
РЕШЕНИЕ
коллегии Управления культуры Курганской области

№ 11                                                                                                        21 декабря 2016 года
г. Курган 

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

Заслушав  и  обсудив  доклад   директора  ГБУК  «Курганский  областной  Центр 

народного творчества и кино» Т.В. Абросимовой  о подтверждении и присвоении звания 

«Заслуженный»,  «Народный»,  «Образцовый» любительским коллективам Курганской 

области, коллегия РЕШИЛА: 

1. Подтвердить звание «Народный самодеятельный коллектив» коллективам:

– вокальному ансамблю «Русская песня» МКУК  «Белозерский РДК », Белозерский 
район, руководитель Солонин Александр Иванович;

– ансамблю  танца  «Каприз» МКУ  «Мостовский  СДК»,  Варгашинский  район», 
руководитель Шумкова Наталья Валентиновна; 

– вокальной группе  «Русская  песня»  МКУК «Далматовский КДЦ»,  Далматовский 
район, руководитель Вашина Татьяна Валентиновна;

– ансамблю  танца  «Калейдоскоп» МКУК  «Далматовский  КДЦ»,  Далматовский 
район, руководитель Сташкова Лариса Валентиновна ;

– фольклорной  группе  «Яхонтцы»  МКУК  «Далматовский  КДЦ»,  Далматовский 
район, руководитель Вашина Татьяна Валентиновна;

– вокальной  группе  «Созвучие»  Сосновский  СДК  МКУК  «КДО  Сосновского 
сельсовета»,   Каргапольский  район,  руководитель  Пичугов  Владимир 
Николаевич;

– вокальному трио  «Россияночки»  РКДЦ  МКУК  «Межпоселенческое  СКО» 
Каргапольского района, руководитель Накоскина Татьяна Александровна;

– вокальной группе «Сюрприз» РКДЦ  МКУК  «Межпоселенческое  СКО» 
Каргапольского района, руководитель  Жукова  Ирина  Сергеевна,  заслуженный 
работник культуры РФ;

– мужской  вокальной группе «Родник»  Чашинского  КДЦ МУК  «Чашинское  КДО», 
Каргапольский район, руководитель Севостьянова Наталья Александровна;

– ансамблю танца «Юность» МУ Центр Русской культуры,  г. Катайск, руководитель 
Жигалова Мария Михайловна;

– хору русской  песни  «Калинушка»  МУ  «Дом  культуры  «Лучезар»,  г.  Катайск, 
руководитель Левин Анатолий Борисович;



– вокальному ансамблю «Родники»  Боровского  СДК,  Катайский  район, 
руководитель Семенов Юрий Иванович;

– ансамблю русской песни  «Родничок» Новосидоровского  СДК,  Кетовский район, 
руководитель Черезов Николай Васильевич;

– вокальному ансамблю «Русская песня» МКУК Куртамышского района  "Районный 
Дом культуры», руководитель Баженов Михаил Николаевич;

– вокальному ансамблю «Россияне» МКУК Куртамышского района  "Районный Дом 
культуры», руководитель Чуева Татьяна Александровна ;

– хору русской  песни  МКУК  «ЕЦКД  и  БО»  р.п.  Мишкино,  Мишкинский  район, 
руководитель Шестакова Раиса Владимировна;

– хору ветеранов  МУК  «Мокроусовский  РДК» Мокроусовский район, руководитель 
Сумин Виктор Михайлович;

– вокальной группе «Околица» Мокроусовского  РДК  ,   руководитель  Захаров 
Виктор Дмитриевич;

– хору ветеранов  «Не стареющие душой»  РМКУК  «Районный центр культуры и 
досуга» Половинского района, руководитель Есин Александр Васильевич;

– хору Башкирского  СДК, Половинский  район,  руководитель  Есин  Александр 
Васильевич;

– ансамблю народной песни «Пусть говорят»  МКУК «Районный центр культуры и 
досуга», Половинский район, руководитель Есин Александр Васильевич;

– вокальному ансамблю «Славянка» Сумкинского  СДК,  Половинский  район, 
руководитель Есин Александр Васильевич;

– татарскому  театру «Беренче  театр» Сулюклинского  досугового  центра, 
Сафакулевский район, руководитель Жамалетдинова Венера Рамзесовна;

– вокальному ансамблю «Уралочка» МКУК «Районный  Центр  досуга»,  с. 
Сафакулево, руководитель Яхина Юлия Сергеевна;

– фольклорному коллективу  «Абултай  килендаре» «Абултаевский  досуговый 
центр», Сафакулевский район, руководитель Абдуллина Ляля Галеевна;

– хору ветеранов  «Рябинушка» Целинного  РДК  МКУК   «Целинная 
территориальная  клубная  система»,  руководитель  Кокшарова  Татьяна 
Викторовна;

– вокальной группе «Уголок  России» Целинного  РДК  МКУК  «Целинная 
территориальная клубная система», руководитель Банникова Любовь Петровна;

– молодёжной студии «Эксперимент»  МАУ«Дворец  культуры»  г.  Шадринск, 



руководитель Максимов Сергей Александрович, заслуженный работник культуры 
РФ;

 
– театру драмы  им.  Д.  Найданова МАУ  «Дворец  культуры»,  г.  Шадринск, 

руководитель Гашев Андрей Михайлович;

– коллективу современной  хореографии  «Версия» МАУ  «Центр  досуга  и  кино 
«Октябрь»,  г. Шадринск, руководитель Попова Людмила Васильевна;

– вокальной группе «Россияночка» Мехонского  СДК   МКУК  «Шатровская 
межпоселенческая  клубная  система»  ,  руководитель  Бахарева  Татьяна 
Анатольевна;

– студии художественной  вышивки  «Кудесница»  Курганской  городской  
общественной организации ветеранов  (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов, руководитель Пылкова Инна Евгеньевна;
 

– вокальному ансамблю «Голос  надежды» МБУ  «Городской  Дом  народного 
творчества», г. Курган, руководитель Климова Людмила Ильинична;

– студии самодеятельных поэтов  «Поэтическая горница» МБУ «Городской центр 
культуры и досуга», г. Курган, руководитель Никитина Светлана Федоровна;

– вокальной  группе «На  крыльях  свободы» клуб  ОАО  «Синтез»  г.  Кургана, 
руководитель Немчинов Олег Викторович;

          2. Подтвердить звание «Образцовый самодеятельный коллектив» коллективам:

– коллективу художественного  чтения  «Серебряное  слово» МКОУДО 
«Краснооктябрьская  театральная школа» Каргапольского района, руководитель 
Кушманова Наталья Ивановна;

– вокальной  группе  «Фантазия»  РКДЦ  МКУК  «Межпоселенческое  СКО» 
Каргапольский  район,  руководитель  Жукова  Ирина  Сергеевна,  заслуженный 
работник культуры РФ;

– вокальной группе «Класс»  Сосновского  СДК МКУК  «КДО  Сосновского 
сельсовета»,Каргапольский район, руководитель Пичугова Светлана Витальевна;

– вокальной группе «Ляйсан» МКУК «Районный  Центр  досуга»,  с.  Сафакулево, 
руководитель Закурдаева Зинфира Ахмадулловна;

– фольклорному ансамблю «Младушка» МБУДО «Детская музыкальная школа им. 
Т.В.  Бобровой»  г.  Шадринска, руководитель  Федорова  Людмила  Петровна, 
заслуженный работник культуры РФ;

– театральному коллективу «Сказка» МБУДО  «Детская музыкальная школа»  им. 
Т.В.Бобровой г. Шадринска, руководитель Петрова Галина Александровна;

– ансамблю танца «Зауральские зори» МКОУ ДО «Детская школа искусств»,
–  г. Щучье, руководитель Малюкова Надежда Ивановна;



– студии современного танца  «Креатив» МКОУ ДО  «Детская школа искусств», г. 
Щучье, руководитель Елисеева Анастасия Вячеславовна;

– ансамблю танца «Апельсин» ДСС Южно–Уральская железная дорога-филиала 
ОАО  «РЖД»  «ДКЖ  им.  К.  Маркса»  г.  Кургана,  руководитель  Юрова  Оксана 
Владимировна.

3. Присвоить звание «Заслуженный коллектив народного творчества Курганской 
области» коллективу:

– Народному  коллективу  фольклорному казачьему ансамблю «Станица» МКУК 
«Звериноголовский  РДК»,  Звериноголовский  район,  руководитель  Воденникова 
Лидия Павловна.

4. Присвоить звание «Народный самодеятельный коллектив» коллективу:

– вокальной  группе  «Горицвет»  МКУ  «Юргамышский  РДК»,  руководитель 
Кузнецова Ирина Викторовна. 

5. Присвоить звание «Образцовый самодеятельный коллектив» коллективам:

– ансамблю танца «Фантазия» МКУДО «Варгашинский Детско-юношеский центр», 
руководитель Нужина Айгуль Каирбековна;

– инструментальному ансамблю «Потешки» МБУДО «Детская музыкальная школа» 
им. Т.В.Бобровой г. Шадринска, руководитель Зырянова Елена Николаевна;

– объединению «Театр «Коробейники» МБОУДО «Дом детского творчества «Синяя 
птица» города Кургана, руководитель Волковинская Татьяна Анатольевна;

– объединению «Видеостудия «Синяя птица» МБОУДО «Дом детского творчества 
«Синяя птица» города Кургана, руководитель Семенчук Надежда Владимировна;

– объединению «Студия «Хореографические миниатюры»МБОУДО «Дом детского 
творчества  «Синяя  птица»  города  Кургана,  руководитель  Ефимова  Марина 
Станиславовна;

– ансамблю  танца  «Акварель»  МБОУ  города  Кургана  «Гимназия  №  27», 
руководитель Мухина Виктория Леонидовна;

– театру-студии  «Овация»  МБУДО  «Дом  детского  творчества  «Радуга»  города 
Кургана,  руководитель Сапожникова Галина Викторовна;

6. В  с  связи  с  прекращением  творческой  деятельности  снять  звания 
коллективам:

– Народному  коллективу  ансамблю  народных  инструментов  преподавателей 
«Царево  городище» МБОУДО «ДМШ № 1»  г.  Кургана,  руководитель  Мисюков 
Александр Викторович;



– Образцовому коллективу оркестру аккордеонистов и баянистов «Экспромт» МКУ 
«Глядянский РДК», руководитель Конышева Евгения Александровна.

Председатель коллегии,
начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                                 В.П. Бабин

Секретарь коллегии                                                                                         Е.В. Тершукова


