
РЕШЕНИЕ
коллегии Управления культуры Курганской области

г. Курган                                                                                     27 апреля 2011 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:
- вокальной группе «Журавушка» Муниципального учреждения «Кетовское
социально-культурное объединение», руководитель Владимир Герлах;
- вокальной группе «Надежда» Муниципального учреждения «Кетовское
социально-культурное объединение», руководитель Владимир Герлах;
- хору ветеранов «Русская песня» Введенского сельского Дома культуры
Кетовского района, руководитель Оксана Кагилева;
- духовому оркестру «Академия» муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Лесниковская детская музыкальная школа»
Кетовского района, руководитель заслуженный работник культуры РФ Николай
Елькин;
- народному театру Кировского сельского Дома культуры Мишкинского района,
руководитель Инга Тюляева;
- ансамблю танца «Дети земли» Муниципального учреждения «Центр культуры и
досуга» Мишкинского района, руководитель заслуженный работник культуры РФ
Нина Петрова;
- хору русской песни «Метелица» Матвеевского сельского Дома культуры
Целинного района, руководитель Виктория Грехова;
- народному коллективу - студии самодеятельных художников «Колорит»
Муниципального учреждения «Городской Центр культуры и досуга» города
Кургана, руководитель Александр Белешев;
- студии художественной вышивки «Алена» Муниципального учреждения
«Городской Центр культуры и досуга» города Кургана, руководитель Римма
Стенникова;
- народному театру Каргапольского районного культурно-досугового центра
Муниципального учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное
объединение», руководитель Надежда Речкалова;
- народному театру Житниковского культурно-досугового центра Каргапольского
района, руководитель Надежда Мельникова.
2. Подтвердить звание «Образцовый» коллективу:
- ансамблю народной песни «Радуница», муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Катайская детская школа
3. Присвоить звание «Народный» коллективу:
- вокальному ансамблю «Родники» Ключевского сельского Дома культуры
Шадринского района,  руководитель Ираида Руденко.
4. Присвоить звание «Образцовый» коллективу:
- ансамблю танца «Улыбка», Каргапольского районного культурно-досугового
центра Муниципального учреждения культуры «Межпоселенческое социально-
культурное объединение», руководитель Елена Кокшарова;



- хореографическому ансамблю «Ассорти» муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Петуховская детская школа
искусств», руководитель Дина Мешалкина.
5. Отложить подтверждение звания «Народный» коллективу:
- ансамблю гармонистов «Тальяночка» Павелевского сельского Дома культуры
Далматовского района, руководитель Николай Ярославцев.
6. В связи с прекращением творческой деятельности снять звание «Народный» с
коллективов:
- театра юного зрителя Муниципального учреждения «Центр досуга и кино
«Октябрь» города Шадринска, руководитель заслуженный артист РФ Владимир
Баранов;
- вокального ансамбля «Русская песня» Жилинского сельского Дома культуры
Половинского района, руководитель Валентина Митяева.

Председатель коллегии,
начальник Управления культуры                                                          В.Н. Денисова


