
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З  
 

 

от 10.02.2020 № 44 

 

г. Новосибирск 

 

О внесении изменений в приказ 

министерства культуры Новосибирской области 

от 26.12.2019 № 557 

 

 

П р и к а з ы в а ю: 
Внести в приказ министерства культуры Новосибирской области 

от 26.12.2019 № 557 «О присвоении, подтверждении и снятии звания «народный 

(образцовый) самодеятельный коллектив» следующие изменения: 

1. Приложение 1 «Решение комиссии регионального смотра на присвоение 

звания «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» изложить согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Приложение 3 «Решение комиссии регионального смотра на 

подтверждение и присвоение звания «народный (образцовый) самодеятельный 

коллектив» изложить согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. министра Ю.В. Зимняков 



Приложение 1 

к приказу министерства культуры 

Новосибирской области 

от 10.02.2020 № 44 

 

 

«Приложение 1 

к приказу министерства культуры 

Новосибирской области 

от 26.12.2019 № 557 

 

 

РЕШЕНИЕ 

комиссии регионального смотра на присвоение звания 

«народный (образцовый) самодеятельный коллектив» 

 

 

от 18 декабря 2019 года 

 

Комиссия в составе: 

 

Жиганова 

Людмила Алексеевна 

директор ГАУК НСО «Новосибирский 

государственный областной Дом народного 

творчества», заслуженный работник культуры 

Российской Федерации; 

 

Федосеева 

Елена Константиновна 

заместитель директора ГАУК НСО «Новосибирский 

государственный областной Дом народного 

творчества»; 

 

Вагнер 

Татьяна Владимировна 

начальник отдела методики организации 

самодеятельного художественного творчества ГАУК 

НСО «Новосибирский государственный областной 

Дом народного творчества», почетный работник 

культуры Новосибирской области; 

 

Погожих 

Елена Григорьевна 

ведущий методист отдела методики организации 

самодеятельного художественного творчества ГАУК 

НСО «Новосибирский государственный областной 

Дом народного творчества»; 

 

Томилина 

Галина Михайловна 

ведущий методист отдела методики организации 

самодеятельного художественного творчества ГАУК 

НСО «Новосибирский государственный областной 

Дом народного творчества»; 



2 

 

Филатова 

Лариса Владимировна 

начальник отдела народной традиционной культуры и 

ремесел ГАУК НСО «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества»; 

 

Мамкина 

Людмила Алексеевна 

ведущий методист отдела народной традиционной 

культуры и ремесел ГАУК НСО «Новосибирский 

государственный областной Дом народного 

творчества», почетный работник культуры 

Новосибирской области; 

 

Балабанов 

Александр Петрович 

народный артист Российской Федерации, член 

Всемирного Совета танца, профессор ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический 

университет», президент Новосибирского отделения 

Русской академии искусствоведения и музыкального 

исполнительства; 

 

Екатеринушкина 

Любовь Алексеевна 

хормейстер, педагог-консультант региональной 

творческой мастерской для одаренных детей «Лад» при 

ГАУК НСО «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества»; 

 

Зубов 

Александр Евгеньевич 

кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой 

актерского мастерства и режиссуры ГАОУ ВО НСО 

«Новосибирский государственный театральный 

институт»; 

 

Каракулова 

Анна Ивановна 

консультант отдела образования, культурно-досуговой 

деятельности и сохранения культурного наследия 

управления культуры мэрии города Новосибирска; 

 

Классина 

Татьяна Яковлевна 

актриса ГАУ НСО «Новосибирский государственный 

академический ордена трудового красного знамени 

драматический театр «Красный факел», заслуженная 

артистка Российской Федерации; 

 

Колодина 

Елена Юрьевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МУ ДОД г. Новосибирска «Детская школа 

искусств «Весна»; 

 

Музючкин 

Василий Петрович 

ведущий методист отдела информационно-

аналитической и издательской деятельности ГАУК 

НСО «Новосибирский государственный областной 

Дом народного творчества»; 
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Некрасова 

Светлана Александровна 

преподаватель хоровых дисциплин высшей 

квалификационной категории дирижерско-хорового 

народного отделения им. Л.Г. Зыкиной ГАПОУ НСО 

«Новосибирский областной колледж культуры и 

искусств»; 

 

Проскуряков 

Павел Васильевич 

артист балета, педагог по народному танцу; 

 

 

Свинорук 

Мария Николаевна 

начальник отдела мониторинга и комплексного анализа 

деятельности в сфере культуры МКУ г. Новосибирска 

«Агентство методического обеспечения учреждений 

культуры, спорта и молодежной политики»; 

 

Семёнов 

Николай Иванович 

член Союза художников Российской Федерации, 

преподаватель ГАПОУ НСО ««Новосибирское 

государственное художественное училище (колледж)»; 

 

Соболева 

Наталья Ивановна 

преподаватель эстрадного отделения ГАПОУ НСО 

«Новосибирский музыкальный колледж имени 

А.Ф. Мурова», педагог-консультант региональной 

творческой мастерской для одаренных детей «Лад» при 

ГАУК НСО «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества», лауреат 

международных конкурсов джазовых исполнителей; 

 

Храновский 

Александр Юрьевич 

доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры, 

заведующий кафедрой пластического воспитания 

ГАОУ ВО НСО «Новосибирский государственный 

театральный институт». 

 

Приняла решение: 

За высокий художественный и исполнительский уровень, активную 

концертную деятельность и содействие в раскрытии творческого потенциала 

участников самодеятельности согласно «Положению о народном самодеятельном 

коллективе, образцовом художественном коллективе, народной самодеятельной 

студии в Новосибирской области», утвержденному приказом министерства 

культуры Новосибирской области от 07.12.2015 № 666 присвоить звание 

«народный (образцовый) самодеятельный коллектив» следующим коллективам 

художественной самодеятельности учреждений культуры и образования 

Новосибирской области: 
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- детскому хореографическому ансамблю «Апрель» (рук. Н.Н. Суханова, 

Б.Н. Сташко) МКУ Управление культуры и молодежной политики Мошковского 

района»; 

- ансамблю народной песни «Субботея» (рук. О.А. Семкина) 

МКУ Управления культуры и молодежной политики, Районный Дом культуры 

Мошковского района; 

- детскому театру-студии современной хореографии «Бармалейчики» 

(рук. Н.С. Ендовицкая) Частной студии г. Бердска; 

- вокальному ансамблю «Allegro» учебной площадки (рук. Т.Г. Бондаренко) 

МКУДО ДШИ Краснозерского района, с. Веселовское; 

- ансамблю русской песни «Сибиряночка» (рук. А.Г. Гаврилов) 

МКУК Октябрьский КДЦ Куйбышевского района; 

- вокально-инструментальному ансамблю «Альтаир» (рук. С.А. Николаев) 

МБУДО Куйбышевского района «ДШИ»; 

- вокальному ансамблю «Отрада» (рук. И.А. Черновский) 

МКУ Барабинского района ДК «Модерн»; 

- творческому объединению «Лада» (рук. Г.В. Волченко) 

МКУК «Чистоозерный культурно-досуговый центр» Чистоозерный район; 

- студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Таежный 

колорит» (рук. Р.Е. Гордеева) МКУ УК «Культурно-досуговый центр» Северного 

района; 

- кавер-рок-группе «Алекс и КО» (рук. И.В. Карнаухов) МАУ РДК 

«Родина» Татарский район, г. Татарск; 

- театру «Луна» (рук. Я.С. Слюсарь) МКУ СКЦ Ордынского района; 

- литературному объединению «Надежда» (рук. Н.А. Зубарева) РДК МКУ 

«УК и МП Мошковского района; 

- группе «Баян-бэнд» (рук. А.С. Николаев) МКУ СКЦ Ордынского района 

Дом культуры; 

- вокально-инструментальному ансамблю «Каскад» (Ю.В. Шабаршин) 

МКУ СКЦ Ордынского района Дом культуры; 

- ансамблю народной песни «Златица» (рук. А.А. Седов) МБУ ДК 

«Молодость» г. Искитим; 

- ансамблю народной песни «Кружева» (рук. Е.В. Чекова) МБОУ ДО 

«Детская музыкальная школа» г. Искитим; 

- вокальной студии «Музыкальный город» (рук. А.С. Коптева) МБУК ДДК 

им. М.И. Калинина г. Новосибирск; 

- ансамблю русской песни «Рушничок» (рук. Н.В. Ларькина) МБУ ДК 

«Крылья Сибири» г. Обь; 

- ансамблю русских народных инструментов (рук. Ю.А. Стегниенко) 

МАУК «Чановский РДК» Чановский район; 

- детскому фольклорному ансамблю «Карусель» (рук. О.А. Горбулькова) 

МБУ ДОД ДШИ «Берегиня» г. Бердск; 

- студии юного кукольника «По щучьему велению» (рук. А.В. Адросенко) 

МБУК Культурно-досуговый центр «Импульс», р.п. Кольцово; 
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- ансамблю народной песни «Игралица» (рук. А.А. Кондратова) 

МБУК «Культурно-Досуговый Центр имени Константина Сергеевича 

Станиславского» г. Новосибирск; 

- вокально-инструментальному ансамблю «Альтаир» (рук. С.А. Николаев) 

МБУ ДО Куйбышевского района «ДШИ»; 

- ансамблю сибирской песни ГБУК НСО «Областной центр русского 

фольклора и этнографии» (рук. Т.Ю. Мартынова); 

- фольклорному ансамблю «КрАсота» ГБУК НСО «Областной центр 

русского фольклора и этнографии» (рук. О.И. Выхристюк, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации); 

- фольклорному ансамблю «Полынь» ГБУК НСО «Областной центр 

русского фольклора и этнографии» (рук. Т.А. Выхристюк); 

- фольклорному ансамблю «Бабье лето» (рук. Е.Н. Жогина) 

МКУК «КДЦ Баганского района» Баганского района Новосибирской области; 

- вокальному ансамблю «Надежда» (рук. Н.И. Ивохина) МКУ ДО «ДМШ 

Барабинского района» Барабинского района Новосибирской области; 

- вокально-инструментальному ансамблю «Континент» (рук. М.А. Хижняк) 

МКУК «Краснозерский ДК» Краснозерского района Новосибирской области; 

- детской студии художественного чтения «Арт» (рук. И.В. Суховольская) 

МБУК КДЦ «Импульс» р.п. Кольцово Новосибирской области; 

- хору народной песни «Сибирские зори» (рук. В.Я. Гринченко) 

МБУК ДК «40 лет ВЛКСМ» г. Новосибирск.». 



Приложение 2 

к приказу министерства культуры 

Новосибирской области 

от 10.02.2020 № 44 

 

 

«Приложение 3 

к приказу министерства культуры 

Новосибирской области 

от 26.12.2019 № 557 

 

 

РЕШЕНИЕ 

комиссии регионального смотра на подтверждение и присвоение звания 

«народный (образцовый) самодеятельный коллектив» 

 

 

от 18 декабря 2019 года 

 

Комиссия в составе: 

 

Жиганова 

Людмила Алексеевна 

директор ГАУК НСО «Новосибирский 

государственный областной Дом народного 

творчества», заслуженный работник культуры 

Российской Федерации; 

 

Федосеева 

Елена Константиновна 

заместитель директора ГАУК НСО «Новосибирский 

государственный областной Дом народного 

творчества»; 

 

Вагнер 

Татьяна Владимировна 

начальник отдела методики организации 

самодеятельного художественного творчества ГАУК 

НСО «Новосибирский государственный областной 

Дом народного творчества», почетный работник 

культуры Новосибирской области; 

 

Погожих 

Елена Григорьевна 

ведущий методист отдела методики организации 

самодеятельного художественного творчества ГАУК 

НСО «Новосибирский государственный областной 

Дом народного творчества»; 

 

Томилина 

Галина Михайловна 

ведущий методист отдела методики организации 

самодеятельного художественного творчества ГАУК 

НСО «Новосибирский государственный областной 

Дом народного творчества»; 
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Филатова 

Лариса Владимировна 

начальник отдела народной традиционной культуры и 

ремесел ГАУК НСО «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества»; 

 

Мамкина 

Людмила Алексеевна 

ведущий методист отдела народной традиционной 

культуры и ремесел ГАУК НСО «Новосибирский 

государственный областной Дом народного 

творчества», почетный работник культуры 

Новосибирской области; 

 

Балабанов 

Александр Петрович 

народный артист Российской Федерации, член 

Всемирного Совета танца, профессор ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический 

университет», президент Новосибирского отделения 

Русской академии искусствоведения и музыкального 

исполнительства; 

 

Екатеринушкина 

Любовь Алексеевна 

хормейстер, педагог-консультант региональной 

творческой мастерской для одаренных детей «Лад» при 

ГАУК НСО «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества»; 

 

Зубов 

Александр Евгеньевич 

кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой 

актерского мастерства и режиссуры ГАОУ ВО НСО 

«Новосибирский государственный театральный 

институт»; 

 

Каракулова 

Анна Ивановна 

консультант отдела образования, культурно-досуговой 

деятельности и сохранения культурного наследия 

управления культуры мэрии города Новосибирска; 

 

Классина 

Татьяна Яковлевна 

актриса ГАУ НСО «Новосибирский государственный 

академический ордена трудового красного знамени 

драматический театр «Красный факел», заслуженная 

артистка Российской Федерации; 

 

Колодина 

Елена Юрьевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МУ ДОД г. Новосибирска «Детская школа 

искусств «Весна»; 

 

Музючкин 

Василий Петрович 

ведущий методист отдела информационно-

аналитической и издательской деятельности ГАУК 

НСО «Новосибирский государственный областной 

Дом народного творчества»; 
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Некрасова 

Светлана Александровна 

преподаватель хоровых дисциплин высшей 

квалификационной категории дирижерско-хорового 

народного отделения им. Л.Г. Зыкиной ГАПОУ НСО 

«Новосибирский областной колледж культуры и 

искусств»; 

 

Проскуряков 

Павел Васильевич 

артист балета, педагог по народному танцу; 

 

 

Свинорук 

Мария Николаевна 

начальник отдела мониторинга и комплексного анализа 

деятельности в сфере культуры МКУ г. Новосибирска 

«Агентство методического обеспечения учреждений 

культуры, спорта и молодежной политики»; 

 

Семёнов 

Николай Иванович 

член Союза художников Российской Федерации, 

преподаватель ГАПОУ НСО ««Новосибирское 

государственное художественное училище (колледж)»; 

 

Соболева 

Наталья Ивановна 

преподаватель эстрадного отделения ГАПОУ НСО 

«Новосибирский музыкальный колледж имени 

А.Ф. Мурова», педагог-консультант региональной 

творческой мастерской для одаренных детей «Лад» при 

ГАУК НСО «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества», лауреат 

международных конкурсов джазовых исполнителей; 

 

Храновский 

Александр Юрьевич 

доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры, 

заведующий кафедрой пластического воспитания 

ГАОУ ВО НСО «Новосибирский государственный 

театральный институт». 

 

Приняла решение: 

За несоответствие предъявляемым требованиям согласно «Положению о 

народном самодеятельном коллективе, образцовом художественном коллективе, 

народной самодеятельной студии в Новосибирской области», утвержденному 

приказом министерства культуры Новосибирской области от 07.12.2015 № 666 

снять звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» со следующих 

коллективов художественной самодеятельности учреждений культуры и 

образования Новосибирской области: 

 

- цирковой коллектив «Супер риск» (рук. В.М. Герасимов) ДК «Россия» 

г. Искитим; 

- Кочковский ансамбль песни и танца «Калина» (рук. О.Д. Землянцева) 

МКУК «Кочковское СКО «Юность»; 
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- ансамбль народного танца «Атмосфера» (рук. М.Г. Городкова, А.А. Зимин, 

А.Г. Верхушин, Т.К. Сулейманова) МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Оби; 

- детский фольклорный ансамбль «Цветики» (рук. Т.В. Мелешенко) 

МКУ ДО «Ордынская ДШИ» Ордынского района; 

- хореографический ансамбль «Вдохновение» (рук. О.А. Зухаво) МКОУ ДО 

«Баганский Дом детского творчества»; 

- детский хор «Созвездие» (рук. Т.Н. Зайцева) МБУ ДО «ДШИ № 1»; 

- детский хореографический ансамбль «Любо» (рук. Б.Н. Сташко) 

Смоленского СДК МКУК «Сокурское КДО» Мошковский район; 

- хореографический ансамбль «Ассорти» (рук. Ю.А. Авдонина) 

МКУК «Барлакское КДО» п. Октябрьский, Мошковский район; 

- ансамбль русской песни «Вечора» (рук. Д.В. Чепизубов) 

МКУК «Сокурское КДО» ДК «Нефтяник» Мошковский район; 

- хореографический ансамбль «Экспрессия» (рук. О.А. Ольбрант); 

- театр танца Андрея Степанова (рук. А.Б. и А.А. Степановы); 

НП ДК «Энергия», г. Новосибирск; 

- ансамбль песни и танца «Юность» ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный 

колледж» (рук. В.Ф. Денисов, А.Я. Шульц, В.А. Елков – переведен в 

образование); 

- детский ансамбль ложкарей «Жерелочки» (рук. В.П. Александрова) 

МБОУ ДОД «Чулымская ДМШ»; 

- хоровой коллектив (рук. А.М. Вальтер, Е.Н. Вальтер) 

МКУК «Быструхинское СКО» Кочковского района; 

- инструментальный ансамбль «Gute Laune» (рук. М.В. Аунс) 

ГАУК НСО «Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом»; 

- вокальный ансамбль «Белые крылья» (рук. А.Б. Филиппов) МБУК ДК «40 

лет ВЛКСМ»; 

- вокальный ансамбль «Рябинушка» (рук. Р.Ф. Рейхердт) 

МКУК «Мичуринский центр досуга» Мичуринского с/совета Искитимского 

района; 

- вокально-инструментальный ансамбль «HitStyle» (рук. Ю.П. Попов) 

МБУК «ДК «Сибтекстильмаш» г. Новосибирска. 

 

В связи со сменой ведомственной принадлежности снять звание «народный 

(образцовый) самодеятельный коллектив» со следующих коллективов 

художественной самодеятельности учреждений культуры и образования 

Новосибирской области: 

 

- хореографический ансамбль «Радость» МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения 

«Перспектива» г. Бердска Новосибирской области (рук. С.В. Коваленко, педагоги-

хореографы М.В. Тютюнькова, В.В. Шубина); 

- хореографический ансамбль «Эльдорадо» МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения 
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«Перспектива» г. Бердска Новосибирской области (рук. О.Н. Москвина, 

Т.В. Ивлева); 

- детская театральная студия «На Садовой» (рук. Н.И. Лифенцева) 

МБОУ ДОД ЦТДиМ «Юные таланты» Октябрьского района г. Новосибирска; 

- образцовый эстрадно-хореографический коллектив «Маленькие 

звездочки» (рук. Е.В. Розенталь, педагог Е.А. Романовская) ДТД УМ «Юниор» 

г. Новосибирска; 

- танцевальная школа-студия «Грация» (рук. А.А. Шатровая) МАОУ «Лицей 

№ 9», МБОУ ЦДО «Алые паруса» г. Новосибирска; 

- детский хоровой коллектив «Лествица» (рук. С.В. Викентьева, 

концертмейстер Н.А. Шевцова) МБУ ДО ДМШ № 10; 

- ансамбль народной песни «Калина красная» (худ. рук. И.В. Лаптева, 

хормейстер Г.М. Беломестных) МБУК «ДК Точмашевец» г. Новосибирска; 

- хор ветеранов войны и труда (рук. Т.М. Яговкина) ФГБУ «Дом офицеров 

Новосибирского гарнизона» Министерства обороны Российской Федерации, 

г. Новосибирск.». 


