
РЕШЕНИЕ
коллегии Управления культуры Курганской области

   № 11                                                                                                     10 декабря 2015 года
г. Курган 

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

Заслушав и обсудив доклад заместителя директора ГКУ «Курганский областной

Центр народного творчества» О.В. Лекановой о подтверждении и присвоении звания

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

области, коллегия РЕШИЛА: 

 1. Подтвердить звание «Заслуженный коллектив народного творчества Курганской
области» коллективу:

   -  хору русской песни МУК «Ильинский СДК», Катайский район,  руководитель
Статных Геннадий Павлович.

    
 2. Подтвердить звание «Народный самодеятельный коллектив» коллективам:

– народному  театру  «Провинция»  МКУ  «Центр  культуры  «Современник»,
Варгашинский район, руководитель Рубцова Елена Владимировна;

– экспресс-театру «Вариант» МКУ «Центр культуры «Современник», Варгашинский
район, руководительЧеркасова Елена Сергеевна;

– вокальной группе «Родные напевы» РКДЦ МКУК «Межпоселенческое социально-
культурное  объединение»  Каргапольского  района»,  Каргапольский  район,
руководитель Накоскина Татьяна Александровна;

– вокальной  группе  «Элегия»  РКДЦ  МКУК  «Межпоселенческое  социально-
культурное  объединение»  Каргапольского  района»,  Каргапольский  район,
руководитель Жукова Ирина Сергеевна;

– ансамблю  танца  «Максим»  РКДЦ  МКУК  «Межпоселенческое  социально-
культурное  объединение»  Каргапольского  района»,  Каргапольский  район,
руководитель Стенникова Надежда Сергеевна;

– ансамблю  танца  «Вектор»  МУ  ГДК  «Лучезар»  г.  Катайска,  Катайский  район,
руководитель Мартюшева Олеся Владимировна;

– агит-театру  «Степан»  МУ  ГДК  «Лучезар»  г.  Катайска,  Катайский  район,
руководитель Медведевских Александр Алексеевич;

– театральному коллективу «Арлекин»  МКУК «Куртамышский РДК» г. Куртамыша,
Куртамышский район, руководитель Ветрова Наталья Юрьевна;



– коллективу  современной  хореографии  «Рандеву»  МАУ  «Дворец  культуры»
г. Шадринска, Шадринский район, руководитель Прадун Алеся Владимировна;

– вокальному  коллективу  «Шоу–группа  «Дива»  МАУ  «Дворец  культуры»
г. Шадринска, Шадринский район, руководитель Баталова Лариса Валерьевна;

– коллективу «Играй, гармонь» МАУ «Дворец культуры» г. Шадринска, Шадринский
район, руководитель Парилов Владимир Геннадьевич;

– студии  эстрадного  вокала  «С  песней  по  жизни»  МАУ  «Дворец  культуры»
г., Шадринска, Шадринский район, руководитель Малозёмов Владимир Иванович;

– вокальной  группе  «Домино»  клуба  ОАО  «Синтез»,  г.  Курган,  руководитель
Малахова Ирина Николаевна;

– ансамблю белорусской песни «Журавачка» Курганской областной общественной
организации  «Национальный  культурный  центр  белорусов  Зауралья
«Батькавщина», руководитель Лушников Владимир Семенович.

3. Подтвердить звание «Образцовый самодеятельный коллектив» коллективам:

– ансамблю  народной  песни  «Родничок»  РКДЦ  МКУК  «Межпоселенческое
социально-культурное  объединение»  Каргапольского  района»,  Каргапольский
район, руководитель Желтышева Ольга Николаевна;

– квинтету народных инструментов МКОУ ДОД «Кетовская детская музыкальная
школа», Кетовский район, руководитель Бабина Ольга Николаевна;

– ансамблю  танца  «Сударушка»  МКОУ  ДОД  «Кетовская  детская  музыкальная
школа», Кетовский район, руководитель Маковчук Анна Сергеевна;

– детскому  театральному  коллективу  «Сказка»  МАУ  «Дворец  культуры»
г. Шадринска, Шадринский район, руководитель Зырянова Юлия Сергеевна;

– цирковому  коллективу  «Радуга»  МАУ  «Дворец  культуры»  г.  Шадринска,
Шадринский район, руководитель Грамотина Наталья Сергеевна;

– хореографическому ансамблю «Виноградинка»  МБУДО  «Детская  музыкальная
школа  им.  Т.В.  Бобровой»  г.  Шадринска,  Шадринский  район,  руководитель
Сушкова Ирина Фёдоровна;

– ансамблю танца «Каприз+» МКОУ ДОД «Детская школа искусств», Шатровский
район, руководитель Баннова Наталья Александровна;

– ансамблю ложкарей «Забавушка» МБОУ ДОД г. Кургана «Детская школа искусств
им. В.А. Громова», г. Курган, руководитель Рассолова Ирина Валерьевна;

– ансамблю  гитаристов  «Класс»  МБОУ  ДОД  г.  Кургана  «ДМШ  №1»,  г.  Курган,
руководитель Азинова Светлана Николаевна.




