
                                                                    Курганский областной Центр народного творчества 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении Перечня поручений Президента РФ 

за II квартал 2016 года 
 
  Во исполнение Перечня поручений Президента в  течение II квартала 2016 года   по 
вопросу  оказания содействия развитию народных промыслов, подготовки специалистов на  
базе организаций народных художественных промыслов проведены следующие мероприятия: 
1)Областная выставка «Художественные промыслы и ремёсла Курганской области: 
традиции и современность». 
Дата и место проведения: 15 апреля 2016г.,  г. Курган, ГБУ «Курганский областной 
художественный музей»; 
-количество районов – 10, г.Курган и г.Шадринск; 
- количество участников – 100 человек,  
- количество экспонатов – 500 шт.; 
- количество посетителей – 600 человек. 

Выставка носит ретроспективный характер, работы на выставку предоставили  мастера 
декоративно-прикладного творчества города Кургана и области, а также  Курганский областной 
краеведческий музей с его филиалами и Курганский областной художественный музей.  
  На выставке можно было познакомиться с традиционными художественными 
промыслами и ремеслами, бытовавшими на территории Курганской области и увидеть их 
преемственность  в современных работах народных мастеров Зауралья. 
 
2) II областной конкурс изделий мастеров традиционных народных художественных ремёсел 
«Зауралье мастеровое». 
Дата и место проведения: 27 мая  2016 г., ГБУ «Курганский областной художественный 
музей»; 
- количество районов – 8 районов, г.Курган и г.Шадринск ; 
- количество участников  –  26 чел.; 
- количество посетителей – 200 чел. 

27 мая 2016г.  на территории ГБУ «Курганский областной художественный музей» 
состоялся II областной конкурс изделий мастеров традиционных народных художественных 
ремёсел «Зауралье мастеровое». 

В процессе конкурса участники за 4 часа в  режиме онлайн должны были выполнить 
творческую работу  на тему «Когда в семье лад - не нужен и клад». Конкурс проводился по 
следующим номинациям: роспись по дереву и металлу, художественная обработка бересты, 
лоскутное шитьё, текстильная кукла, вышивка. В конкурсе приняло участие 26 мастеров из 8 
районов области и городов Кургана и Шадринска. Гран-при присужден Бурениной Полине 
Витальевне г. Шадринск 

В рамках данного мероприятия работала выставка-ярмарка мастеров декоративно-
прикладного искусства города Кургана и области, в которой приняли участие 15 мастеров. 
Зрители могли посмотреть весь процесс работы мастера над своим произведением, приобрести 
изделия народных мастеров и поучаствовать в мастер-классах.  Мероприятие посетили более 
200 зрителей. 
 
3) 9 июня 2016г. в г. Шадринске состоялось выездное заседание художественно-экспертного 
совета по народным художественным промыслам Курганской области. Члены 
художественно-экспертного совета - искусствоведы, специалисты государственных музеев, 
областного Центра народного творчества, Центра русской народной культуры «Лад» г. 
Шадринска, преподаватели средних и высших учебных заведений, мастера декоративно-
прикладного искусства – призваны решать актуальные проблемы развития народных 
художественных промыслов на территории Зауралья. 



       Совет под председательством начальника Управления культуры Курганской области 
познакомился с работой мастерских гончарной, берестяной, художественной росписи, 
расположенных на территории Шадринской мебельной фабрики.  

    Мастер Мария Мишина представила для экспертного заключения авторскую глиняную 
игрушку, выполненную по традиционной технологии производства гончарных изделий в 
Шадринске. Особенности местной голубой глины позволяют делать из нее оригинальные 
изделия, востребованные у покупателей. 
      Руководитель художественной мастерской Юрий Кислицын рассказал о возникновении и 
развитии на территории шадринского края художественной росписи по дереву и керамике. На 
сегодняшний день мастерская шадринской художественной росписи насчитывает пять молодых 
художниц, из которых трое – студенты художественно-графического факультета пединститута 
и двое – учащиеся средней школы. Интерес к шадринской росписи возрастает с каждым годом, 
многие начинающие художники пробуют свои силы и способности в этом творческом процессе.  
       Также на обсуждение был вынесен вопрос об отнесении изделий Шадринской берестяной 
мастерской «Честа» к изделиям народных художественных промыслов и представлении этих 
изделий для регистрации Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. 
Совет единогласно принял решение о признании изделий мастерской «Честа» к изделиям 
народных художественных промыслов и представлении этих образцов для регистрации 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. 
 
 
28.06.2016г. 
Отв. И.А. Гордиевских, зав. экспозиционно-выставочным отделом «Народная галерея» 
 
Зам. директора по народному 
творчеству ГКУ КОЦНТ                                                                                     О.В. Леканова 
 
 

 


