского (юношеского) творчества» г. Курган, рук. Елена Чуприс, Виктория 
Прокопьева; 
- ансамблю народного танца «Улыбка» Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 
детского (юношеского) творчества» г. Курган, рук. Валерий Баев, отличник 
народного просвещения РФ; 
- ансамблю классического танца «Мечта» Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 
детского (юношеского) творчества» г. Курган, рук. Евгения Кузьмина, Ксения 
Корюкина; 
- ансамблю эстрадной акробатики «Надежда» Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 
детского (юношеского) творчества» г. Курган, рук. Ольга Петреник, Светлана 
Зорина; 
- ансамблю народно - сценического танца «Фонарики» Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества «Аэлита» г. Курган, рук. Лариса Родина; 
- оркестру баянистов и аккордеонистов «Ритм» Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа № 4» г. Курган, рук. Светлана Бояринцева, заслуженный 
работник культуры РФ; 
- ансамблю танца «Серпантин» Государственного казенного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования  «Курганский областной 
колледж культуры» г. Курган,  рук. Галина Малкова, Алексей Попов. 
 
За большую работу по эстетическому воспитанию, высокий художественный 
уровень и исполнительское мастерство: 
 
3. Присвоить звание «Заслуженный коллектив народного творчества 
Курганской области»: 
- хору русской песни «Лад»  Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
русской народной культуры «Лад» г. Шадринск, рук. Людмила Федорова, 
заслуженный работник культуры РФ.  
 
4. Присвоить звание «Народный» коллективам: 



- мужской вокальной группе «Родник» Чашинского культурно-досугового 
центра Муниципального учреждения культуры «Чашинское культурно-
досуговое объединение» Каргапольский район, рук. Наталья Севостьянова. 
- хору русской песни Муниципального казенного учреждения культуры «Центр 
культуры и досуга»  р.п. Мишкино Мишкинский район, рук. Раиса Шестакова; 
- ансамблю русской песни «Забавушка» Муниципального бюджетного 
учреждения «Дом культуры Нового поселка «Созвездие» г. Шадринск, рук. 
Лариса Крылова; 
- вокально – хоровой группе «Вдохновение» Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр культуры и досуга «Спутник» г. Курган, рук. Надежда 
Золотухина; 
- ансамблю русской песни «Во горенке» Муниципального бюджетного 
учреждения «Городской дом культуры им. М. Горького» г. Курган, рук. 
Вячеслав Завейборода, заслуженный работник культуры РФ ; 
- фольклорному ансамблю «Колоход»  Муниципального бюджетного 
учреждения  «Городской центр культуры и досуга» г. Курган, рук. Павел 
Слесарев. 
5. Присвоить звание «Образцовый» коллективам: 
- детскому фольклорному ансамблю «Младушка» Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа» г. Шадринск, рук. Людмила Федорова, 
заслуженный работник культуры РФ; 
- детскому театральному коллективу «Сказка» Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» г. Шадринск, рук. Галина Петрова; 
- студии современного танца «Креатив» Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г. 
Щучье, рук. Анастасия Елисеева; 
- театру песни «Своя компания» Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 
детского (юношеского) творчества» г. Курган, рук. Ольга Долгих. 
- творческому центру (театр детской моды) «Альтернатива» Муниципального 
бюджетного учреждения  «Городской центр культуры и досуга» г. Курган, рук. 
Наталья Атрошенко. 
 
6. В связи с прекращением творческой деятельности снять звание 
«Народный»: 
- фольклорному коллективу «Сударушка» Петуховского культурно-досугового 
центра Муниципального казенного учреждения «Петуховский 
межпоселенческий центр культуры» Петуховский район, рук. Галина Андреева; 



-танцевальному коллективу «Золотые купола» Общества с ограниченной 
ответственностью «Дворец культуры машиностроителей» г. Курган, рук. Сергей 
Санников; 
- ансамблю танца «Русь» Государственного казенного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования  «Курганский областной 
колледж культуры» г. Курган, рук. Раиса Валькова, Леонид Рыбин; 
- ансамблю русской песни «Вечерка» Государственного казенного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования  
«Курганский областной колледж культуры» г. Курган, рук. Вера Лукина, 
заслуженный работник культуры РФ, Елена Куракина ; 
- фольклорному театру «Горенка» Государственного казенного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования  
«Курганский областной колледж культуры» г. Кургана, рук. Наталья 
Пархоменко, Елена Плотникова.   
 
7. В связи с прекращением творческой деятельности снять звание 
«Образцовый»: 
- оркестру русских народных инструментов «Сувенир» Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа № 4» г. Курган, рук. Виктор Кечин, заслуженный 
работник культуры РФ.  
 
Председатель коллегии, 
начальник Управления культуры                                                        В.Н. Денисова 
          

 


