
                                            Курганский областной Центр народного творчества 
 

 
МОНИТОРИНГ 

(в сфере культуры) 
состояния и развития языков народов,  

проживающих на территории Курганской области в 2015 году 
 

№ Наименование 
муниципального 

 района 

Форма работы 

1. Альменевский Не предоставили информацию. 
2. Белозерский Не предоставили информацию. 
3. Варгашинский Не предоставили информацию. 
4. Далматовский Ежегодное проведение  конкурсов, фестивалей и праздников, 

на которых представляют свою традиционную культуру 
русские, украинцы, чеченцы, белорусы, казахи, татары и 
удмурты. 

5. Звериноголовский Не предоставили информацию. 
6. Катайский Не предоставили информацию. 
7. Каргапольский 1. Методическим центром КДО собран печатный материал 

«Этнографический словарь диалектов «Язык моих предков» 
(русская культура). 
2. При Деулинском КДЦ работает кружок родного языка 
«Говорим по-казахски» (казахская культура). 
3. В библиотеках района ежегодно в третью декаду октября 
проводится единый день национальных литератур «Хорошо, 
что мы такие разные». 

8. Кетовский В учреждениях культуры работа по развитию языков народов, 
проживающих на территории Кетовского района не проводится 
в связи с отсутствием специалистов данного направления. 

9. Куртамышский Не предоставили информацию. 
10. Лебяжьевский 1.Реализация проекта Островинской сельской библиотеки 

«Содружество народов - содружество культур» (русская, 
казахская, удмуртская культуры), в рамках которого ко Дню 
России проведена тематическая программа «Родина 
начинается  здесь» с презентацией  книжной  выставки  «Моя 
малая Родина – Островное» и  литературный час «Путь Абая». 
2. Проведение в Елошанском СДК: игры-путешествия по 
станциям «Сказки нардов мира», познавательной программы 
«С чего начинается Родина? Легенды горного Алтая». 
3. Проведение в СДК села Камышное вечера-портрета «В 
казахской компании» с приглашением жителей села. 
4. Проведение подобных мероприятий в других сёлах района. 

11. Макушинский 1.Организация на базе Обутковского КДО Центра казахской 
культуры, который проводит различные мероприятия по 
сохранению и развитию казахского национального языка 
(школьники встречаются со старожилами, которые 
рассказывают интересные истории на родном языке, 
проведение фестиваля казахской песни «Канат ойлен» - 
участники поют песни о любви, родине, родном крае на 
казахском языке, разучивание детьми и молодёжью гимна 
своего народа, проведение национальных праздников 



«Наурыз», «Ураза-байрам», «Курбан-байрам». 
2. Проведение районного музыкального фестиваля «Дети разных 
народов» (культуры всех национальностей, проживающих на 
территории района). 

12. Мишкинский Проведение культурно-досуговых мероприятий только на 
русском языке. 

13. Мокроусовский Проведение мероприятий, направленных на воспитание 
толерантного отношения к представителям всех наций и 
народностей: 
- в Центральной районной библиотеке для студентов 
техникума прошёл информационный час «Мы живём среди 
людей»; 
- а 1 сентября учащиеся 9 классов Мокроусовской  школы № 2 
побывали на уроке толерантности  «Мы все – такие разные, но 
всё-таки – мы вместе!». Ознакомление школьников с 
обычаями культуры людей разных национальностей: русских, 
казахов, татар, чувашей, грузин; проведение беседы  о том, как 
важно не только жить в мире и согласии с народами разных 
стран, но и уметь дружить со своими сверстниками, в 
независимости от их национальности.  
 - приглашение на встречи со школьниками представителей 
казахской национальности: С.Б.Нурпиисов (председатель 
Диаспоры казахов в Мокроусовском районе)  и  К. М. Исабаева.     

14. Петуховский Проведение культурно-досуговых мероприятий: 
- День информации «В дружбе  народов – единство  России» 
(белорусская культура); 
- викторина «Если  дружат  люди – дружат языки» (культуры 
разных национальностей); 
- районных праздник «Дружат  люди  всей  земли» (украинская 
культура). 

15. Половинский Библиотеки района (РМКУК «Межпоселенческая Половинская 
библиотека», Детская библиотека): 
- проведение тематической выставки литературы «Россия и 
Беларусь: общая история, общая судьба»; 
- оформление стенда информации «Многоликая душа России» 
(культура народов Зауралья); 
- проведение конкурса детских рисунков «Все народы братья»; 
- обзор литературы «Народов дружная семья». 
- проведение конкурса рисунков «Костюмы разных народов»;  
- разучивание национальных игр  «Вместе на одной земле»; 
- проведение праздника культуры и традиций казахского 
народа «Чай с дымком»;   
- проведение Встречи за круглым столом «Казахская пасха». 
 
Культурно-досуговые учреждения района (районный Дом 
культуры и сельские клубы):  
- проведение выставки-обзора  «Хоровод наций»  (выставка 
литературы народов, проживающих на территории сёл - 
казахи, украинцы); 
- проведение в сёлах района Дня информации «Язык. 
Культура.Чтение»;    
- проведение тематической выставки-диалога «Горжусь, что я 
Россиянин»; 
- проведение Дня села с участием гостей и жителей сёл 

http://www.somb.ru/jirbis2/lenta-novostej-4/arkhiv-novostej/26-chronicle/events-2012/138-2012-03-17-soul.html


разных национальностей, представление культур: 
национальные костюмы, кухня, обычаи, исполнение 
творческих номеров вокальных на казахском национальном 
языке и на национальных музыкальных инструментах; 
- книжная выставка «В единстве наша сила - мы все одна 
семья»; 
- проведение сельского фестиваля национальных культур 
(украинцы, русские, казахи); 
- проведение сельского праздника  казахской культуры; 
- проведение Встречи за круглым столом «Дружба народов»; 
- проведение Часа информации «Угадай язык народа»; 
- проведение тюркского праздника «Наурыз» («Новый год») в 
сёлах района; 
- проведение сельского праздника «Венок дружбы» (культура 
русских, украинцев,  казахов и армян). 
- проведение Дня казахской культуры «Чайная церемония»; 
- проведение реконструкции Свадебного обряда  «Бет ашар». 

16. Притобольный Не предоставили информацию 
17. Сафакулевский В культурно-досуговых учреждениях района  работают детские 

вокальные коллективы, которые изучают и поют песни на 
родном языке (татарский и башкирский): «Ляйсан» и 
«Сафакуль кызлары» (РЦД с.Сафакулево); детская 
фольклорная татарская группа «Сандугач» (Карасевский ДЦ); 
татарский фольклорный коллектив «Тамчылар» (Мансуровсий 
ДЦ); фольклорный татарский коллектив «Миляшкай» 
(Сулюклинский ДЦ); кружок сольного пения в Абултаевском ДЦ 
и Калмык-Абдрашевском ДЦ; татарский народный театр 
«Беренче театр» (с.Сулюклино).    
Проведение мероприятий в КДУ района и сёл: 
- областной фестиваль башкирской песни «Сынрау Торна» 
(«Поющие журавли») совместно с ГКУ КОЦНТ;  
- фестиваль татарской культуры «Жидеген чишма» («У семи 
родников»); 
- V съезд  башкир Курганской области (встреча 
представителей районных и областных уровней Курултая 
башкир Зауралья, учителей родного языка, работников 
культуры Альменевского, Щучанского, Шумихинского районов, 
г.Кургана, 2014 г.); 
- районный конкурс красоты и таланта среди юных татарочек 
«Татар кызы», в котором главным критерием оценок является 
знание татарского языка и культуры (совместный проект ЦБТК, 
РЦД, Сафакулевской мечети, Сафакулевской СОШ, конгресса 
татар); 
- ежегодно 12 июня проводится районный праздник «Шэжэрэ 
байрам» («Праздник родословной») в д. Баязитово; 
- районный праздник «Сабантуй» («Праздник плуга») 
проводится на трех языках: русском, башкирском и татарском; 
- ежегодно 26 апреля, в день рождения великого Габдуллы 
Тукая,  вместе со всей мировой татарской общественностью 
празднуется День татарского языка. 

18. Целинный Проведение ежегодного тематического мероприятия «Человек-
язык-культура» (татарская культура), ежегодного праздника 
«Сабантуй» (культура тюркских народов), государственного 
праздника - Дня России и др. 



19. Частоозерский Проведение культурно-досуговых мероприятий только на 
русском языке. 

20. Шадринский Не предоставили информацию. 
21. Шатровский 1.Более 900 татар проживает в селе Кызылбай и поселке 

Газовик. Досуг татары проводят в сельском Доме культуры и в 
клубе «Эдельвейс» п. Газовик. Творческие коллективы - 
фольклорная группа «Изгеой» и детская фольклорная группа 
«Болан».  
2.Ежегодное проведение национальных праздников в сельских 
КДУ: «Ураза байрам», День села, «Туган конен белэн 
авылым», литературный праздник «Язык родной, дружи со 
мной», национальный праздник «Сабантуй-праздник дружбы», 
праздник «Курбан-байрам», обрядовый праздник «Курбанык», 
«Наурыз» («Новый год»). 

22. Шумихинский Проведение концертных программ, тематических мероприятий 
(народные песни, сценки на татарском языке, национальная 
кухня, выставки народных ремёсел). Организует эти 
мероприятия Народный коллектив фольклорно-эстрадный  
коллектив «Ляйсан» (рук.Г.Садыкова) Национального центра 
«Ялкын» МКУК «Шумихинский районный Дом культуры» 
(татарская, башкирская культура). 

23. Щучанский Не предоставили информацию. 
24. Юргамышский Не предоставили информацию. 
25. г.Шадринск Не предоставили информацию. 
26. г.Курган МБУ «ГДК им. М. Горького»: проведение культурно-досуговых 

мероприятий только на русском языке. 

МБУ «ГДНТ»:  
- проведение Школы казахского языка;  
- организация работы факультета «История и культура 
Армении» (уроки родного языка совместно Региональным 
отделением Общероссийской общественной организации 
«Союз армян России» в Курганской области и МБУ ДОД «ДМШ 
№1 г.Кургана»); 
- проведение Уроков родного языка (башкирская  и татарская 
культуры) Курганской общественной организацией башкир 
«Курай» и Татарской городской общественной организацией 
«Туган тел»; 
- проведение Уроков родного языка Немецким семейным 
центром (немецкая культура). 

 
 

Зам. директора ГКУ КОЦНТ                                                                           О.В. Леканова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Справка 

по итогам проведения мониторинга (в сфере культуры) состояния и развития 
 языков народов, проживающих на территории Курганской области  

                                                       в 2015 году 
 
17 сентября 2015 г. руководителям муниципальных органов управления 

культурой от ГКУ КОЦНТ было направлено информационное письмо с просьбой 
предоставления информации о состоянии и развитии языков народов, проживающих на 
территории Курганской области в 2015 году. Срок предоставления информации – до 27 
октября 2015 г. В мониторинге приняли участие 14 муниципальных районов и г.Курган 
(не приняли участие 10 муниципальных районов и г.Шадринск). 

 
1.В учреждениях культуры муниципальных образований (КДУ и библиотеки) 

проводится ряд мероприятий, направленных на поддержку национальных культур 
народов, проживающих на территории Курганской области: 
- в основном это проведение праздников и фестивалей национальных культур как 
славянских, так и тюркских (русская, татарская, башкирская, казахская, украинская, 
белорусская, армянская, чеченская, удмуртская); есть мероприятия, объединяющие все 
национальности, а есть мероприятия, посвященные одной национальности; 

2. В части, касающейся поддержки и развития языков народов Зауралья 
проводятся следующие формы работы:  

- в культурно-досуговых учреждениях – организация Школ и факультетов 
национального языка, создание кружков национального (родного) языка, проведение 
«круглых столов», «уроков родного языка», «вечеров-портретов» с участием старожил 
района и села, создание на базе Домов культуры и сельских клубов самодеятельных 
коллективов национальной песни, танца, инструментальных коллективов; 

- в библиотеках - проведение тематических выставок литературы (обзор 
литературы), Дней информации (информационных часов), тематических викторин, 
конкурсов детского рисунка, разучивание национальных игр, оформление стендов. 

 
 

29 сентября 2015 г. 
 
 
Директор ГКУ КОЦНТ                                                                                   Т.В.Абросимова 


