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Аналитическая справка  
по итогам проведения мониторинга состояния и развития языков  

народов России, проживающих в Курганской области  
за 2015-2016 годы 

 
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 2016 году сотрудники ГКУ КОЦНТ продолжили работу по 
мониторингу состояния и развития языков народов России, проживающих в 



Курганской области (с 2016 г. информацию предоставляют все 
муниципальные районы ежеквартально). 

По сравнению с 2015 годом, в муниципальных районах  
активизировалась работа по данному направлению: увеличилось количество 
проводимых мероприятий, формы работы стали разнообразнее. Наиболее 
активные в данной работе районы с компактным проживанием татар, башкир 
и казахов (Альменевский, Сафакулевский, Целинный, Шадринский, 
Шатровский, Щучанский, Макушинский районы). 

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.  
 Ко Дню народного единства в КДУ области были проведены 
праздничные мероприятия, где звучали песни и стихи на армянском, 
азербайджанском, башкирском, белорусском, грузинском, чечено-
ингушском, чувашском, еврейском, казахском, татарском, таджикском, 
мордвинском и узбекском  языках. 
 Ко Дню матери и Дню пожилого человека в Альменевском, 
Сафакулевском, Щучанском районах прошли концерты на татарском и 
башкирском  языках. 

В Каргапольском районе начал работать кружок «Говорим по-
казахски»; проведена встреча литературных клубов в Катайском и 
Каргапольском районах. Планируется открытие кружка казахского языка в г. 
Кургане. 

В Шадринском районе работники отдела культуры провели аппаратное 
совещание «Сохранение и развитие родного языка». 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 селе Кызылбай Шатровского района изучают татарский язык - 
традиционными мероприятиями стали: конкурсы стихов на татарском языке, 
литературные часы.  
 В г. Кургане (МБУ «Городской Дом народного творчества») прошёл 
ряд мероприятий: открытые уроки татарского языка, конкурс чтецов (армяне, 
казахи, азербайджанцы), концертная программа на татарском языке. 

В Трусиловском СДК Шумихинского района культработники провели 
«интеллектуальный стол» для молодёжи на тему «Забытая речь предков. 
Современный сленг. Польза и вред».   

В МКУК «Шумихинский районный Дом культуры», Центре досуга и 
кино «Родина», Детской школе искусств специалисты провели «Библейские 



и коранические чтения» с участием Муфтия, гостей из г. Кургана и г. Уфы 
(такие чтения в районе проводятся 1 раз в месяц: октябрь, ноябрь, декабрь). 
Подобные чтения планируется провести в 2017 г. в Сафакулевском и 
Альменевском районах. 
 2016 год был объявлен Годом российского кино, в рамках которого 
были проведены: кино-викторины, видео-уроки, виртуальные экскурсии. В 
Шадринском районе прошли мероприятия: кинолекторий «Волшебный мир 
кино», киновикторина «Крылатые фразы», мультисеанс «Читаем книгу – 
смотрим мультфильм» по сказкам Сутеевой. 
 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 Альменевский, Сафакулевский,  Щучанский, 
Шумихинский, Шадринский, Шатровский, Целинный районные отделы 
культуры Проект программы «Двухгодичная межтерриториальная школа 
традиционной татарской народной культуры «Истоки»: «Дети и татарские 
народные календарные праздники». 
 В течение года в регионе были проведены следующие мероприятия: 
1) 26-28 октября 2016 г. состоялся областной обучающий семинар 
«Художественное творчество коллективов татарской культуры в культурном 
пространстве Курганской области» с участием специалистов Республики 
Татарстан по вокалу, режиссуре и хореографии, в котором приняло участие 
около 50 человек; 
2) 21-23 ноября 2016 г. в Сафакулевском и Альменевском района прошли 
мастер-классы для руководителей и участников башкирских самодеятельных 
коллективов. В мероприятии приняли участие около 80 человек. Мастер-
классы провели лучшие специалисты учреждений культуры Республики 
Башкортостан; 
3) В Катайском районе прошёл семинар «Народное творчество – 
коллективное творчество народных масс», в котором приняло участие 50 
человек. 
4) Районный семинар «Роль родного языка в современном мире» прошёл в 
отделе культуры Администрации Шадринского района. 
 17  ноября 2016 г. 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» специалистами ГКУ КОЦНТ, в качестве методической 
помощи даны рекомендации по организации в муниципальных районах 
разнообразных форм работы по развитию языков народов России в 
Курганской области.  
 Ежегодно специалисты муниципальных районов пополняют областной 
фольклорно-этнографический фонд «Фольклор Зауралья» ГКУ КОЦНТ 
материалами «Язык моих предков». 
 Сохранять национальные языки населению в основном помогают 18 
общественных национально-культурных объединений, которые входят в  
состав Ассамблеи народов Зауралья. Каждое объединение в поддержку 
своего родного языка ежегодно проводит ряд мероприятий - традиционные 
Дни национальных культур, Дни Республик, народные календарные 
праздники, тематические концерты. 
 В Курганской области работают 15 центров национальных культур (8 
славянских и 7 тюркских). Каждое проведённое мероприятие способствует 
работе по развитию языков народов России, проживающих в Курганской 
области.  
 Проведя анализ предоставляемой информации за 2015-2016 годы, 
считаем, что учреждениями культуры Курганской области работа по 
поддержке и развитию языков ведётся удовлетворительно. 
 
27 декабря 2016 г. 
 
 
Зав. отделом традиционных  
национальных культур  Зауралья ГБУК  «КОЦНТК», 
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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