
РЕШЕНИЕ
коллегии Управления культуры Курганской области

г. Курган 25 ноября 2009 г.

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:
–  вокальной группе  «Родные напевы» районного  культурно-досугового  центра  – 

филиала  муниципального  учреждения  культуры  «Межпоселенческое  социально-
культурное объединение» Каргапольского района, руководитель Татьяна Накоскина;

– вокальной группе «Элегия» районного культурно-досугового центра – филиала 
муниципального  учреждения  культуры  «Межпоселенческое  социально-культурное 
объединение» Каргапольского района, руководитель заслуженный работник культуры РФ 
Ирина Жукова;

–  студии  изобразительного  и  декоративно-прикладного  творчества  «Кристалл» 
Глядянского  районного  Дома культуры Притобольного  района,  руководитель Светлана 
Добрышева;

–  студии  художественной  вышивки  «Ариадна»  Глядянского  районного  Дома 
культуры Притобольного района, руководитель Алла Рыбакова;

–  танцевальному  коллективу  «Росинка»  Глядянского  районного  Дома  культуры 
Притобольного района, руководитель Алена Носова;

–  ансамблю  танца  «Вектор»  районного  Дома  культуры  Катайского  района, 
руководитель Олеся Мартюшева;

–  театру  муниципального  учреждения  культуры  Центр  культуры  «Современник» 
Варгашинского района, руководитель Елена Рубцова;

– театральному коллективу муниципального учреждения культуры «Районный Дом 
культуры» Куртамышского района, руководитель Наталья Ветрова;

– татарскому самодеятельному театру «Беренче театр» Сулюклинского сельского 
Дома культуры Сафакулевского района, руководитель Венера Жамалетдинова;

– хору ветеранов районного Дома культуры Мокроусовского района, руководитель 
Виктор Сумин;

– театру «Факел» Новотроицкого сельского Дома культуры Частоозерского района, 
руководитель Владимир Романов;

–  фольклорному  казачьему  ансамблю  «Станица»  районного  Дома  культуры, 
Звериноголовского района, руководитель Лидия Воденникова;

–  вокальному  ансамблю  «Держава»  муниципального  учреждения  культуры 
«Районный Дом культуры» Щучанского района, руководитель Сергей Конышев;

– хору ветеранов «Ивушка» муниципального учреждения культуры «Шумихинский 
районный Дом культуры» Шумихинского района, руководитель Валерий Филиппов;

–  ансамблю  танца  «Новый  день»  муниципального  учреждения  культуры 
«Шумихинский  районный  Дом  культуры»  Шумихинского  района,  руководитель  Татьяна 
Смирнова; 

–  вокально-инструментальному  ансамблю  «Экспромт»  Дворца  культуры 
железнодорожников  им.  К.  Маркса  в  г.  Кургане  дорожного  центра  культуры  дирекции 
социальной сферы ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД», руководитель Александр Щелоков;

–  духовому  оркестру  «Экспресс»  Дворца  культуры  железнодорожников  им.  К. 
Маркса в г. Кургане дорожного центра культуры дирекции социальной сферы ЮУЖД – 
филиала ОАО «РЖД», руководитель Владимир Зуев;



– ансамблю танца «Зауральские зори» Дворца культуры железнодорожников им. К. 
Маркса в г. Кургане дорожного центра культуры дирекции социальной сферы ЮУЖД – 
филиала ОАО «РЖД», руководитель заслуженный работник культуры РФ Сергей Усачев;

–  хору  ветеранов  войны  и  труда  Дворца  культуры  железнодорожников  им.  К. 
Маркса в г. Кургане дорожного центра культуры дирекции социальной сферы ЮУЖД – 
филиала  ОАО  «РЖД»,  руководитель  заслуженный  работник  культуры  РФ  Людмила 
Егорова;

– фольклорному театру «Горенка» государственного образовательного учреждения 
среднего  профессионального  образования  «Курганский  областной  колледж культуры», 
руководители Елена Плотникова, Наталья Пархоменко;

–  театру  современного  танца  «Сильвер»,  (ранее  «Статус»)  муниципального 
учреждения  культуры  «Городской  Дом  культуры  им.  М.Горького»  города  Кургана, 
руководитель Вера Барабаш; 

–  вокальному  квартету  «Домино»  открытого  акционерного  общества  «Синтез» 
города Кургана, руководитель Людмила Брюзгина.

2. Подтвердить звание «Образцовый» коллективам:
– ансамблю народной песни «Родничок» районного культурно-досугового центра – 

филиала  муниципального  учреждения  культуры  «Межпоселенческое  социально-
культурное объединение» Каргапольского района, руководитель Ольга Желтышева;

–  хореографическому  коллективу  «Млада»  муниципального  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Белозерская  школа  искусств», 
руководитель Александра Жорник;

– ансамблю бального танца «Восторг» Дворца культуры железнодорожников им. К. 
Маркса в г. Кургане дорожного центра культуры дирекции социальной сферы ЮУЖД – 
филиала ОАО «РЖД», руководитель Светлана Шиншинова;

–  ансамблю  русской  народной  песни  «Душегреечка»  муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детская 
музыкальная школа №4» города Кургана, руководитель Светлана Казанцева;

– ансамблю танца «Зеленый огонек» Дворца культуры железнодорожников им. К. 
Маркса в г. Кургане дорожного центра культуры дирекции социальной сферы ЮУЖД – 
филиала ОАО «РЖД», руководитель Даниил Юров.

3. Отложить подтверждение звания «Народный» коллективам:
–  ансамблю  танца  «Юность»  районного  Дома  культуры  Катайского  района, 

руководитель Мария Жигалова;
–  вокальному  ансамблю  «Вдохновение»  районного  Дома  культуры  Катайского 

района, руководитель Ирина Яготина;
– театру районного Дома культуры Мокроусовского района, руководитель Светлана 

Комарова;
–  ансамблю  народных  инструментов  муниципального  образовательного 

учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детская  музыкальная  школа  №1» 
города Кургана, руководитель Александр Мисюков;

4. Отложить подтверждение звания «Образцовый» коллективам:
– театру кукол «Микроша» районного Дома культуры – структурного подразделения 

муниципального учреждения культуры «Шатровская межпоселенческая клубная система» 
Шатровского района, руководитель Галина Бородина;

–  эстрадно-джазовому  ансамблю  муниципального  образовательного  учреждения 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1» города Кургана, 
руководитель Дмитрий Петров.

5. В связи с прекращением творческой деятельности снять звание «Народный» с 
духового  оркестра  Ключевского  сельского  Дома  культуры  Далматовского  района, 
руководитель Николай Благодарев.

Председатель коллегии,
начальник Управления культуры В. Н. Денисова


