
РЕШЕНИЕ
коллегии Управления культуры Курганской области

   № 3                                                                                                         8 июня 2016 года
г. Курган 

Об исполнении указов и поручений Президента Российской Федерации, 
поручений Губернатора Курганской области в сфере культуры

Заслушав и обсудив доклад  заместителя начальника Управления культуры 
Курганской  области  -  начальника  отдела  искусства  и  кадровой  работы
Н.В.  Речкаловой  об  исполнении  указов  и  поручений  Президента  Российской 
федерации, поручений Губернатора Курганской области в сфере культуры, коллегия 
РЕШИЛА: 

1. Признать работу Управления культуры Курганской области по организации 
исполнения  указов  и  поручений  Президента  Российской  федерации,  поручений 
Губернатора Курганской области в сфере культуры удовлетворительной.

2.  Руководителям  государственных  учреждений  культуры  и  муниципальных 
органов управления культуры организовать системную работу по исполнению указов 
и  поручений Президента Российской федерации, поручений Губернатора Курганской 
области.

3.  Управлению  культуры  Курганской  области  довести  информацию  об 
исполнении  указов  и  поручений  Президента  Российской  Федерации,  поручений 
Губернатора  Курганской  области  в  сфере  культуры  до  сведения  муниципальных 
органов управления культуры.

Заместитель председателя коллегии                                                        Н.В. Речкалова

Секретарь коллегии                                                                                    Е.В. Тершукова 



РЕШЕНИЕ
коллегии Управления культуры Курганской области

   № 4                                                                                                         8 июня 2016 года
г. Курган 

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

Заслушав  и  обсудив  доклад   директора  ГКУ  «Курганский  областной  Центр 
народного  творчества» Т.В.  Абросимовой  о подтверждении и  присвоении звания 
«Заслуженный», «Народный», «Образцовый» любительским коллективам Курганской 
области, коллегия РЕШИЛА: 
          
          1. Подтвердить звание «Народный самодеятельный коллектив» коллективам:

– хору «Лебедушка» МКУК   «Социально-культурный  центр  Лебяжьевского 
района», Лебяжьевский район, руководитель Бояркина Любовь Васильевна;

– хору ветеранов  «Вдохновение» МУ «РДК   Макушинского  района», 
Макушинский район», руководитель Мызников Николай Викторович; 

– театру МКУК  «Кировское  КДО», Мишкинский район,  руководитель Дружкова 
Татьяна Сергеевна;

– хору  «Ветераночка»  МКУ  «Петуховский межпоселенческий центр культуры», 
Петуховский район, руководитель Прушинская Татьяна Алексеевна;

– фольклорному ансамблю «Актабаночка»  Актабанского  СДК,  Петуховский 
район, руководитель Трофимова Валентина Петровна;

– фольклорному ансамблю «Хохлушка»  Богдановского  культурно-досугового 
центра, Петуховский район, руководитель Панченко Алла Витальевна; 

– ансамблю русской песни «Зауралочка» МКУ  «Петуховский межпоселенческий 
центр  культуры»  Петуховский  район,  руководитель  Савватеева  Ольга 
Николаевна; 

– песенно-музыкальному коллективу «Тальяночка» МБУ  «Центр  русской 
народной  культуры  «Лад»,  г.  Шадринск,  руководитель  Богданова  Антонина 
Ивановна;

– ансамблю русской песни  «Забавушка» МБУ «Дом культуры Нового  поселка 
«Созвездие» г. Шадринска, руководитель Крылова Лариса Петровна;

– фольклорному коллективу «Ляйсан» МКУК «Шумихинский РДК», Шумихинский 
район, руководитель Садыкова Гульнур Искандаровна; 

– театру «Прошлый век»  Белоярского СДК  МКУК «Районный центр народного 
творчества», Щучанский район, руководитель Худякова Татьяна Эдуардовна;

– хору «Ветеран» МКУ  «Юргамышский  РДК»,  Юргамышский  район, 



руководитель Нопина Екатерина Александровна;

– ансамблю русской  песни  «Зауралочка»  МБУ   «Городской  центр  культуры и 
досуга» г. Кургана,  руководитель Черезов Николай Васильевич;

– студии рукоделия  «Сударыни» МБУК   «Библиотечная  информационная 
система города Кургана», г. Курган, руководитель Кучма Наталья Яковлевна;

– ансамблю песни  и  танца  «Зауральские  венцы» ГБПОУ  «Курганский 
государственный колледж», г. Курган, руководитель Наумов Сергей Борисович;

– театру-студии «Суббота» МБУ  «Центр культуры и досуга «Спутник», г. Курган, 
руководитель  Лосева.  Нелли  Григорьевна,  заслуженный  работник  культуры 
РФ;

– вокально – хоровой группе «Вдохновение»  МБУ   «Центр культуры и досуга 
«Спутник», г. Курган, руководитель Золотухина Надежда Петровна; 

2.  Подтвердить  звание  «Образцовый  самодеятельный  коллектив» 
коллективам:

– студии аэробики  «Стиль  жизни» МБОУДО   «Дворец  детского  (юношеского) 
творчества», г. Курган, руководитель Чуприс Елена Витальевна; 

– ансамблю народного  танца  «Улыбка» МБОУДО   «Дворец  детского 
(юношеского) творчества», г. Курган, руководитель Баев Валерий Борисович, 
отличник народного просвещения РФ; 

– ансамблю классического  танца  «Мечта»  МБОУДО   «Дворец  детского 
(юношеского)  творчества»,  г.  Курган,  руководители  Кузьмина  Евгения 
Алексеевна, Корюкина Ксения Павловна; 

– ансамблю эстрадной  акробатики  «Надежда» МБОУДО  «Дворец  детского 
(юношеского) творчества», г. Курган, руководители Петреник Ольга Сергеевна, 
Антонова Татьяна Михайловна; 

– театру песни  «Своя  компания» МБОУДО   «Дворец  детского  (юношеского) 
творчества», г. Курган, руководитель Долгих Ольга Васильевна;

– ансамблю танца «Светлячок» МБУ  «Городской  Дом народного  творчества»,
г. Курган, руководители Чепкасова Лариса Владиславовна, Муратова Наталья 
Асановна; 

– ансамблю  народного  сценического  танца  «Фонарики» МБОУДО   «Центр 
детского  творчества  «Аэлита»,  г.  Курган,  руководитель  Родина  Лариса 
Юрьевна; 

– ансамблю классического  танца  «Грация» ООО  «Дворец  культуры 
машиностроителей»,  г.  Курган,  руководитель  Фалькова  Римма  Ивановна, 
заслуженный работник культуры РФ;

– хору старших  классов  «Акварель» МБОУДО  города  Кургана «Детская 
музыкальная  школа  №3»,  г.  Курган,  руководитель  Хайбуллина  Елена 
Валерьевна; 



– ансамблю гармонистов «Гармошечка» МБОУДО города Кургана «Детская 
школа искусств им. В.А. Громова», г. Курган, руководитель Быков Вячеслав 
Карпович;

– театру танца «Империя» МБОУДО  «Детский (подростковый) центр «Луч – П»,
г. Курган, руководитель Клопова Оксана Олеговна;

– творческому центру (театр детской моды)  «Альтернатива» МБУ   «Городской 
центр  культуры  и  досуга»  г.  Курган,  руководитель  Атрошенко  Наталья 
Викторовна.

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

– Народному коллективу ансамблю танца «Дети Земли» МКУК  «Единый центр 
культуры, досуга и библиотечного обслуживания», р. п. Мишкино, Мишкинский 
район,  руководитель  Петрова  Нина  Васильевна,  заслуженный  работник 
культуры РФ.

4. Присвоить звание «Народный самодеятельный коллектив» коллективам:

– хору  «Лейся,  песня»  ОАО  «Петуховский  литейно-механический  завод»,
г. Петухово, руководитель  Савватеева Ольга Николаевна; 

– объединению  любителей  ИЗО  «Возрождение»  МБУ  «Шадринский 
краеведческий музей им. В.П. Бирюкова», г. Шадринск, руководитель Беляев 
Андрей Иванович. 
 
5. Присвоить звание «Образцовый самодеятельный коллектив» коллективам:

– студии современного  танца «Action»  МКУ ДО «Шатровский Дом детства и 
юношества», с. Шатрово, руководитель Криволапова Екатерина Васильевна;

– студии современного танца «Restart»  МБОУДО «Дом творчества и молодежи 
«Гармония», г. Курган, руководитель Орлова Елена Викторовна;

–  ансамблю  танца  «Созвездие»  МБОУДО  «Центр  «Мостовик»,  г.  Курган, 
руководитель Гайдаенко Наталья Анатольевна.

6. В  с  связи  с  прекращением  творческой  деятельности  снять  звание 
«Народный самодеятельный коллектив» коллективу:

– цирковому  коллективу «Арлекино» СДЮШОР  №  5,  г.  Курган, руководитель 
Кравцова Жанна Витальевна. 

Заместитель председателя коллегии                                                        Н.В. Речкалова

Секретарь коллегии                                                                                    Е.В. Тершукова








