
УТВЕРЖДАЮ 
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управление администрации 
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№ 
п/п Заголовки дел Крайние 

даты 

Кол-
во 

листов 
Примечание 

1 3 4 5 

1 .Документы о служебной и 
творческой деятельности 

Н.В. Петуховой 

ft 

Характеристика на преподавателя 
, детской музыкальной школы № 20 
Петухову Н.В.(составлена дирек
тором школы Гусевой Т.Н.) 

2007 3 

Паспорт (творческий) преподава
теля детской музыкальной школы 
№20 Петуховой Н.В. 

2007 4 

ЗУ 

Краткая характеристика на Н.В. 
Петухову, подготовленная к об
зору на выставке документальных 
материалов «город в лицах» 

2008 1 

«Люблю тебя я, песня русская» -
афиша, приглашающая на кон
церт посвященный 25-летию 
творческой деятельности 

25.05.2006 1 

5.V 
Когда поет Петухова... (обзор). 
Вырезка из газеты «Время и 
жизнь» 

08.06.2006 1 

2. Награды Н.В. Петуховой 

6У 

Петухова Н.В. Благодарственное 
письмо Администрации Кемеров
ской области (копия) за личный 
вклад в развитие музыкального 
искусства и в связи с 50-летием со 
дня образования школы от А.Г. 
Тулеева 

1998 1 



7 / 

Петухова Н.В. Почетная грамота 
департамента культура Админи
страции Кемеровской области 
(копия) за высокий, качественный 
уровень подготовки учащихся к 
областной теоретической олим
пиаде. 

1998 1 

8Л/ 

Петухова Н.В. Благодарственное 
письмо департамента культура 
Администрации Кемеровской об
ласти (копия) за участие во вто
ром областном конкурсе методи
ческих работ преподавателей об
разовательных учреждений куль
туры. 

2004 1 

9 / 

Петухова Н.В. Почетная грамота 
администрации города Осинники 
(копия) за сохранение культурно
го потенциала города и области и 
в связи с 25-летием творческой 
деятельности. 

2006 1 

10/ 

Петухова Н.В. Благодарственное 
письмо губернаторского культур
ного центра «Юные дарования 
Кузбасса» (копия) за большой 
вклад в работу с одаренными 
детьми Кузбасса и успешное уча
стие в реализации регионального 
национального проекта «Культу
ра» в Кемеровской области. 

2006 1 

НУ 

Петухова Н.В. Благодарственное 
письмо управления культуры ад
министрации г. Новокузнецка 
(копия) с пожеланием дальней
ших творческих успехов. 

2006 1 

1зУ 

Петухова Н.В. Благодарственное 
письмо администрации г. Осинни
ки (копия) за подготовку творче
ского коллектива для участия в 
областном празднике, посвящен
ном Дню шахтера-2006. 

2006 1 

/ 

14. 

Петухова Н.В. Письмо Главы г. 
Осинники П. Дочева (копия) уча
стнице народного коллектива 
«Коляда» за яркое творческое вы
ступление на Губернаторском 
приеме в честь Нового года 

2007 1 



15/ 

Петухова Н.В. Благодарственное 
письмо Главы города Осинники 
П. Дочева (копия) за добросове
стный труд, профессиональные 
достижения, большой вклад в дело 
воспитания подрастающего поко
ления и в связи с 60-летним юби
леем школы. 

2008 1 

3. Материалы о детском 
фольклорном ансамбле 

«Веретенце» - руководитель 
Н.В. Петухова 

16V 

Иванова Н. Как раскрутилось 
«Веретенце»? - руководитель Н.В. 
Петухова. Вырезка из газеты «Но
вый вектор». 

20.11.2003 1 

17V 

Куртукова О. Виват, «Веретен-
.це»! Вырезка из газеты «Время и 
жизнь». 20.11.2007 

18/ 

«Знай наших»! Информация о зо
лотом призере международного 
народного конкурса в Венгрии 
детском фольклорном хоре «Вере
тенце» Вырезка из газеты «Куз
басс». 

21.11.2007 1 

19V 
Куртукова О. «Крутись Веретен
це», во славу Осинникам. Вырезка 
из газеты «Время и жизнь» 

27.11.2007 1 

20V 

Ансамбль «Веретенце» Диплом 
(копия) призеров международного 
конкурса (вокал, 2-3 возрастная 
категория) Венгрия, Будапешт. 
Руководитель Петухова Н.В. 

2007 1 

21/ 

Иванова Т. , Пецевич А. В круже
ве побед (о победителе междуна
родного рождественского конкур
са «Рождественское сияние» в 
Финляндии ансамбле «Веретен
це». Вырезка из газеты «Время и 
жизнь» 

27.01.2009 1 



22 / 

Фольклорной ансамбль «Вере
тенце». Диплом(копия) лауреата 1 
степени международного рожде
ственского конкурса народной 
песни, музыки и танца «Рождест
венское сияние». Хельсинки, 
Финляндия. Руководитель Н. Пе
тухова, концертмейстер С. Шере
мет. 

11.01.2009 1 

4. Изобразительные 
материалы 

2ЪУ 

Электронный носитель (диск 
DVD +R): Петухова Н.В. Юби
лейный концерт, посвященный 
25-летию творческой деятельно
сти. Место проведения - концерт
ный зал детской музыкальной 
школы № 20, г. Осинники. Автор 
съемки Гусева Т.Н. 

25.05.2006 1 

В данный раздел описи внесено 23 (двадцать три) дела с №1 по №23 , в том 
числе: 

литерные номера: нет 
пропущенные номера: нет 

Составитель Г.А. Симахина 

М 2009г. 
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СОГЛАСОВАНО 
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от 25.02.2009 № 1 


