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МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.01.11                                                                                              № 13

О присвоении, подтверждении и снятии звания «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив»

В соответствии с Положением о народном коллективе в культурно-просветительных учреждениях системы Министерства культуры РФ от 29.03.1990 № 118, приказом департамента культуры от 14.02.2006 № 118 «О Положении о народном самодеятельном коллективе, образцовом художественном коллективе, народной самодеятельной студии в Новосибирской области» и по итогам смотра на подтверждение и присвоение звания «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За высокий художественный и исполнительский уровень, активную концертную деятельность и содействие в раскрытии творческого потенциала участников самодеятельности присвоить звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» коллективам учреждений культуры и образования Новосибирской области согласно прилагаемого решения жюри смотра (Приложение 1).
2. За высокий художественный и исполнительский уровень, активную концертную деятельность и содействие в раскрытии творческого потенциала участников самодеятельности подтвердить звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» коллективам учреждений культуры и образования Новосибирской области согласно прилагаемого решения жюри смотра (Приложение 2).
3. Снять звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» коллективам учреждений культуры и образования Новосибирской области согласно прилагаемого решения жюри смотра (Приложение 3).
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Министр                                                                                      Н. В. Ярославцева



Бабиков Е. А.  
223 62 48   
Приложение 1
к приказу Министерства культуры
Новосибирской области
от 17.01.11 № 13

РЕШЕНИЕ
жюри областного смотра на подтверждение и присвоение звания
«Народный (образцовый) самодеятельный коллектив»

от 20 декабря 2010 г.

За высокий художественный и исполнительский уровень, активную концертную деятельность и содействие в раскрытии творческого потенциала участников самодеятельности, жюри в составе: Л. А. Екатеринушкиной, хормейстера, педагога-консультанта областной творческой мастерской для одаренных детей «Лад» при НГОДНТ; Б. Ю. Фокина, преподавателя кафедры хорового дирижирования НМК им. А. Ф. Мурова; Л. Ф. Зайцева, лауреата Всероссийского конкурса композиторов, руководителя оркестра русских народных инструментов; А. Е. Зубова, доцента кафедры актерского мастерства НГТИ; Н. И. Соболевой, певицы, преподавателя эстрадного отделения НМК им. А. Ф. Мурова; Е. В. Бойко, преподавателя по современному танцу НГПУ; Г. В. Ерасека, балетмейстера, Лауреата государственной премии России, заслуженного деятеля искусств России; Е. В. Замерец, преподавателя ДХШ; Т. А. Печуриной, преподавателя кафедры хореографии НГПУ; Т. Ф. Карпочевой, главного специалиста управления культуры мэрии города Новосибирска;  Л. А. Жигановой, директора НГОДНТ, заслуженного работника культуры РФ; Н. И. Когытиной, зам. директора НГОДНТ; специалистов НГОДНТ: Е. Я. Поспеловой, начальника отдела организации фестивалей; Е. А. Труш, начальника отдела самодеятельного художественного творчества; Т. В. Вагнер, зав. сектором хореографии; Е. Л. Чернявской, зав. театральным сектором; Л. А. Мамкиной, зав. сектором изобразительного и декоративно-прикладного искусства принимает решение: 

Присвоить звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» коллективам учреждений культуры и образования Новосибирской области:
- вокальному ансамблю «Надежда» преподавателей МОУ ДОД ДМШ Барабинского района, рук. Ивохина Н. И.;
- детскому коллективу, вокальному ансамблю «Отражение» КДО «Ореол»  Барабинского района, рук. Леденева Т. Г.;
- детскому творческому объединению лоскутного шитья «Разноцветье» Венгеровского муниципального центра культуры, рук. Никифорова Г. М.;
- вокально-инструментальному ансамблю «Шаг» МУК Доволенское СКО, рук. Деникина Г. В.;
- детскому творческому коллективу «Ярославна» МОБУ ДОД ДШИ Коченёвского района, рук. Шилина А. В.;
- вокальному ансамблю «Кватрум» МУК Коченевского РДК, рук. Цукарь Е. О.;
- студии современного танца «Альянс» МУК «КДК» г. Куйбышев, рук. Гледизорова Н. А.;
- ансамблю танца «Ассорти» Октябрьского СДК Барлакского КДО Мошковского района, рук. Авдонина Ю. А.;
- поэтическому театру «Жираф» МУ «ДК р. п. Краснообск» Новосибирского района, рук. Иванова Е. В.;
- детской студии изобразительного искусства «Калейдоскоп» МОУ ДОД Северного района «Северная детская школа искусств», рук. Драненко Ф. Н.;
- фольклорному ансамблю «Добродея» МУК «КДЦ» Северного района, рук. Финашкина Е. П.;
- поэтическому театру «Живое слово» МУК «РДК» Убинского района, рук. Коптяева Т. В.;
- ансамблю русской песни «Родные просторы» МУК Блюдчанского сельсовета Чановского района, рук. Семеренко А. М.;
- театру «Антре» МОУ ДОД «Детской музыкальной школы» г. Бердск, рук. Мотылюк Р. А.

г. Новосибирск
- клубу лоскутного шитья «Золотая долина» МУК ДК «Академия», рук. Врагова Т. А.;
- вокально-инструментальному ансамблю «Хит Стайл» МБУ «Дворец культуры  «Сибтекстильмаш», рук. Попов Ю. П.;
- ансамблю скрипачей «Nota Artistica» ГОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет», рук. Сакович М. М.;
- ансамблю танца «Карусель» МБУК «ДДК им. М. И. Калинина», рук. Кондраткова Д. В.;
- хореографическому ансамблю «Грация» МБОУ «Лицей № 9» БОУ ДО ЦДО «Алые паруса», рук. Шатровая А. А., Злобина Н. В., Фомичева М. А., Чуваева Е. Н.











Приложение 2
к приказу Министерства культуры
Новосибирской области
от 17.01.11 № 13

РЕШЕНИЕ
жюри областного смотра на подтверждение и присвоение звания
«Народный (образцовый) самодеятельный коллектив»

от 20 декабря 2010 г.

За высокий художественный и исполнительский уровень, активную концертную деятельность и содействие в раскрытии творческого потенциала участников самодеятельности, жюри в составе: Л. А. Екатеринушкиной, хормейстера, педагога-консультанта областной творческой мастерской для одаренных детей «Лад» при НГОДНТ; Б. Ю. Фокина, преподавателя кафедры хорового дирижирования НМК им. А. Ф. Мурова; Л. Ф. Зайцева, лауреата Всероссийского конкурса композиторов, руководителя оркестра русских народных инструментов; А. Е. Зубова, доцента кафедры актерского мастерства НГТИ; Н. И. Соболевой, певицы, преподавателя эстрадного отделения НМК им. А. Ф. Мурова; Е. В. Бойко, преподавателя по современному танцу НГПУ; Г. В. Ерасека, балетмейстера, Лауреата государственной премии России, заслуженного деятеля искусств России;  Е. В. Замерец, преподавателя ДХШ; Т. А. Печуриной, преподавателя кафедры хореографии НГПУ; Т. Ф. Карпочевой, главного специалиста управления культуры мэрии города Новосибирска;  Л. А. Жигановой, директора НГОДНТ, заслуженного работника культуры РФ; Н. И. Когытиной, зам. директора НГОДНТ; специалистов НГОДНТ: Е. Я. Поспеловой, начальника отдела организации фестивалей; Е. А. Труш, начальника отдела самодеятельного художественного творчества; Т. В. Вагнер, зав. сектором хореографии; Е. Л. Чернявской, зав. театральным сектором; Л. А. Мамкиной, зав. сектором изобразительного и декоративно-прикладного искусства принимает решение: 

Подтвердить звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» коллективам учреждений культуры и образования Новосибирской области:

Баганский район
- академический хор «Кантилена» МУК «РДК», рук. Кумбралева С. И.;
- эстрадная группа «Контраст» » МУК «РДК», рук. Баумбах В. В.;
- вокальный ансамбль «Раздолье» МУК «РДК», Абашин С. М.;
- детский коллектив, хореографический ансамбль «Вдохновение» МОУДОД, рук. Зухаво О. А.

Барабинский район
- шоу-группа «Звезды» МУ «Барабинский городской центр культуры и досуга», рук. Пацуковы Н. Н. и П. С.;
- хоровой коллектив «Родные напевы» МУ с. Новочановское, рук. Чухарева Н. Н.;
- вокальный ансамбль «Нежность» МУ «Барабинский городской центр культуры и досуга», рук. Ворончихина Л. П.

Болотнинский район
- танцевальный коллектив «Радуга» МАУ «Отдел культуры Болотнинского района» РДК им. Кирова, рук. Суханова Н. Н.;
- образцовый вокальный ансамбль «Тоника» МАУ «Отдел культуры Болотнинского района» РДК им. Кирова, рук. Чернявская Н. В.;
- хор ветеранов МАУ «Отдел культуры Болотнинского района «РДК» им. Кирова, рук. Гущина Л. А.;
- хоровой коллектив «Сибирский сказ» МАУ «Отдел культуры Болотнинского района» РДК им. Кирова, рук. Рубашкин И. В.;
- вокальный ансамбль «Акварель» МУК «Дивинское КДО» п. Дивинка, рук. Куликов В. М.;
- хоровой коллектив «Просторы» МУК «КДО» с. Зудово, рук. Семкина О. А.

Венгеровский район
- детский коллектив, оркестр русских народных инструментов МЦК, рук. Полехин Е. А.;
- хоровой коллектив «Сибирская яблонька» МЦК, рук. Лисенкова В. Н., муз. рук. Лисенков П. П.;
- театр «Родник» МЦК, рук. Бондарева З. П.;
- детский фольклорный ансамбль «Сибирские соловушки» Вознесенский МЦК, рук. Гавенко А. П.

Доволенский район
- театр «Все свои» МУК ДСКО, рук. Пятницкая Т. Н.

Каргатский район
- детский коллектив, фольклорный ансамбль «Любава» МОУ ДОД «Детская школа искусств Каргатского района», рук. Медведева Н. А.;
- детский коллектив, вокальный  ансамбль «Карамельки» МОУ ДОД «Детская школа искусств Каргатского района», рук. Жбанова С. А.

Коченевский район
- ансамбль русской песни «Рябинушка» МУК ДК «40 лет Октября» р. п. Чик, рук. Гавришев С. А.;
- ансамбль белорусской песни «Чапурушка» МУ Новомихайловский СДК, рук. Бакун Г. Н.;
- детский коллектив, ансамбль русской песни «Подснежник» МБОУ ДОД ДШИ с. Прокудское, рук. Федорова Н. В.;
- оркестр баянистов и аккордеонистов МОБУДОД Коченевская ДМШ, рук. Гребежев А. Ф.;
- ансамбль русской песни «Матаня», МУК РДК, рук. Балыкин В. М.;
- детский коллектив, ансамбль бального танца «Современник» МУК РДК, рук. Карпинская Л. П.;
- театр «Кочевники» МУК РДК, рук. Кузнецов А. Д.;
- ВИА «Шанс» МУК РДК, рук. Волохов С. В.; 
- духовой оркестр МУК РДК, рук. Волохов С. В.

Кочковский район
- ансамбль песни и танца МБУК «СКО «Юность», хорм. Гринчук О. И., балетм. Палагина Г. М.;
- детский коллектив, фольклорный ансамбль «Росинка» МОУ ДОД ДШИ, рук. Савченко Е.И.;
- хоровой коллектив СКО МУК Быструхинский с/совет, рук. Борискин В. А.;
- цирковой коллектив «Радуга» МБУК «СКО «Юность», рук. Баландов Д. Н.

Куйбышевский район

МБОУ ДОД «Детская школа искусств»:
- детский коллектив, духовой оркестр, рук. Зиборов П. В.;
- детский коллектив, оркестр русских народных инструментов «Гусельки», рук. Подлипская Н. Н.;
- оркестр русских народных инструментов «Русь», рук. Подлипская Н. Н.;
- ансамбль русских народных инструментов «Каприс», рук. Трубачев В. В.;
- вокальный ансамбль «Лада», рук. Отрокова Ж. Г.;
- эстрадный ансамбль «Квинта»,  рук. Афанасьев Ю. Е.

МУК «Культурно-досуговый центр»:
- хоровой коллектив «Русская песня», рук. Шадеркин Ю. П.

МУК «Культурно-досуговый комплекс» г. Куйбышев:
- фольклорный ансамбль «Оберег», рук. Филатова Л. В.;
- детский коллектив, фольклорный ансамбль «Скомороша», рук. Филатова Л. В.;
- духовой оркестр, рук. Зиборов П. В.;
- эстрадный ансамбль «Ретро», рук. Татаринцева Т. В.;
- детский коллектив, духовой оркестр, рук. Отроков Д. Б.;
- вокальный ансамбль «Сибирские родники», рук. Томин Н. М.;
- вокальный ансамбль «Популярная песня», рук. Томин Н. М.;
- эстрадный ансамбль «Barrel-house», рук. Гончаров А. В.;
- молодежный драматический театр «Академия творчества», рук. Калагирев С. Г.;
- детский коллектив, театр кукол «Веселый гном», рук. Пшавелишвили М. Б.;
- хор Украинского национального культурного центра «Свiтанок», рук. Черновский И. А.

Кыштовский район
- ансамбль песни и танца «Деревенька» МУ «СКЦ», хорм. Агафурова Н. Л., балетм. Канакова Э. Я.;
- эстрадная группа «Ответный визит», рук. Сапрыгин С. И.;
- фольклорный ансамбль «Зязюля» МУ СКЦ Колбасинского с/совета, рук. Карпалева И. В.

Мошковский район
- эстрадный коллектив «Седьмая модель» РМУК «Мошковское РКО», рук. Мельников Г. В.;
- театр «Время» РМУК «Мошковское РКО», рук. Панибог В. Н.;
- детский коллектив, ансамбль спортивно-бального танца «Апрель» РМУК «Мошковское РКО», рук. Андриенкова Ю. А.; 
- хоровой коллектив «Гармония» МОУ ДОД ДМШ, рук. Демченко Л. И.;
- детский коллектив, фольклорный ансамбль «Ладушки» СДК МУК Новомошковское КДО, рук. Нестерович С. А.;
- детский коллектив, фольклорный ансамбль «Родничок» Смоленский СДК МУК «Сокурское КДО», рук. Киселева И. С.;
- ансамбль русской песни «Сибирский узор», Смоленский СДК МУК «Сокурское КДО», рук. Киселева И. С.;
- детский коллектив ансамбль танца «Любо» Смоленский СДК МУК «Сокурское КДО», рук. Буравков А. В.;
- ансамбль песни и танца «Вечора» МУК Сокурское КДО, ДК «Нефтяник», хорм. Горшкова О. И., балетм. Чепизубов Д. В.;
- детский коллектив, ансамбль танца «Перевертыши» МУК Сокурское КДО, ДК «Нефтяник», рук. Чепизубов Д. В.;
- детский коллектив, ансамбль «Белоярские ложкари», Белоярский СДК МУК «Дубровинское КДО», рук. Ревякин С. А.

Ордынский район
- театр-студия «Фортель», Вагайцевский СДК, рук. Белкин Б. Н.

Северный район
- вокальный ансамбль «Северяночка» МУК «КДЦ», рук. Куликова Т. А.

Сузунский район
- детский коллектив, музыкально-драматический театр «Золушка», рук. Толкачев Е. В.

Татарский район
- ансамбль русской песни «Сибириночка» МАУ РДК «Родина», рук. Добренко А. С.;
- детский коллектив, оркестр русских народных инструментов МОУ ДОД  ДШИ «Радуга», рук. Волкова Г. Ю.;
- детский коллектив, вокальный ансамбль «Ветер надежды» МОУ ДОД  ДШИ «Радуга», рук. Антонова Т. И.;
- детский коллектив, изостудия «Палитра» Никулинского СДК, рук. Василевский Л. А.

Тогучинский район
- хор русской песни «КДЦ», рук. Лысенко А. А.;
- фольклорный ансамбль «Русичи» «КДЦ», рук. Кузакова С. Ю.;
- ВИА «CHROM NORMAL», «КДЦ», рук. Гончаров А. А.;
- хор ветеранов, «КДЦ», рук. Головин А. Ф.;
- духовой оркестр «КДЦ», рук. Щербаков В. А.;
- хоровой коллектив «Радовесь» МУК «Горновский КДЦ», рук. Слипченко Е. Д.

Чановский район
- ансамбль песни и танца «Чановские напевы» МУК Чановский РДК, хорм. Сумина В. И., балетм. Артемьева Л. А., муз. рук. Яковлев Г. П.;
- детский коллектив, оркестр русских народных инструментов МОУДОД «Чановская детская школа искусств», рук. Силантьева Н. А.;
- оркестр русских народных инструментов МУК Чановский РДК, рук. Яковлев Г. П.

Убинский район
- театр «Альтаир» МУК «РДК», рук. Иванов М. Г.

Чистоозерный район
- ВИА «Русичи» МУК «Чистоозерный КДЦ», рук. Сахаров А. Ю.;
- хоровой коллектив «Память сердца» МУК «Чистоозерный КДЦ», рук. Иванова Ю. В.;
- агитбригада «Веселые девчата» Журавский КДЦ, рук. Соловьева Н. И., заслуженный работник культуры РФ.

Чулымский район
- театр «Сердолик» МУК «РДК», рук. Иванов М. Г.

г. Новосибирск

ДДТ им. А. Гайдара МБУ ДОД «Центр «Юность»:
- детская студия прикладного творчества «Керамика», рук. Кашкарова О. В.;
- детская студия изобразительного творчества «Волшебная кисть», рук. Горб Л. А.;
- вокальный ансамбль  «Гайдаровцы», рук. Цыганская Л. Ю.

МУП Дворец культуры «Прогресс»:
- фольклорный ансамбль «Радоница», рук. Кутафина Н. С.

МУК ДК им. Горького:
- детская художественная школа-студия «Апрель», рук. Медова И. В.;
- оркестр русских народных инструментов, рук. Черноглазов В. Н.;
- ансамбль народной песни «Сударыня», рук. Пшеничная Т.;
- театр танца на роликах «Сказка», рук. Радченко О. Н.;
- ансамбль бального танца «Дуэт», рук. Калеева Н. Ю.;
- ансамбль народного танца «Метелица», Паршукова М. В.

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 3»:
- оркестр русских народных инструментов, рук. Подгорнова Е. А.

МБОУ ДОД Центр «Муравейник»:
- детский коллектив, изостудия и творческая студия одежды «Вверх по радуге», рук. Квасова Н. Ф., преподаватели: Чарина С. Е., Суховольских Т. В.

МБОУ ДОД «Радуга» СП «Модерн»:
- детский коллектив, дизайн-студия «Ильма», рук. Ледяева Л. Ю., Егорова Л. Г.

МБУ ДК им. К. С. Станиславского:
- детский коллектив, вокальный ансамбль «Колокольчики», рук. Кондратова Ю. А.;
- детский хореографический ансамбль «Золушка», рук. Ермолаева Т. В.;
- хореографический ансамбль «Жемчужина», рук. Ермолаева Т. В.

МОУ ДОД ЦВР «КСД» «Пашинский»:
- ансамбль народного танца «Снегири», рук. Сунцовы Т. Ф. и С. А.

МОУ ДОД ЦРВ «Галактика»:
- детский коллектив, хореографический ансамбль «Звезды галактики», рук. Рожихина О. В.

МБУК «ДДК им. М. И. Калинина»:
- детский коллектив, эстрадный ансамбль «Бригантина», хорм. Бурмистрова С. Н., балетм. Конкова С. В.;
- детский коллектив, художественная студия им. Н. Г. Гарина-Михайловского, рук. Соломахина О. П.

- Некоммерческое партнерство «Театр танца Андрея Степанова», рук. Степанов А. Б.

ДТД и УМ «Юниор»:
- детский вокально-хореографический коллектив «Кураж», рук. Москаленко Л. М.

МУК ДК «Металлург»:
- детский коллектив, хореографический театр танца «Хрустальный башмачок», рук. Шилова Т. А.






























Приложение 3
к приказу Министерства культуры
Новосибирской области
от 17.01.11 № 13

РЕШЕНИЕ
жюри областного смотра на подтверждение и присвоение звания
«Народный (образцовый) самодеятельный коллектив»

от 20 декабря 2010 г.

За недостаточный художественный и исполнительский уровень и слабую организацию концертной деятельности жюри в составе: Л. А. Екатеринушкиной, хормейстера, педагога-консультанта областной творческой мастерской для одаренных детей «Лад» при НГОДНТ; Б. Ю. Фокина, преподавателя кафедры хорового дирижирования НМК им. А. Ф. Мурова; Л. Ф. Зайцева, лауреата Всероссийского конкурса композиторов, руководителя оркестра русских народных инструментов; А. Е. Зубова, доцента кафедры актёрского мастерства НГТИ; Н. И. Соболевой, певицы, преподавателя эстрадного отделения НМК им. А. Ф. Мурова; Е. В. Бойко, преподавателя по современному танцу НГПУ; Г. В. Ерасека, балетмейстера, Лауреата государственной премии России, заслуженного деятеля искусств России;  Е. В. Замерец, преподавателя ДХШ; Т. А. Печуриной, преподавателя кафедры хореографии НГПУ; Т. Ф. Карпочевой, главного специалиста управления культуры мэрии города Новосибирска;  Л. А. Жигановой, директора НГОДНТ, заслуженного работника культуры РФ; Н. И. Когытиной, зам. директора НГОДНТ; специалистов НГОДНТ: Е. Я. Поспеловой, начальника отдела организации фестивалей; Е. А. Труш, начальника отдела самодеятельного художественного творчества; Т. В. Вагнер, зав. сектором хореографии; Е. Л. Чернявской, зав. театральным сектором; Л. А. Мамкиной, зав. сектором изобразительного и декоративно-прикладного искусства принимает решение: 

Снять звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» коллективам учреждений культуры и образования Новосибирской области:
- хоровой коллектив КДО «Родники» с. Новокозловское Барабинского района;
- вокальный ансамбль «Русская песня» МУ «Барабинский городской центр культуры и досуга»;
- шоу-балет Киры Воробьевой КДК г. Куйбышев Куйбышевского района;
- детский духовой оркестр Мошковского района;
- театр «Берега» МБУ СКЦ Ордынского РДК;
- ансамбль баянистов Тогучинского КДЦ;
- цирковой коллектив ГДК, МУ «ГЦД» г. Бердск;
- духовой оркестр ГДК, МУ «ГЦД» г. Бердск; 
- детский хореографический ансамбль «Родничок» МУ «ГЦД» г. Бердск;
- фольклорный ансамбль «Крынички» ГБУК НСО «Новосибирский центр белорусской культуры»;  
- студия «Каприс» ДДТ им. А. Гайдара МБУ ДОД «Центр «Юность» г. Новосибирск;
- хореографический ансамбль «Волшебная туфелька» МУК ДК «Приморский» г. Новосибирск.


