
РЕШЕНИЕ
коллегии Управления культуры Курганской области

г. Курган 29 сентября 2009 года

О подтверждении и присвоении звания «Народный», «Образцовый»
любительским коллективам Курганской области

Заслушав  информацию  директора  ГУ  «Курганский  областной  Центр  народного 
творчества» Т. Н. Савельевой, коллегия
РЕШИЛА:

1. Подтвердить звание «Народный» коллективам:
–  цирковому  коллективу  «Радуга»  муниципального  автономного  учреждения 

«Дворец культуры» (г. Шадринск), руководитель Наталья Грамотина;
– ансамблю танца «Соцветие» муниципального учреждения «Центр досуга и кино 

«Октябрь» (г. Шадринск), руководитель Ирина Никонова;
– студии эстрадного вокала «Рубикон» Дворца культуры железнодорожников им. 

К.Маркса  дорожного центра  культуры дирекции социальной сферы ЮУЖД – филиала 
ОАО «РЖД» (г. Курган), руководитель Михаил Подкорытов;

–  театру  миниатюр  «Аванс»  государственного  образовательного  учреждения 
высшего  профессионального  образования  «Курганский  государственный  университет», 
руководитель Наталья Балашова;

–  театру-студии  «Суббота»  муниципального  образовательного  учреждения 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Гармония» (г. Курган), 
руководитель Нелли Лосева;

–  хору  ветеранов  «Славяне»  муниципального  учреждения  «Городской  Центр 
культуры и досуга» (г. Курган), руководитель Лариса Спиридонова;

– студии художественной вышивки «Кудесница» (г. Курган), руководитель Галина 
Сергеевна Душкина, заслуженный работник культуры Российской Федерации;

– академическому хору федерального государственного учреждения «Российский 
научный  центр  восстановительной  травматологии  и  ортопедии»  им.  академика  Г.А. 
Иллизарова»  Росмедтехнологий  (ФГУ  «РНЦВТО»),  руководитель  Елена  Михайленко, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации;

–  цирковому  коллективу  «Арлекино»  муниципального  образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Спортивная детская юношеская школа 
олимпийского резерва № 5» (г. Курган), руководитель Жанна Кравцова.

2. Подтвердить звание «Образцовый» коллективам:
–  вокальному  ансамблю  «Волшебники»  муниципального  учреждения  культуры 

«Шумихинский районный Дом культуры» (г. Шумиха), руководитель Светлана Иванцова;
–  цирковому коллективу «Чародеи»  муниципального  учреждения  «Дом культуры 

Нового поселка» (г. Шадринск), руководитель Марина Едрёнкина;
–  хореографическому  ансамблю  «Виноградинка»  муниципального 

образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детская 
музыкальная школа» (г. Шадринск), руководитель Ирина Сушкова;

–  детскому  любительскому  театру  «Сказка»  муниципального  автономного 
учреждения «Дворец культуры» (г. Шадринск), руководитель Дмитрий Перцев.

3.  За  большую  работу  по  эстетическому  воспитанию,  высокий  художественный 
уровень и исполнительское мастерство присвоить звание «Народный» коллективам:

–  фольклорной  группе  «Сударушка»  Широковского  сельского  Дома  культуры 
Далматовского района, руководитель Елена Захарова;



–  танцевальному  коллективу  «Волны  Агиделя»  муниципального  учреждения 
культуры «Шумихинский районный Дом культуры», руководитель Гульнур Садыкова.

4. В связи с прекращением творческой деятельности снять звание «Народный»:
–  с  фольклорного  коллектива  «Лучинушка»  Меньщиковского  сельского  Дома 

культуры Половинского района, руководитель Казеева Н. Г.;
–  с  драматического  коллектива  муниципального  учреждения  культуры 

«Шумихинский районный Дом культуры», руководитель Анна Горнова.
5. В связи с прекращением творческой деятельности снять звание «Образцовый»:
–  с  хореографического  коллектива «Росинка» муниципального  образовательного 

учреждения  дополнительного  образования  детей  «Дом  детского  творчества»  (г. 
Шадринск), руководитель Галина Демченко;

–  с  духового  оркестра  «Аккорд»  муниципального  образовательного  учреждения 
дополнительного  образования  детей  «Дворец  детского  (юношеского)  творчества»  (г. 
Курган), руководитель Ю. С. Князьков.

Председатель коллегии,
начальник Управления культуры
Курганской области В. Н. Денисова


