
                                                                                ПРОТОКОЛ 

от 01.03.2017 г.                                                                                                                               г. Катайск 

районного фестиваля  
художественной самодеятельности старшего поколения «Не стареющие душой». 

 
В районном фестивале художественной самодеятельности старшего поколения «Не 
стареющие душой» приняло участие 17  ветеранских коллективов Катайского района, 
около 130 участников. 
 
Жюри отмечает повышение активности ветеранских организаций в военно-
патриотическом воспитании населения и работу по сохранению и развитию  всех видов 
народного творчества старшего поколения. 
 
Жюри в составе: 
 

Председатель – Юлия Александровна Таушканова начальник Отдела культуры 
 

Члены: Павел Александрович Таушканов председатель районного Совета ветеранов 
              Леонид Александрович  Коновалов  руководитель литературного объединения 

«Катайск» 
              Наталья Валентиновна Бардакова директор Дома культуры «Лучезар» 

              Фаиля Тухватулловна  Князева руководитель литературно-драматургической части, 
руководитель детского театрального коллектива «Премьера», участница   народного    

коллектива вокального ансамбля «Россияночка» Дома культуры  «Лучезар». 
              Березина Ирина Владимировна музыкальный работник детского сада «Березка» 

участница народного коллектива вокального ансамбля «Россияночка» Дома культуры 
«Лучезар» 

              Секретарь  Людмила Федоровна Тимченко  руководитель по работе с 
поселениями Отдела культуры. 

 
Счетная комиссия: Юлия Викторовна Зеленкина заведующая хозяйственной частью 

Отдела культуры 
 

Подвели  итоги фестиваля: 

По положению  районного фестиваля художественной самодеятельности старшего 

поколения «Не стареющие душой» победители отмечены в двух номинациях: 

1. исполнительское мастерство коллективов художественной самодеятельности и 
отдельных исполнителей (в любом жанре) 
 

Диплом Лауреата  
Вокальная группа «Рябинушка»  ДК «Лучезар» руководитель А.Б. Левин  
 

Диплом 1 степени 
Вокальный коллектив «Журавушка» Боровского СДК руководитель Семенов Ю.И. 



 

Диплом 2 степени 

Хор ветеранов  микрорайона Хвойный «Гармония» руководитель  А.В.Зеленин 

Диплом 3 степени 

Ветеранский коллектив «Радуга»  МУК «КДО Ушаковского сельсовета  руководитель 

Михайлов А.А. 

 

2. -театрализованная концертная программа 
 

Диплом Лауреата 
Фольклорная группа «Сударушка» Ильинский СДК руководитель  Г.П.Статных  
 

Диплом 1 степени 
Ветеранский клуб «Светелка» Катайского Центра социального обслуживания населения  
руководитель В.Д.Жигалова  
 

Диплом 2 степени 
Вокальный ансамбль «Зимняя вишня»  МУК «КДО Шутихинского сельсовета 
руководитель   Л.А.Ларионова  
 

Диплом 3 степени 
Фольклорная группа «Ивушка» МУК «КДО Верхнеключевского сельсовета» 
руководитель Н.В. Репина  
 

Специальным дипломом  в номинации ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  ЧТЕНИЕ жюри отмечает 

Мясникову Нину Михайловну из вокальной  группы «Сударушка» Корюковский СДК  

Специальным дипломом  в номинации СЦЕНАРНОЕ  МАСТЕРСТВО жюри отмечает 

Вокальный  коллектив в «Журавушка» Борисовский СДК руководитель 

С.В.Колмогорцева  

Специальным дипломом  в номинации АВТОРСТВО жюри отмечает 

Людмилу Анатольевну Ларионову из вокального ансамбля «Зимняя вишня» МУК «КДО 

Шутихинского сельсовета» 

Специальным дипломом  в номинации ЧАСТУШКА жюри отмечает 

Марию Алексеевну Трапезникову  из вокальной группы «Рябинушка»  ДК «Лучезар» 

 



Литературный клуб «Катайск» отмечает своими дипломами участников фестиваля 

Веру Дмитриевну Жигалову из ветеранского  клуба «Светелка» Катайского Центра 

социального обслуживания населения 

Екатерину Афанасьевну  Матюх  из вокальной  группы «Рябинушка»  ДК «Лучезар» 

за исполнительское мастерство стихов местных поэтов. 

Почетными грамотами районного Совета ветеранов награждаются: 

Коллектив «Селяночка» Лукинского культурно-образовательного центра руководитель 

Екатерина Васильевна Мартюшева 

Вокальная группа «Сударушка» Корюковский СДК руководитель  Светлана Викторовна 

Медведевских 

Ветеранский коллектив МУК «КДО Большекасаргульского  сельсовета»  руководитель 

Фаина Степановна Балина 

  

Дипломами участников фестиваля наградить все коллективы художественного 

творчества. 

 

Церемонию награждения осуществить 25 марта 2017 года с 10 часов утра в ДК 

«Лучезар» на праздничном мероприятии, посвященном Дню работника культуры. 

Рекомендовать Отделу культуры Администрации Катайского района объявить 

благодарности музыкальным руководителям и работникам культуры за организацию и 

подготовку районного фестиваля художественной самодеятельности старшего поколения 

«Не стареющие душой». 

На областном  фестивале художественной самодеятельности старшего поколения «Не 

стареющие душой»  Катайский район представляют: 

Фольклорная группа «Сударушка» Ильинский СДК руководитель  Г.П.Статных  

Вокальная группа «Рябинушка»  МУ Дом культуры «Лучезар» руководитель А.Б. Левин. 

 

Председатель жюри 

Юлия Александровна Таушканова начальник Отдела культуры 

Секретарь 

Людмила Федоровна Тимченко  руководитель по работе с поселениями Отдела культуры. 


