
РЕШЕНИЕ
коллегии Управления культуры Курганской области

г. Курган 18 июня 2009 г.

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

Заслушав  информацию  директора  ГУ  «Курганский  областной  Центр  народного 
творчества» Т.Н. Савельевой, коллегия
РЕШИЛА:

1. Подтвердить звание «Народный» коллективам:
–  экспресс-театру  «Вариант»  муниципального  учреждения  культуры  Центр 

культуры «Современник» Варгашинского района, руководитель Елена Черкасова;
–  хореографическому  ансамблю  танца  «Каприз»  Мотовского  сельского  Дома 

культуры Варгашинского района, руководитель Наталья Шумкова;
–  хору  русской  песни  «Родники»  Нижневского  селького  Дома  культуры 

Куртамышского района, руководитель Ирина Хомутова;
– ансамблю танца «Максим» муниципального учреждения «Районный культурно-

досуговый центр» Каргапольского района, руководитель Надежда Стенникова;
–  ансамблю русской  песни  «Мои года» муниципального  учреждения  «Городской 

центр  культуры  и  досуга»  г.  Кургана,  руководитель  Анна  Тарасова,  концертмейстер 
Алексей Козлов;

–  ансамблю  русской  песни  «Рябинушка»  Курганской  областной  общественной 
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
руководитель Геннадий Воронин, заслуженный работник культуры РФ;

–  агит-театру  «Степан»  муниципального  учреждения  «Районный  Дом  культуры» 
Катайского  района,  руководитель  Александр  Медведевских,  заслуженный  работник 
культуры РФ;

–  шоу-балету  «Дива»  ООО  «Дворец  культуры  машиностроителей»  г.  Кургана, 
руководитель Любовь Еремеева;

– вокальному ансамблю «Голос надежды» муниципального учреждения «Городской 
Дом народного творчества» г. Кургана, руководитель Людмила Климова;

– ансамблю песни и танца «Зауральские венцы» Федерального государственного 
образовательного  учреждения  специального  профессионального  образования 
«Курганский  государственный  колледж»,  руководитель  Сергей  Наумов,  заслуженный 
работник культуры РФ; 

–  хору  русской  песни  ООО  «Дворец  культуры  машиностроителей»  г.  Кургана, 
руководитель Алла Сорокина, заслуженный работник культуры РФ;

–  ансамблю  народного  танца  «Золотые  купола»  ООО  «Дворец  культуры 
машиностроителей» г. Кургана, руководитель Сергей Санников;

– коллективу современной хореографии «Рандеву» муниципального автономного 
учреждения «Дворец культуры» г. Шадринска, руководитель Татьяна Ершова.

2. Подтвердить звание «Образцовый» коллективам:
–  ансамблю  русских  народных  инструментов  муниципального  образовательного 

учреждения  дополнительного  образования  детей  «Кетовская  детская  музыкальная 
школа», руководитель Ольга Бабина;

–  ансамблю  баянистов  старших  классов  муниципального  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Кетовская  детская  музыкальная 
школа», руководитель Владимир Бабин;

– ансамблю ложкарей «Забавушка» муниципального образовательного учреждения 
дополнительного  образования  детей  «Детская  школа  искусств  №  2»  г.  Кургана, 
руководитель Татьяна Лещева, концертмейстер Петр Николаев;



– хореографическому ансамблю «Серпантин» государственного образовательного 
учреждения  специального  профессионального  образования  «Курганский  областной 
колледж культуры», руководители Галина Малкова и Алексей Попов;

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

3.  За  большую  работу  по  эстетическому  воспитанию,  высокий  художественный 
уровень и исполнительское мастерство присвоить звание «Народный» коллективам:

–  театральному  коллективу  «Ветеран»,  муниципального  учреждения  «Городской 
центр культуры и досуга» г. Кургана, руководитель Александра Просекова;

–  вокальному  коллективу  шоу-группе  «Дива»,  муниципального  автономного 
учреждения «Дворец культуры» г. Шадринска, руководитель Лариса Баталова.

4.  За  большую  работу  по  эстетическому  воспитанию,  высокий  художественный 
уровень и исполнительское мастерство присвоить звание «Образцовый» хору старших 
классов  муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
детей «Детская музыкальная школа № 3» г. Кургана, руководитель Татьяна Смирнова, 
заслуженный работник культуры РФ.

5.  Отложить  присвоение  звания  «Народный»  ансамблю  белорусской  песни 
«Журавачка»  муниципального  учреждения  «Городской  Дом  народного  творчества»  г. 
Кургана, руководители Людмила Урванцева и Ирина Кондрашова.

Председатель коллегии,
начальник Управления культуры В. Н. Денисова


