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Сравнительный анализ мониторинга (в сфере культуры) 

состояния и развития языков народов,  
проживающих на территории Курганской области  

за период с III квартала 2015 г. по III квартал 2016 г. 
 

В сентябре 2015 года 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. 

В первом мониторинге приняли участие 18 муниципальных районов и 
г.Курган (не приняли участие: Белозерский, Варгашинский, Кетовский, 
Мокроусовский, Петуховский, Щучанский, Юргамышский районы и 
г.Шадринск).  

После получения информации о состоянии и развитии языков народов, 
проживающих на территории Курганской области в 2015 году от 
руководителей муниципальных органов управления культурой специалисты 
ГКУ КОЦНТ составили электронную базу данных ответственных лиц за 
проведение данного мониторинга. Проанализировав данную информацию, 
было выявлено следующее. 

В учреждениях культуры (учреждения клубного типа и библиотеки) 
большинства муниципальных районов Курганской области проводятся такие 
формы работы по развитию языков, как: 

- в культурно-досуговых учреждениях – организация Школ и 
факультетов и факультативов национального языка (татарский, башкирский, 
казахский), создание кружков национального (родного) языка, проведение 
«круглых столов», «уроков родного языка», «вечеров-портретов» с участием 
старожил разных национальностей района и села, создание на базе Домов 
культуры и сельских клубов самодеятельных коллективов национальной 
песни, танца, инструментальных коллективов и национальных театров; 
проведение районных и межрайонных праздников и фестивалей 
национальных культур (славянские, тюркские народы); конкурсы красоты 
(национальные); 

- в библиотеках - проведение тематических выставок литературы 
(обзор литературы), дней информации (информационных часов), 
тематических викторин, конкурсов детского рисунка, единого Дня 
национальных литератур, игр-путешествий, выставки-диалога, литературных 
часов, презентации книжной выставки, разучивание национальных игр, 
оформление стендов.  

В мониторинге 2016 года приняли участие 24 муниципальных района 
(не сдали информацию г.г.Курган, Шадринск (г.Шадринск сдал информацию 
только за второй квартал 2016 г.). В 2016 году сотрудники ГКУ КОЦНТ 
продолжили работу по мониторингу состояния и развития языков народов, 



проживающих на территории Курганской области (с 2016 г. информацию 
муниципальные районы предоставляют ежеквартально). 

По сравнению с 2015 годом, в муниципальных районах  
активизировалась работа по данному направлению: увеличилось количество 
проводимых мероприятий – 332 (2015г.- 200), количество зрителей – 50 795 
чел. (2015г. – 37 525 чел.),  формы работы стали разнообразнее. 

В период летних каникул в большинстве муниципальных районов на 
базе общеобразовательных школ, клубные и библиотечные работники 
совместно с педагогами провели ряд мероприятий по развитию языков 
народов, проживающих на территории Курганской области.  

Наряду с традиционными мероприятиями, проведены конкурсы 
летнего чтения, акции «Время читать», познавательные программы «100 
народов - 100 языков», различные тематические викторины, презентации 
книжных выставок по языкам народов, игровые программы знатоков 
русского языка, праздники красивой речи. 

С началом 2015-2016 учебного года прошли классные часы, часы 
общения, библиотечные уроки, беседы по данной теме.  

В Каргапольском районе начал работать кружок «Говорим по-
казахски»; проведена встреча литературных клубов в Катайском и 
Каргапольском районах.  

В Шадринском районе работники отдела культуры провели аппаратное 
совещание «Сохранение и развитие родного языка», семинар «Роль родного 
языка в современном мире», в районных учреждениях культуры проведены 
круглые столы «Славим живое русское слово», уроки родного языка, 
презентации книг писателей Шадринского края «Родная сторонка», 
праздники «Славим родной язык».  

В Шатровском районе в с. Кызылбай изучают татарский язык - 
традиционными мероприятиями стали: конкурсы стихов на татарском языке, 
литературные часы.  

В Трусиловском СДК Шумихинского района провели 
«интеллектуальный стол» с обсуждением для молодёжи на тему «Забытая 
речь предков. Современный сленг. Польза и вред». 
 К уже используемым формам работы по развитию языков в 
муниципальных районах, специалистами ГКУ КОЦНТ был предложен 
проект программы двухгодичного, трехгодичного межтерриториального 
семинара-практикума по русской традиционной народной культуре 
«Истоки», включающего в себя такие разделы, как: «Дети и народные 
календарные праздники», «Народные традиции в семье», «Народная 
хореография», «Народные игры», «Народный костюм», «Декоративно-
прикладное творчество». Данный проект программы подготовлен для таких 
категорий специалистов, как: воспитатели детских домов, школ-интернатов, 
заместителей директоров по воспитательной работе и классных 
руководителей общеобразовательных школ, работников районных 
(городских) и сельских Домов культуры, работников учреждений 
дополнительного образования.  
 Разработан и направлен в Сафакулевский, Альменевский, Щучанский, 
Шумихинский, Шадринский, Шатровский, Целинный районные отделы 



культуры проект программы «Двухгодичная межтерриториальная школа 
традиционной татарской народной культуры «Истоки»: «Дети и татарские 
народные календарные праздники». 
 Специалистами ГКУ КОЦНТ, в качестве методической помощи, на 
областном семинаре-совещании руководителей муниципальных 
методических служб и директоров культурно-досуговых учреждений «О 
подготовке к годовым отчётам муниципальных методических служб и 
культурно-досуговых учреждений Курганской области за 2016 год» 
(17.11.2016 г.) будут даны рекомендации по организации в муниципальных 
районах разнообразных форм работы по развитию языков. В рамках 
совещания специалисты Катайского и Шадринского районов поделятся 
опытом работы, представят новые формы работы по сохранению и развитию 
языков народов Зауралья. 
 В целом, работу по развитию языков народов, проживающих на 
территории Курганской области можно считать удовлетворительной. 
 
 
Зав. отделом традиционных  
национальных культур  ГКУ КОЦНТ, 
отв. по исполнению поручений и указаний  
Президента РФ, в части касающейся мониторинга 
состояния и развития языков народов РФ                                  В.И. Соловьева 
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