
                                                    Курганский областной Центр народного творчества 
 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении Перечня поручений Президента РФ 

за IV квартал 2015 года 
 
 
  Во исполнение Перечня поручений Президента в  течение IV квартала 2015 года 
сотрудниками ГКУ КОЦНТ были отработаны следующие вопросы: 

       1.В должностные инструкции ответственных за исполнением  поручений Президента  
        РФ  в раздел 3 «Должностные обязанности» внесены  следующие  дополнения (Приказ 

№ 41 от 17 декабря 2015 года): 
        -пункт 3.5. должностной инструкции заведующего  отделом самодеятельного  
        художественного  творчества изложить в следующей редакции: «Участвует в вопросах   
        оказания содействия по развитию хорового движения, создания и деятельности  
        детских хоровых коллективов», отв.Н.М. Медведева; 
        -пункт 3.5. должностной инструкции заведующего экспозиционно-выставочного отдела  
       «Народная галерея» изложить в следующей редакции: «Участвует в вопросах   
        оказания содействия по развитию народных промыслов, подготовки специалистов на  
        базе организаций народных художественных промыслов», отв. И.А. Гордиевских; 
        -пункт 3.6. должностной инструкции заведующего  отделом традиционных  
        национальных культур изложить в следующей редакции: «Участвует в вопросах   
        осуществления постоянного мониторинга состояния и развития языков народов России  
        в Курганской области», отв. В.И.Соловьева. 

 
2. По вопросу оказания содействия развитию хорового движения, созданию и 
деятельности детских хоровых коллективов была проделана следующая работа: 

             -  Областной детский фестиваль народного творчества «Планета  Бибигон» прошел на          
базе МБУ «Культурный центр  «Курган» (03, 17,10, 24 октября 2015 г.). В фестивале 
приняли участие детские творческие коллективы, отдельные исполнители из 17 
муниципальных образований и г. Курган, 459 участников в возрасте от 3 до 18 лет 
(количество зрителей- 575 чел.).  
Номинации фестиваля: 
- фольклорные ансамбли (традиционная культура, синкретические представления, 
показ фрагментов обрядовых действ, народных праздников и национальных игр);  

            - ансамбли народной песни. 
В течение данного периода была проведена работа аттестационной комиссией 

ГКУ КОЦНТ по присвоению (подтверждению) звания «Заслуженный коллектив 
народного творчества Курганской области» «Народный самодеятельный коллектив», 
«Образцовый самодеятельный коллектив», «Народная самодеятельная студия» - 
отсмотрено творческих коллективов – 30, из них: 

             -подтверждение «Заслуженный» - 1; 
             -подтверждение «Народный» - 14;   
             -подтверждение «Образцовый» - 9; 
             -присвоение «Народный» - 5; 
             -присвоение «Образцовый» - 1. 

                                                                                                      Отв. Н.М. Медведева 
 
 
 
 



         По вопросу  оказания содействия развитию народных промыслов, подготовки  
        специалистов на  базе организаций народных художественных промыслов проведена  
        следующая работа в  IV квартале 2015 года: 

Подготовительная работа с мастерами народных художественных ремесел  для  
        участия в межрегиональных, всероссийских  выставках и фестивалях  
       (информационное письмо, составление заявок, оформление оплаты орг.взноса, заказ  
        билетов Ж/Д  и автотранспорта, заявка на проживание в гостинице и др.): 
       -3 декабря 2015 года, г. Тюмень – Областная передвижная выставка мастеров  
        народных художественных ремесел «Мастера Зауралья в Тюмени». 
        Организатор – Государственный драмтеатр. 
        Участники: 30 мастеров народных художественных ремесел Зауралья; 

-15 декабря 2015 года  Всероссийская выставка «Кукла в национальном костюме» г.  
        Москва в Государственном музее А.С. Пушкина. Организатор – Государственный  
        Российский Дом народного творчества.  

Участники: Лаптева С.А., Смирнова Т.А., Смолина О.Н.; 
- с 16 по 20 декабря 2015г., г.Москва «XIX выставка ярмарка народных художественных 
промыслов России «Ладья. Зимняя сказка». 
Участники: Гончарная керамика - посуда, сувениры из витражного художественного 
стекла, выполненные в стиле Тиффани  (Артель Осминин и Компания – мастер 
Осминина Анна Викторовна); авторские изделия из дерева. на основе традиционных 
техник (бондарная, щепная, токарная) – игрушки, сувениры, обереги (ИП Кривоногов 
Игорь Сергеевич, Однороб Марина Имантовна); ручное ткачество на раме – гобелены,  
игровая традиционная текстильная кукла, текстильная игрушка – мячики (мастер 
Смолина О.Н.); 
-17,18 декабря 2015 года г. Москва «XIII Всероссийский конкурс народных мастеров 
декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». 
Участник: Кислицин Ю.М. – номинация роспись по дереву (диплом участника). 
 
                                                                                                          Отв. И.А. Гордиевских 
 
3. 22 декабря 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 за IV  квартал  2015 года. Срок предоставления информации – до 
25 декабря 2015 г. В мониторинге приняли участие 20 муниципальных районов, 
г.Курган и г.Шадринск (не приняли участие 4 муниципальных района – Белозерский, 
Целинный, Щучанский, Юргамышский). 

В учреждениях культуры муниципальных образований (КДУ и библиотеки) 
проводится ряд мероприятий, направленных на поддержку национальных культур 
народов, проживающих на территории Курганской области: 
- 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. 

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. 
 
                                                                                                           Отв. В.И. Соловьева 
 
 

План мониторинга 
 состояния и развития языков народов России 

 в Курганской области 
 

I,II,III,IV кварталы: Сбор информации по состоянию и развитию языков народов России 
в Курганской области с отделов культуры муниципальных образований области в 2016 
году. 
 
Директор ГКУ КОЦНТ                                                                         Т.В. Абросимова 
 
 


