
РЕШЕНИЕ 
коллегии Управления культуры Курганской области 

 
г. Курган                                                                                  28 ноября 2013 года 
 
О подтверждении, присвоении и снятии звания «Народный», «Образцовый» 

любительским  коллективам Курганской области 
 

Заслушав информацию директора ГКУ «Курганский областной Центр 
народного творчества» Т.В. Абросимовой, коллегия 
РЕШИЛА: 
1. Подтвердить звание «Народный» коллективам: 
-  вокальному ансамблю «Русская песня»  Муниципального казенного 
учреждения культуры «Белозерский районный Дом культуры», Белозерский 
район, рук. Александр Солонин; 
- вокальной группе «Созвучие» Муниципального учреждения культуры 
«Культурно-досуговое объединение Сосновского сельсовета» МУК 
«Межпоселенческое социально-культурное объединение», Каргапольский 
район, рук. Владимир Пичугов;  
- вокальному трио «Россияночки» Районного культурно-досугового центра 
Муниципального учреждения культуры «Межпоселенческое социально-
культурное объединение», Каргапольский район, рук. Татьяна Накоскина; 
- вокальной группе «Сюрприз» Районного культурно-досугового центра 
Муниципального учреждения культуры «Межпоселенческое социально-
культурное объединение», Каргапольский район, рук. заслуженный работник 
культуры РФ Ирина Жукова; 
-  ансамблю танца «Юность» Муниципального учреждения «Дом культуры 
«Лучезар» г.Катайск, рук. Мария Жигалова;  
-  хору русской песни «Калинушка» Муниципального учреждения «Дом 
культуры «Лучезар» г.Катайск, Катайский район, рук. Анатолий  Левин; 
-  вокальному ансамблю «Родники» Боровского сельского Дома культуры, 
Катайский район, рук. Юрий Семенов; 
-  вокальному ансамблю «Русская песня» Муниципального казенного 
учреждения культуры «Куртамышский районный Дом культуры», 
Куртамышский район, рук. Михаил Баженов; 
- хору русской песни «Россияне» Муниципального казенного учреждения 
культуры «Куртамышский районный Дом культуры», Куртамышский район, 
рук. Николай Арапов; 
- хору ветеранов Муниципального учреждения культуры «Мокроусовский 
районный Дом культуры», Мокроусовский район, рук. Виктор Сумин.  



- ансамблю танца «Зауральские зори» ДСС Южно–Уральская железная 
дорога-филиала ОАО «РЖД» «ДКЖ им. К. Маркса», г. Курган, рук. 
заслуженный работник культуры РФ Сергей Усачев;   
- студии эстрадного вокала «Рубикон» ДСС Южно-Уральская железная 
дорога-филиала ОАО «РЖД» «ДКЖ им. К. Маркса»,  г. Курган, рук. Михаил 
Подкорытов;  
- хору «Ветеран» ДСС Южно-Уральская железная дорога-филиала ОАО 
«РЖД» «ДКЖ им. К. Маркса», г. Курган, рук. заслуженный работник 
культуры РФ Людмила Егорова;  
- вокально-инструментальному ансамблю «Экспромт» ДСС Южно-
Уральская железная дорога-филиала ОАО «РЖД» «ДКЖ им. К. Маркса», г. 
Курган, рук. Сергей Иванов;  

       - духовому оркестру «Дикселенд» ДСС Южно-Уральская железная дорога- 
       филиала ОАО «РЖД» г. Курган, рук. Владимир Зуев; 

- театру-студии «Суббота», Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр культуры и досуга «Спутник», г. Курган, рук. Нелли Лосева. 
2. Подтвердить звание «Образцовый» коллективам:   

- коллективу художественного чтения «Серебряное слово», 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Краснооктябрьская детская школа искусств», 
Каргапольский район, рук. Наталья Кушманова; 
 - вокальной группе «Класс» Муниципального учреждения культуры  
«Культурно-досуговое объединение Сосновского сельсовета» МУК 
«Межпоселенческое социально-культурное объединение», Каргапольский 
район, рук. Светлана Пичугова; 
 - ансамблю бального танца «Восторг» ДСС Южно-Уральская железная 
дорога-филиала ОАО «РЖД» «ДКЖ им. К. Маркса»,  г. Курган, рук. 
Светлана Шиншинова; 
- ансамблю классического танца «Грация» ООО «Дворец культуры 
машиностроителей», г. Курган, рук. заслуженный работник культуры РФ 
Римма Фалькова; 
- ансамблю спортивного бального танца «Виват» МАОУ г. Кургана 
"Средняя общеобразовательная школа №7", г. Курган, рук. Наталья 
Фомякова; 
- хору старших классов «Акварель» Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа №3», г. Курган, рук. Татьяна Смирнова; 
- студии эстрадного танца «Апельсин» Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения г. Кургана «Начальная общеобразовательная  
школа № 54», рук. Оксана Юрова. 
 
За большую работу по эстетическому воспитанию, высокий художественный 
уровень и исполнительское мастерство: 
 
 



3. Присвоить звание «Народный» коллективам: 
- вокальному ансамблю «Уралочка» Муниципального казенного учреждения 
культуры «Районный Центр досуга», с. Сафакулево Сафакулевский район 
рук. Юлия Яхина; 
- фольклорному коллективу «Абултай килендаре» Абултаевский досуговый 
центр - структурное подразделение МКУК «Районный центр досуга»,  
Сафакулевский район, рук. Ляля Абдуллина; 

      - вокальной группе «Россиянка» ДСС Южно-Уральская железная дорога - 
филиала ОАО «РЖД»,  г. Курган, рук. Николай Сигаев; 
 
4. Присвоить звание «Образцовый» коллективам: 
- вокальной группе «Фантазия» Районного культурно-досугового центра 
Муниципального учреждения культуры «Межпоселенческое социально-
культурное объединение», Каргапольский район, рук. заслуженный работник 
культуры РФ Ирина Жукова; 
- вокальной группе «Ляйсан» Муниципального казенного учреждения 
культуры «Районный Центр досуга», с. Сафакулево, Сафакулевский район, 
рук. Зинфира Закурдаева; 
- коллективу гармонистов «Гармошечка» Муниципального бюджетного  
образовательного учреждения дополнительного образования детей   «Детская 
школа искусств им. В.А. Громова», г. Курган, рук. Вячеслав  Быков; 
- театру танца «Империя» Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детский (подростковый) центр «Луч- 
П», г. Курган, рук. Оксана Клопова. 
 
5. В связи с прекращением творческой деятельности снять звание 
«Образцовый»: 
- ансамблю народного танца «Зелёный огонёк» ДСС Южно-Уральская 
железная дорога-филиала  ОАО «РЖД» «ДКЖ им. К. Маркса», г. Курган, 
рук. Даниил Юров 
 
 
 
Председатель коллегии, 
начальник Управления культуры                                           В.Н. Денисова 
 


