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I. СТРУКТУРА  ГКУ КОЦНТ 
 

(см. отдельный файл в папке) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор 

Заместитель директора 
по народному творчеству 

Отдел 
самодеятельного 
художественного 

творчества 
1. Заведующий отделом 
2. Специалист по жанрам 
творчества - специалист 
по вокально-хоровому  и 
инструментальному 
жанрам 
3. Специалист по жанрам 
творчества - специалист 
по хореографическому 
жанру  
4. Специалист по жанрам 
творчества - специалист 
по театральному 
жанру  

Отдел  традиционных  
национальных культур 
1. Заведующий отделом 
2. Специалист по  
фольклору – специалист 
по межнациональному 
сотрудничеству 
3. Специалист по 
фольклору - специалист 
по  нематериальному 
культурному наследию 
4. Специалист по 
фольклору – специалист 
по фольклору и 
этнографии 

Отдел 
культурно-массовых 

мероприятий 
1. Заведующий отделом 
2. Специалист по 
методике клубной 
работы - специалист по 
культурно-досуговой 
деятельности 
3. Специалист по 
методике клубной 
работы - специалист по 
организации культурно-
массовых мероприятий 
4. Режиссер массовых 
представлений 
 

Отдел 
информационного 

развития 
1. Заведующий отделом 
2. Специалист по  
маркетингу -  
специалист по 
маркетингу и рекламе. 
3. Инженер-электроник 
- специалист по 
техническому  и 
программному 
обеспечению  
4. Редактор  

Главный бухгалтер 
 

 Заместитель директора 
по общим вопросам 

Хозяйственный отдел 
1. Водитель 
2. Уборщик служебных 
помещений 
3. Слесарь-электрик по 
ремонту оборудования  

Экспозиционно-
выставочный отдел 
«Народная галерея» 

1. Заведующий отделом 
2. Специалист 
экспозиционно-
выставочного отдела  
3. Специалист по  учетно-
хранительской 
документации - 
специалист по 
документации и фондам  
4. Смотритель музейный 
смотритель- кассир 
 

Центр татарской, 
башкирской культуры 

(с. Сафакулево) 
1.Заведующий отделом 
2. Методист – (0,5 ) 

Центр казачьей 
культуры 

(с. Звериноголовское) 
1.Заведующий отделом 
2. Методист – (0,5) 
 

Документовед 
 
 

1.Зам. гл. бухгалтера 
2. Бухгалтер 
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II.   Схема взаимодействия ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство культуры Российской Федерации 

ФБГУК «Государственный Российский Дом народного творчества» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правительство Курганской области, Управление культуры Курганской области 

ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества» 

Курганская областная 
филармония 

Курганский государственный 
театр   драмы 

 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

 

Курганский областной колледж 
культуры 

Курганский областной 
музыкальный колледж 
им.Д.Д. Шостаковича 

 

Курганский областной детско-
юношеский центр 

Учебно-методический центр 
по художественному 

образованию 
 

Дворец детского 
(юношеского) творчества 

 

Курганская областная 
универсальная научная 

библиотека им. А.К. Югова 
 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

 

Средства массовой 
информации (газеты, радио, 

телевидение) 
 

Музеи 
 

Издательства 
 

Главное управление 
образования Курганской 

области 

Ведомственные учреждения 
культуры клубного типа г. Кургана 

Региональная организация 
Всероссийское общество 

слепых 
 

Городской Совет ветеранов 
войны и труда 

Курганский областной Совет 
ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 

 

Управление Курганской области 
по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 

Региональные Дома (Центры) народного творчества России 

Курганская областная Дума 

Отделы культуры муниципальных 
образований Курганской области 

Ассамблея народов Зауралья 
 

Национально-культурные объединения 
и Центры национальных культур 

 

Департамент здравоохранения 
Курганской области 

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 

Курганской области 

Курганский филиал Российского 
фонда культуры 
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  III. Кадры. 
  
     На 01 января 2014 года кадровый состав учреждения следующий: 

        Всего работников: 24 человека (женщин – 19, мужчин – 5), из них работающих по 
        совместительству – 4 человека.  

      Из общего числа работников: 
        - специалистов (творческих работников), работающих в штате  – 13 человек (54%);  
        - специалистов (творческих работников), работающих по совместительству – 4 чел. (17 %). 

      Из общего числа работников: 
        - имеют высшее образование  - 16 человек, профессиональное – 9 чел (37,5%); 
        - имеют среднее специальное образование - 6 человек, профессиональное – 3 чел. (12,5%); 
        - имеют среднее образование – 2 человека (8,3%). 
   

54,00%

17%

специалистов 
(творческих 
работников) 

специалистов 
(творческих 
работников), ра
ботающих по 
совместительст
ву 

37,50%

12,50%

8,30%

имеют 
высшее  
(профильное) 
образование  

имеют 
среднее 
специальное 
(профильное) 
образование
имеют 
среднее 
образование 
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Стаж работы в отрасли творческих работников: 
 
                                                                                     до 1 года - 1 чел. (5,5%) 

                                                                        от 1 года до 5 лет -  3 чел. (16,6%). 
                                                                    от 5 до 10 лет – 2 чел. (11,1%). 

                                                                свыше 10 лет – 7 чел. (38,8%). 
 
 

 
     В течение 2014 года в ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества» 
было принято на работу - 0 человек (2013г.- 3 чел.),  уволено  - 2 человека (2013г.- 3 чел.). 
 В течение года произошло уменьшение числа работников (переход на другое   
место работы, выход на пенсию и др.). 

Анализируя образовательный уровень сотрудников ГКУ КОЦНТ можно отметить, 
что в учреждении специалистов культурно-досуговой деятельности, имеющих высшее 
образование - 37,5%, со стажем работы в сфере культуры свыше 10 лет – 38,8%. 

54,00%

21%

специалисты 
(творческие 
работники) 

Остальные 

5,50%

17%

11,10%
38,80%

до 1 года

от 1 года до 5 
лет

от 5 до 10 лет

свыше 10 лет
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В творческом коллективе ГКУ КОЦНТ имеют Почетное звание и награды: 
 
- «Заслуженный работник культуры РФ» - 2 чел.; 
-  Почетная грамота Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и Российского 
профсоюза работников культуры – 4 чел. 
  

Награды учреждения и поощрения сотрудников ГКУ КОЦНТ в 2014 году: 
 

№ Ф.И.О. сотрудника, должность Наименование поощрения 
1. ГКУ КОЦНТ Почетная грамота  

Правительства Курганской области 
за социально-экономическое развитие Курганской 
области, сохранение и популяризацию 
традиционного народного творчества и 
национальных культур народов Зауралья 
Благодарственное письмо  
Министра культуры Республики Башкортостан 
А.И.Шафиковой 
за сохранение и развитие башкирской культуры и 
искусства в Курганской области 
Диплом  
Председателя Правления, члена Совета по 
государственной культурной политике СФ ФС РФ, 
члена-корреспондента РАХ Г.А.Дрожжина и 
Ген.директора ЗАО «Экспоцентр» 
за участие в XVII Выставке-ярмарке народных 
художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. 
Зимняя сказка-2014» 
Почётная грамота  
Председателя правления КРО «РСВА», депутата 
Курганской областной Думы К.М.Гладковского 
за активное участие в проведении мероприятий, 
посвященных 25-летию вывода советских войск из 
Афганистана 
Диплом «Проект года»  
Управления культуры Курганской области 
за областной телевизионный фестиваль 
календарных праздников народов Зауралья 
«Зауральские вёрсты» 

  Почётный диплом «Признание и благодарность» 
зам.губернатора Курганской области – 
руководителя аппарата Правительства Курганской 
области В.О.Шумкова и Председателя Совета 
Ассамблеи народов Зауралья В.Д.Уфимцева 
за активное участие в подготовке и проведении I 
Международного фестиваля национальных 
культур и спорта «Национальная радуга», 
посвященного государственному празднику – Дню 
России 

2. 
 

Абросимова Татьяна Вячеславовна, 
директор 
 

Благодарственное письмо  
Вр.и.о. начальника Главного управления 
образования Курганской области 
Л.Г.Бобковой и Председателя Курганской 
областной общественной организации 
«Российский союз молодёжи» Е.В.Серебровой 
за работу в составе жюри Курганского 
регионального фестиваля «Зауральская 
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студенческая весна-2014» 
Благодарственное письмо  
Главы Кетовского района С.А.Кокорина 
за большой вклад в подготовку и проведение 
церемонии торжественного открытия XIX 
областных сельских спортивных игр «Золотой 
колос» 
Благодарственное письмо  
руководителя отдела культуры 
Каргапольского района М.А.Герасимовой 
за поддержку и большой вклад в развитие 
самодеятельного художественного 
творчества Каргапольского района, за 
глубокое внимание к проблемам сельской 
культуры 

  Благодарственное письмо  
Управления культуры  Курганской области  
за большой вклад в организацию и проведение 
X Межрегионального телевизионного 
фестиваля-конкурса хореографического 
творчества «Зауральские узоры». 

3. Леканова Ольга Вячеславовна, 
зам. директора 

Благодарственное письмо  
Управления культуры  Курганской области  
за многолетний плодотворный труд, большой 
вклад в организацию досуга жителей 
Курганской области и в связи с 
профессиональным праздником - День 
работника культуры. 

4. Гордиевских Ирина Александровна, 
зав. экспозиционно-выставочным 
отделом «Народная галерея» 

Почетная грамота Федерации независимых 
профсоюзов России. 
Почетная грамота  
Правительства Курганской области  
за организацию работы интерактивного 
стенда Курганской области во время 
проведения XXII  Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр в г.Сочи 

5. Соловьева Вера Ивановна, 
зав. отделом традиционных 
национальных культур 

Благодарственное письмо  
Курганского Дома молодежи 
за помощь в подготовке клуба молодых семей 
«Оберег» для участия в городском фестивале 
«Молодая семья Зауралья» 

6. Саверский Леонид Алексеевич, 
заслуженный работник культуры 
РФ, специалист по фольклору  

Диплом Ассамблеи народов Зауралья  
за многолетнюю научно-практическую 
деятельность по изучению и сохранению 
русской культуры в Зауралье, как верному 
хранителю русских традиции Зауралья. 

7. Гостюхин Виталий Георгиевич, 
заслуженный работник культуры 
РФ,  режиссер 

Благодарственное письмо  
Главы Каргапольского района 
 
Благодарственное письмо  
Главы Кетовского района 
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8. Баитова Оксана Сергеевна, 
главный бухгалтер 

Благодарственное письмо  
Управления культуры Курганской области  
за плодотворный труд, ответственность, 
исполнительность, личный вклад в 
организацию финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения.   

9. Сафронова Светлана 
Владимировна, 
зав. Центром казачьей культуры 
ГКУ КОЦНТ (Звериноголовский 
район) 

Благодарственное письмо  
Курганского отдела Оренбургского Казачьего 
Войска Союза Казаков России за развитие 
казачества в Звериноголовском районе 

10. Закурдаева Зинфира Ахмадулловна, 
зав. Центром татарской, 
башкирской культуры ГКУ КОЦНТ 
(Сафакулевский район) 

Почётная грамота  
Министерства культуры Республики 
Башкортостан 
Благодарность Министерства культуры РБ  
за подготовку программы Дней культуры 
Курганских башкир в Уфе. 
Благодарственное письмо  
Главы Сафакулевского района. 
Благодарственное письмо  
отдела культуры Сафакулевского района. 

 
 В 2014 г. все сотрудники учреждения были награждены Благодарственным 
письмом ГКУ КОЦНТ за сохранение и развитие культуры Зауралья и в связи с 70-летием 
со дня образования ГКУ КОЦНТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IV. Предмет деятельности ГКУ КОЦНТ 
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 ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества» осуществляет 
следующие основные виды деятельности: 
 
-  методическое обеспечение и межмуниципальная координация процессов сохранения 
нематериального культурного наследия, развития народного творчества через сеть 
учреждений культурно-досугового типа, организаций других организационно-правовых 
форм, общественных объединений и творческих коллективов; 
 
-  организационное обеспечение региональных, межмуниципальных государственных 
проектов и программ в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства 
и патриотического воспитания; 
 
-   информационное обеспечение субъектов культурной политики; 

 
-  осуществление общественных связей по вопросам организации и участия в фестивалях, 
конкурсах и смотрах национальных культур народов Зауралья; 
 
-  организация фестивалей, смотров, конкурсов, выставок изделий мастеров декоративно-
прикладного искусства, других общественно-культурных акций; 
 
-   сбор и фиксация на различных носителях образцов народного творчества; 
 
-   мониторинг деятельности культурно-досуговых учреждений, аналитическое обобщение 
творческих, досуговых и социокультурных процессов; 
 
- обеспечение аналитических, социологических и маркетинговых исследований по 
сохранению и развитию народного творчества; 
 
-  разработка методических материалов по различным аспектам народного творчества и 
культурно-досуговой деятельности; 
 
-  создание электронной базы данных муниципальных методических служб Курганской 
области, по жанрам народного творчества, культурно-досуговой деятельности, 
формирование областного фольклорно-этнографического фонда «Фольклор Зауралья»; 
 
-  повышение квалификации руководителей и специалистов отрасли культуры по 
предметам деятельности, направленным на сохранение и развитие традиционной 
народной культуры, передача навыков через систему творческих лабораторий, мастер-
классов, семинаров, лекториев и др.; 
 
-  издание методических, рекламных и других материалов по культурно-досуговой 
деятельности, народному художественному творчеству. 
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V. Приоритетные направления работы ГКУ КОЦНТ в 2014 году 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возрождение, сохранение и 
популяризация 

традиционной народной 
культуры: 

__________________________ 
 

- участие в реализации 
государственной программы 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья  «2014-
2018 г.г.»; 
 
- создание условий для 
реализации потребности 
населения в культурном и 
духовном развитии 
посредством приобщения к 
ценностям традиционной 
народной культуры; 
 
- организация и проведение 
фестивалей, праздников, 
выставок ДПИ; 
 
- проведение фольклорно-
этнографических экспедиций 
по Курганской области; 
 
- создание регионального 
электронного каталога 
объектов нематериального 
культурного наследия 
Курганской области 

Поддержка самодеятельного 
художественного творчества  

и культурно-досуговой 
деятельности: 

_________________________ 
 
- совершенствование методики 
творческой деятельности 
работы «Заслуженных», 
«Народных», «Образцовых»  
коллективов; 
 
- поиск инновационных форм в 
организации культурно-
досуговой деятельности; 
 
- организация и проведение 
межрегиональных, 
региональных и областных 
фестивалей, смотров, 
конкурсов и выставок ДПИ и 
ИЗО; 
 
- участие творческих 
коллективов в международных, 
всероссийских, 
межрегиональных 
мероприятиях. 
 

Методическое и практическое 
обеспечение, координация 

процессов социокультурной 
интеграции через сеть 
учреждений культуры 

клубного типа: 
________________________ 

- повышение квалификации 
работников КДУ по предмету 
деятельности; 
 
- оказание методической и 
практической помощи в 
реализации социокультурных 
программ в сфере культурно-
досуговой деятельности; 
 
- издание методических и 
практических материалов; 
 
- изучение, обобщение и 
распространение опыта работы 
КДУ, творческих коллективов. 
 

Сохранение и развитие 
национальных культур: 

________________________ 
- оказание консультативной 
помощи в создании в местах 
компактного проживания 
национальных меньшинств, 
Центров национальных культур, с 
последующим их тесным 
сотрудничеством с общественными 
национально-культурными 
объединениями; 
 
- поддержка и содействие 
реализации творческого 
потенциала самодеятельных 
национальных коллективов, 
привлечение широких слоев 
населения к национальному 
народному  творчеству; 
 
- проведение массовых 
мероприятий в области 
национальной культуры; 
 
- поддержка мастеров ДПИ и ИЗО 
народов Зауралья; 
 
- укрепление межэтнических 
связей, межрегионального 
культурного взаимодействия с 
народами УФО и России. 
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VI. Организационно-управленческая деятельность ГКУ КОЦНТ 

 
 Организационно-управленческая деятельность ГКУ КОЦНТ базируется на 
законодательно-нормативной базе в отрасли «культура».  
 
В первую очередь это: 
- Конституция Российской Федерации; 
- «Основы законодательства РФ о культуре»; 
- Федеральный закон от 06.10 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Закон РФ «Об объектах культурного наследия памятников истории и культуры народов 
РФ»; 
- Указ Президента РФ «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и  
искусства РФ»; 
- Закон Курганской области от 03.12.2004 года № 832 «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Курганской области»; 
- Постановление Правительства Курганской области от 14.08.2012 № 366 «О введении 
отраслевой системы оплаты труда работников государственных автономных, бюджетных, 
казенных учреждений культуры, искусства и кинематографии Курганской области, 
подведомственных Управлению культуры Курганской области»; 
-  Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 
 Ведется постоянная работа по выполнению Постановлений и Распоряжений 
Губернатора Курганской области по вопросам культуры, поддержки и развития народного 
творчества, решениям коллегий и приказами Управления культуры Курганской области. 
 В практике работы ГКУ КОЦНТ продолжаются еженедельные аппаратные 
совещания у директора. 
 В повестку дня таких совещаний обязательно включались текущие вопросы 
основной деятельности ГКУ КОЦНТ и его структурных подразделений, заслушивались 
отчеты о проделанной работе специалистов, давалась им оценка, разрабатывалась 
стратегия дальнейшего планирования. Всё это служило основанием для принятия 
управленческих решений, которые оформлялись приказами директора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VII. Информационно-аналитическая справка 
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о деятельности ГКУ КОЦНТ 
 

2014 год, объявленный Президентом РФ В.В.Путиным - Годом культуры в России, 
для ГКУ КОЦНТ был ознаменован большим количеством крупномасштабных творческих 
акций областного, всероссийского и международного уровней.  

14 марта 2014 г. Курганскому областному Центру народного творчества 
исполнилось 70 лет. Все областные и межрегиональные мероприятия, организуемые ГКУ 
КОЦНТ, были посвящены этой юбилейной дате. 

В  текущем году в 3-х выпусках профессиональных российских журналов 
«Народное творчество» и «Дом культуры» были опубликованы материалы специалистов 
ГКУ КОЦНТ о проводимых мероприятиях в Курганской области. 

В этом году были привлечены федеральные средства (500 тыс.руб.) в рамках 
федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 г.г.») для проведения 
юбилейного 20-го Межрегионального телевизионного фестиваля-конкурса 
хореографического творчества «Зауральские узоры». 

С целью создания единого культурного пространства и укрепления 
межрегиональных культурных связей специалисты ГКУ КОЦНТ побывали на фестивалях, 
конференциях, круглых столах, форумах в регионах Уральского Федерального округа и 
России: Сочи, Ханты-Мансийске, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Перми, Ялте 
(Республика Крым), Санкт-Петербурге, Москве. 

С целью укрепления дружеских культурных связей с народами России, в течение 
отчетного периода налажены контакты с Республиканским Домом народного творчества 
Республики Башкортостан (г.Уфа). 

С целью формирования позитивного имиджа Курганской области мастера ДПИ под 
руководством специалистов ГКУ КОЦНТ стали участниками 2-х крупномасштабных 
всероссийских мероприятий в г.Сочи. 

В соответствии с миссией, Уставом, а также ролью ГКУ КОЦНТ в осуществлении 
государственной культурной политики в сфере народного творчества и любительского 
искусства работа в 2014 году строилась по следующим направлениям: 
- поддержка творческими акциями жанрового разнообразия любительского 
исполнительского искусства, мастеров декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства; 
- обеспечение условий для сохранения и развития национальных культур народов, 
проживающих на территории Курганской области; 
- содействие развитию клубной практики культурно-досуговых учреждений  Курганской 
области. 

Прошедший 2014 год был для учреждения интересным и насыщенным. Работа 
была направлена на активизацию деятельности культурно-досуговых учреждений 
Курганской области по проведению областных фестивалей, конкурсов, выставок, 
праздников. Совместная работа с нашими коллегами из муниципальных городов и 
районов области позволила провести все запланированные мероприятия на высоком 
организационном уровне.  
 Деятельность ГКУ КОЦНТ проводилась в соответствии с годовым планом работы 
учреждения, планом областных мероприятий, планами работы на месяц, а также по 
планам Управления культуры Курганской области, Правительства Курганской области, 
Государственного Российского Дома народного творчества. 
 В отчетный период учреждением проведено: 70 (2013 г.- 65) мероприятий 
организационно-массового и методического направления, в которых приняли участие  все  
муниципальные образования Курганской области с количеством участников  8000 (2013 
г.- 6950) человек: 
- 19 организационно-массовых мероприятий;  
- 15 выставочно-ярмарочных мероприятия;  
- 32 организационно-методических мероприятий; 
- 4 мероприятия по научно-исследовательской деятельности. 
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Посетили эти мероприятия более 41000 зрителей (2013 г. - более 31100 чел.). 
 
№ Наименование 2013 г. 2014 г. 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
участников 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

Культурно-массовая 
деятельность: 
(фестивали, конкурсы, 
праздники, смотры): 

13 6097 19 6960 

- межрегиональный 
уровень 

13 6097 2 1500 

- областной уровень - - 17 5460 
Выставочная 
деятельность: 

16 344 15 428 

- областные выставки 
ДПИ и ИЗО 

3 164 1 200 

- выставки-ярмарки 
ДПИ и ИЗО (областные, 
городские) 

4 59 4 118 

- персональные 
выставки в Народной  
галерее 

7 68 9 55 

- передвижные 
выставки 
(г.Челябинск) 

2 53 1 55 

Организационно-
методическая 
деятельность: 

33 315 32 390 

- семинары 6 114 5 120 
- мастер-классы 22 50 20 180 

- творческие 
лаборатории 

4 58 7 90 

- лекторий-практикум 1 93 - - 
Научно-
исследовательская 
деятельность: 

3 194 4 222 

- научно-практические 
конференции 

- - - - 

- экспедиции 
(областные) по 
изучению ДПИ и 
фольклора 

- - 2 5 

- экспедиции 
(районные) по 
изучению ДПИ и 
фольклора 

2 10 - - 

- социологические 
исследования 

1 184 2 217 

ИТОГО: 65 6950 70 8000 
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 В сравнении с прошлым годом на 5 единиц увеличилось количество плановых 
мероприятий организационно-массовой и методической направленности. Участие в 
фестивалях, конкурсах, семинарах и других мероприятиях в 2014 году приняло – 6950 
(2013г.- 8000) человек. Посетили мероприятия в этом году в качестве зрителей – 32500 
(2013г.-31100) человек. 
 Также в течение года специалистами ГКУ КОЦНТ было организовано участие 
специалистов во внеплановых мероприятиях; организовано участие творческих 
коллективов, отдельных исполнителей и мастеров ДПИ и ИЗО в 27 мероприятиях 
областного, межрегионального, всероссийского, международного уровней. 
 

Мероприятия, организованные по плану деятельности ГКУ КОЦНТ в 2014 году: 
1.Торжественное мероприятие, посвященное 71 годовщине со дня образования 
Курганской области. 
2.Второй тур XII регионального  конкурса (в рамках конкурса УФО) молодых 
исполнителей эстрадной песни «Песня не знает границ» -  сезон 2014 г. 
3.Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику – Дню 
работника культуры в Курганской области. Торжественная церемония вручения 
ежегодной областной премии «Душа Зауралья» за вклад в развитие народного 
творчества. 
4. III областной конкурс на лучшее культурно-досуговое учреждение «Клуб года». 
5. XVIII фестиваль молодых исполнителей гражданской и патриотической песни 
«Родина.Честь.Слава». 
6. Областной (в рамках Всероссийского) фестиваль народного творчества  «Салют 
Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов (5 территорий). 
7. I Международный фестиваль национальных культур и спорта «Национальная радуга», 
посвященный государственному  празднику - Дню России. 
8. Областной телевизионный фестиваль гармонистов, частушечников и исполнителей 
бытового танца «Играй гармонь, звени частушка!».  
9. IV Открытый межрегиональный фестиваль православного творчества «Чимеевская 
Святыня».  Выставка мастеров ДПИ. 
10. Областная выставка-семинар декоративно-прикладного искусства «Традиции и 
народное творчество сегодня», г. Курган. 
11. Областная выставка-ярмарка «Город мастеров» в рамках празднования Дня города 
Кургана. 
12. Передвижная областная выставка «Зауралье мастеровое» в рамках IV Всероссийской 
выставки-конкурса «Урал мастеровой», г. Челябинск. 

65

70

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Количество мероприятий 
организационно-массового и 
методического направления

2013

2014 6950

8000

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

8200

Количество участников

2013

2014
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13. X Межрегиональный телевизионный фестиваль-конкурс хореографического 
творчества  «Зауральские узоры» (в рамках ФЦП «Культура России (2012-2018 г.г.») (4 
территории). 
14. Областной фестиваль хоров и вокальных ансамблей «Поёт Зауралье». 
15. Областной конкурс информационной деятельности муниципальных методических 
служб культурно-досуговых учреждений. 
 

Важным событием года для учреждения стало проведение X Межрегионального 
телевизионного фестиваля-конкурса хореографического творчества «Зауральские узоры» 
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018г.г.)». 

В рамках заключительного Межрегионального этапа было проведено 7 
мероприятий, в том числе: 1  межрегиональный этап фестиваля-конкурса, 1 творческая 
лаборатория, 1 заключительный гала-концерт с церемонией награждения победителей и 4 
концертных выступления. Число участников межрегионального этапа фестиваля 
составило 600  человек. Гала-концерт прошел в зале Курганской областной филармонии, 
который посетило 1200 зрителей. Более 2000 человек пришли посмотреть лучшие 
хореографические коллективы России  на другие концертные площадки. 

Реализация фестиваля-конкурса способствовала выявлению, сохранению и 
популяризации культурного наследия Российской Федерации; пропаганде и популяризации 
хореографического искусства; повышению престижа любительского хореографического 
творчества; созданию условий для равной доступности культурных благ; развитию и 
реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; популяризации 
хореографического искусства; содействию развития любительского, художественного 
исполнительства; установлению и укреплению прочных творческих межрегиональных и 
международных связей в области хореографического любительского творчества; 
обогащению репертуара самодеятельных коллективов и исполнителей 
высокохудожественными произведениями; совершенствованию профессионального уровня 
руководителей и участников любительских хореографических коллективов, развитию 
культурных межнациональных связей между творческими коллективами; содействию 
возникновения и укрепления разносторонних творческих контактов. 

В межрегиональном этапе фестиваля-конкурса приняли  участие 
хореографические коллективы из муниципальных районов Курганской области (7 
коллективов), г. Кургана (5 коллективов) и из регионов России (6 коллективов из городов:  
Ульяновск,  Нижний Новгород,  Тольятти,  Новосибирск,  Екатеринбург,  Челябинск). На 
фестивале были  представлены следующие виды хореографического жанра (народный 
традиционный танец, народный стилизованный танец, классический танец,  эстрадный 
танец, современная хореография, фристайл, детский танец). В конкурсный день 4 ноября 
2014 года  на суд жюри было представлено 66 танцевальных номеров. Оценивало 
фестиваль – конкурс жюри из 5 специалистов в области хореографического  жанра 
(педагоги, имеющие высшее профессиональное образование в области хореографического 
искусства и принимавшие участие в аналогичных мероприятиях регионального и 
всероссийского уровней): Зенцова  Анна Александровна -главный балетмейстер 
Всероссийского детского центра «Орлёнок», лауреат Всероссийской профессиональной 
премии «Лучший хореограф театра масс», обладатель медали «За вклад в просвещение», 
заслуженный работник культуры РФ (Краснодарский край), Склярова Марина Юрьевна – 
заместитель директора Челябинского   государственного центра народного творчества, 
член Правления Фонда развития народного танца, лауреат Премии законодательного 
собрания Челябинской области, заслуженный работник культуры РФ (г. Челябинск), 
Савин  Виктор Захарович - профессор кафедры спортивного эстрадного танцев 
Тюменской государственной академии  искусств, культуры и социальных технологий, 
кандидат искусствоведения, балетмейстер (г. Тюмень), Валькова Раиса Анатольевна – 
заведующая кафедрой хореографического творчества, преподаватель специальных 
дисциплин Курганского областного колледжа культуры, (г. Курган),  Абросимова  
Татьяна Вячеславовна – директор Курганского областного Центра народного творчества 
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(г. Курган). Творческую лабораторию на тему «Учебно-тренировочный класс по освоению 
сложных элементов мужского танца» для руководителей хореографических коллективов 
провел один из членов жюри Савин  Виктор Захарович -   профессор кафедры 
спортивного эстрадного танцев Тюменской государственной академии  искусств, 
культуры и социальных технологий, кандидат искусствоведения, балетмейстер (г. 
Тюмень). Заключительный гала-концерт с церемонией награждения победителей 
состоялся  5 ноября.  В гала-концерте приняло участие 388 исполнителей, в зале собралось 
1200 зрителей, чтобы окунуться в яркие кружева танцевальных постановок. 

На заключительный концерт пришли зрители разных возрастов: гости из соседних 
регионов, дети «Курганского областного детского дома №1» и «Курганской 
(коррекционной) образовательной школы-интерната VI вида», люди пожилого возраста, 
родители и болельщики выступающих коллективов из районов нашей области… Шквал 
аплодисментов сопровождал многие выступления коллективов: «Русская картинка» в 
исполнении Народного коллектива ансамбля танца «Дети Земли» (руководитель Нина  
Петрова, р.п. Мишкино Курганской области); «Казачья походная» в исполнении ансамбля 
танца «Русь» (руководитель Леонид Рыбин, Курганский областной колледж культуры;) 
необычный номер «Пьеса для саксофона без оркестра» Эстрадного балета Елены 
Барткайтис «Экситон» (руководитель Елена Барткайтис, г. Ульяновск);  «Балканский 
хоровод» в исполнении Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля 
современного танца «Ракета» (руководители Даниил и Наталья  Верещагины);  «Ивановы 
дочки» - Образцовый коллектив ансамбль танца «Светлячок» (руководители Лариса 
Чепкасова и Наталья Муратова,  «Городской дом народного творчества», г. Курган); 
«Казачьи притопы» в исполнении Образцового коллектива ансамбля народного танца 
«Улыбка» (руководитель Валерий Баев, ДД(Ю)Т, г. Курган); покорил всех танец 
«Ползунец» в исполнении Образцового коллектива хореографического ансамбля 
«Ералаш» (руководители Елена Фарладанская и Любовь Ракова, г. Челябинск). 

4 концертных выступления прошли  во  Дворце детского и юношеского творчества 
города Кургана на Городском фестивале национальных культур «Венок дружбы» (2 
концерта) и  в санатории «Лесники» (2 концерта).  

Все мероприятия фестиваля-конкурса освещались в средствах массовой 
информации: 

1.Информационные сообщения ГТРК «KURGAN.RU» на канале СТС в 
программе «Новости KURGAN.RU» (Выпуски от 23.10.2014г., 31.10.2014г., 7.11.2014 г.) . 

2. Информационные сообщения ВГТРК «Курган» на канале «Россия-1» в 
программе «Местное время. Вести – Зауралье» (выпуски от 30.10.2014г., 7.11.2014г.).  

3. Информационные сообщения ВГТРК «Курган» («Радио России – Курган») 
на канале «Радио России» (выпуски новостей от 22.10.2014г., 31.10.2014г., 5.11.2014г. и 
6.11.2014г.). 4. «Бегущая строка» в программе «Местное время. Уральский меридиан» 
телерадиокомпании «Грифф-медиа» на канале «Россия-1» (выпуск от 23.10.2014г.). 

5. Интернет-телеканал «Zauralonlain.ru»  (выпуск от 7.11.2014г.).  
6. Информационное сообщение на сайте Правительства Курганской области. 

 
 
 
 
 
 

Внеплановая работа: 
взаимодействие ГКУ КОЦНТ с другими организациями, 

ведомствами по проведению мероприятий; участие в мероприятиях 
областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней 

 
Название организации Вид  

взаимодействия 
Наименование мероприятия 
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1.МБУ Центр культуры 
и досуга «Спутник» 

Работа в жюри  Вокальный конкурс в рамках фестиваля 
детского творчества «Дельфийские игры- 
2014 г.». 
(20.02.2014 г.), г. Курган. 

2.ООО Мясокомбинат 
«Велес» 

Написание   
сценария. 
Постановка   
мероприятия 

Окружной этап конкурса 
профессионального мастерства «Славим 
человека труда!» Уральского 
федерального округа в номинации 
«Лучший обвальщик мяса». 
(14.03.2014 г.), г.Курган. 

3.Правительство 
Курганской области 

Написание   
сценария. 
Постановка   
мероприятия 

«Народный сход за братский народ» в 
поддержку народов Украины и Крыма. 
(18.03.2014 г.), г.Курган. 

4.МБУ Центр культуры 
и досуга «Спутник» 

Работа в жюри Театральный  конкурс в рамках фестиваля 
детского творчества «Дельфийские игры – 
2014 г.».  
(20.03.2014 г.), г. Курган. 

5. Правительство 
Курганской области 

Участие с докладом 
на заседании 

Заседание Совета Общественной палаты 
Курганской области второго созыва 2011-
2015гг. по вопросу  «Культура народу – 
обратная связь».  Выступление по 
народным художественным ремеслам. 
(31.03.2014г.), г. Курган. 

6.Главное управление 
образования Курганской 
области 

Работа в жюри. Курганский региональный фестиваль 
«Зауральская студенческая весна-2014», 
1-4 апреля 2014 ., г.Курган, Кетовский и 
Шадринский районы 

7. Департамент 
социальной политики 
Администрации города 
Кургана.  
МБУ «Городской дом 
народного творчества». 
МБОУ ДОД  «ДД (Ю)Т» 
г. Кургана 

Работа в жюри Открытый городской фестиваль-конкурс 
хореографического творчества «Империя 
танца».  
(04.04.2014 г.), г. Курган 

8.  МБОУ ДОД 
Дом детского творчества 
«Гармония» 
 

Работа в жюри XVIII открытый Фестиваль молодых  
исполнителей патриотической песни 
«Родина. Честь. Слава», посвященный 
Году культуры в России 
(07.04.14.,08.04.14., 12.04.14.), г. Курган 

9.Общественная 
организация 
«Российский союз 
ветеранов Афганистана» 

Участие в  
проведении   
мероприятия  
(пом. режиссера) 

Проведение торжественного мероприятия, 
посвященного 25-летию вывода  войск из 
Афганистана 
(апрель), г.Курган. 

10.Управление культуры 
Курганской области 

Подготовка и 
проведение 
мероприятия. 

Церемония награждения мастеров и 
художников-любителей по итогам участия в 
международных и всероссийских выставках 
апрель 2014 г., г.Курган, Народная галерея 

11. Администрация 
города Кургана. 
МБУ «Центр культуры и 
досуга «Спутник»,  
г. Курган 

Работа в жюри Городской конкурс антинаркотических 
агитбригад «Стоп!» 
 (17.04.2014 г.), г. Курган. 
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12.Правительство 
Курганской области 

Написание   
сценария. 
Постановка   
мероприятия 

Проведение торжественного приема, 
посвященного Дню местного 
самоуправления. Курганский 
государственный театр драмы 
(21.04.2014 г.), г.Курган. 

13. МБУ «Центр 
культуры и досуга 
«Спутник»,  г. Кургана 

Работа в жюри Хореографический  конкурс в рамках 
фестиваля детского творчества 
«Дельфийские игры -2014» 
 (24.04.2014 г.), г. Курган. 

14.Куртамышский 
психоневрологический 
интернат 

Работа в жюри Областной фестиваль «Улыбка» 
(06.05.2014 г.), Куртамышский район. 

15.ДК «Лучезар» 
 Катайский район 
 

Написание   
сценария. 
Постановка  
фестиваля. 
Работа в жюри 

I открытый межрегиональный фестиваль 
любительского  театрально-эстрадного 
искусства «Медвежий угол». 
(23-25 мая 2014 г.), Катайский район. 
 

16. Департамент 
здравоохранения 
Курганской области 

Работа в жюри Областной смотр-конкурс 
художественной самодеятельности 
«Открой себя!»  
(29.05.2014 г.), г. Курган. 

17. Курганская ОО ВОС 
ГКУ «Областная  
специальная библиотека 
им. В.Г. Короленко»  
г. Кургана 

Работа в жюри Областной конкурс «Леди ВОС – 2014» 
(18.06.2014 г.), г. Курган. 

18.Международный 
выставочный центр 
«Екатеринбург-Экспо» 
художественно-
экспертный совет по 
народным 
художественным 
промыслам Уральской 
торгово-промышленной 
палаты, г. Екатеринбург 

Участие в работе 
круглого стола  

Круглый стол «Адаптация народных 
промысловых традиций к условиям 
современности: проблемы и перспективы 
развития» по теме: «Состояние и 
перспективы развития народных 
художественных промыслов и ремесел 
Курганской области» 
(11.07.2014г.), г. Екатеринбург. 
 
 

19. Отдел культуры 
Администрации 
Кетовского района 

Написание   
сценария. 
Постановка  
открытия 

Торжественная церемония открытия  XIX 
областных сельских спортивных игр 
«Золотой колос» 
(20.07.2014 г.), Кетовский район. 

20.Главное управление 
образования Курганской 
области 

Работа в жюри Заочный этап IV областного конкурса 
профессионального мастерства  
работников учреждений отдыха детей и 
их оздоровления Курганской области 
«Творить чудеса вместе просто» 
 (08.08. 2014 г.), Кетовский район. 

21. Администрация 
Каргапольского района 

Написание   
сценария. 
Постановка  
мероприятия 

Торжественное мероприятие, 
посвященное 90-летию со дня образования 
Каргапольского района. 
(09.08.2014 г.). 

22.Правительство 
Курганской области 

Написание   
сценария. 
Постановка  

Открытие межобластных 
конноспортивных соревнований на кубок 
Губернатора Курганской области 
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открытия игр (17.08.2014 г.), г.Курган. 

23. Уральский 
региональный центр 
МЧС России, ГУ МЧС 
по Курганской области. 
ДСС Южно–Уральская 
железная дорога-
филиала ОАО «РЖД» 
«ДКЖ им. К. Маркса»  

Работа в жюри «Небосвод» - фестиваль творчества среди 
детей, проживающих на территориях, 
подвергшихся радиоактивному 
воздействию  вследствие аварии в 1957 
году на  ПО «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча 
(06.09.2014 г.), г. Курган 

24. Курганская  
ОО Всероссийское 
общество слепых 

Работа в жюри Областном фестиваль «А ну-ка, 
бабушки!» 
(19.09.2014г.), г.Курган. 

25. Государственный 
Российский  
Дом народного творчества 

Выступление на 
круглом столе. 

Выступление на круглом столе по теме 
«Поддержка культуры села в Курганской 
области», 21.09.2014 г., г.Пермь. 

26. УИН Работа в жюри Областной фестиваль «Виват, офицеры!» 
(23.09.2014г.), г. Курган 

27. Центр русской 
культуры  «Лад», 
г.Шадринск 

Участие в работе 
конференции 

Этнолого-краеведческая конференция 
памяти М.Казанцевой. Презентация книги 
Л.А.Саверского. 
(03.10.2014г.), г. Шадринск. 

28. Главное управление 
образования Курганской 
области 

Закупка призового 
фонда 

Областной конкурс «Трудовое лето» 
(октябрь 2014г.), г. Курган. 

29. Литературно-
музыкальный клуб 
центра «Отклик». 
Курганская областная 
юношеская библиотека 

Участие 
специалистов  
ГКУ КОЦНТ в 
работе клуба 

Презентация поэтического сборника 
участника областного конкурса «Молодая 
литература Зауралья» Егора Киланова 
(17.10.2014 г.), г.Курган. 

30. МБУ «ГЦКиД» Участие в 
подготовке 
юбилейного 
вечера. 
Вручение 
Благодарственного 
письма от ГКУ 
КОЦНТ 

Юбилейный вечер А.Е. Просековой 
(19.10.2014г.), г. Курган. 
 

31. Отдел культуры 
Администрации 
Шадринского района 

Участие в 
проведении 
семинара 

Районный семинар для начинающих 
режиссеров, организаторов мероприятий 
«С чего начинается праздник?» 
(23.10.20014г.), г.Шадринск. 
 

32. Организаторами 
форума являются:  
Ассамблея народов 
Зауралья,  
Молодежная Ассамблея 
народов Зауралья, 
Главное управление 
образования Курганской 
области при поддержке 
Правительства 
Курганской области, 

Написание 
сценария. 
Организация и 
проведение 
круглого стола 
«Молодежь и 
культура». 

III областной форум«Многонациональная 
молодежь Зауралья» - «Диалог культур и 
цивилизаций», посвященный 
государственному празднику – Дню 
народного единства.  
(04.11.2014г.), г. Курган. 
 
 



21 
 

Курганский дом 
молодежи 
33. Курганский 
областной фонд 
культуры 

Вручение 
Благодарственного 
письма от ГКУ 
КОЦНТ 

Юбилейный вечер Л.Г. Аванесовой 
(06.11.2014г.), г. Курган. 
 

34. Правительство 
Курганской области 

Подготовка и 
проведение 
мероприятия. 

Церемония награждения мастеров ДПИ по 
итогам участия в выставке блока 
«Народное творчество» Курганской 
области на Олимпийских играх в г.Сочи, 
12.11.2014 г. 

35.Министерство 
культуры Республики 
Башкортостан 

Руководство 
творческой 
делегацией  
Курганской области 

Дни культуры курганских башкир в 
Республики Башкортостан, г.Уфа 
20-22.11.2014 г. 

36. Отдел культуры 
Администрации 
Юргамышского района 

Вручение 
Благодарственного 
письма от ГКУ 
КОЦНТ 

Юбилейный вечер  Юргамышского РДК 
(22.11.2014г), Юргамышский район 
 

37. Курганская 
областная 
универсальная 
библиотека 
им.А.К.Югова   

Участие в работе 
конференции 

Научно-практическая конференция 
«Зыряновские чтения» 
(11.12.2014г.), г.Курган. 

38. Литературно-
музыкальный клуб 
центра «Отклик». 
Курганская областная 
юношеская библиотека 

Участие 
специалистов  
ГКУ КОЦНТ в 
работе клуба 

Презентация книги Л.Я. Витебского 
(04.12.2014 г.), г.Курган. 

39. ГАУ «Курганская 
областная филармония» 

Вручение 
Благодарственного 
письма от ГКУ 
КОЦНТ 

Творческий вечер, посвященный 40-летнему 
юбилею Народного коллектива духового 
оркестра «Академия» Кетовского района 
(05.12.2014г.), г. Курган. 
 

40.Правительство 
Курганской области 

Написание   
сценария. 
Постановка  
мероприятия 

Торжественная церемония награждения 
победителей ежегодных областных 
конкурсов профессионального мастерства 
в Курганской области в 2014 году. 
(18.12.2014 г.), Курган. 

41..Правительство 
Курганской области 

Написание   
сценария. 
Постановка  
мероприятия 

II областной конкурс  «Лучший 
государственный, муниципальный 
служащий в Курганской области». 
(24.12.2014 г.), г.Курган. 

42. Интернет-телеканал 
«Zauralonlain.ru»   

Работа в качестве  
эксперта 

Подведение итогов Года культуры в России 
«Зауральский марафон», 
25.12.2014 г., г.Курган. 

43. Государственный 
Российский Дом 
народного творчества,  
г. Москва 

Организация 
участия Курганской 
области 

 X Всероссийский  смотр  
информационной деятельности  Домов 
(Центров) народного творчества 
(октябрь 2014г.), г. Москва -г.Ярославль 

44.Республиканский 
областной Центр 
народного творчества РБ 

Организация 
участия творческих 
коллективов 
Курганской области 

Международный конкурс-фестиваль 
музыкального творчества тюркской 
молодежи «Урал моно-2014», г.Уфа, 
Республика Башкортостан 
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45. Республиканский 
областной Центр 
народного творчества РБ 

Организация 
участия творческих 
коллективов 
Курганской области 

IV Республиканский  праздник 
башкирского фольклора «Ашказар 
тандары», г.Стерлитамак, Республика 
Башкортостан  

46.Оргкомитет выставки 
г. Кирова 

Организация 
участия мастеров  
на выставке. 
Подготовка 
творческих работ  

II Межрегиональная творческая 
лаборатория современной рукотворной 
игрушки и выставка рукотворной игрушки 
«Вятские смотрины»(октябрь 2014г.), г. 
Киров. 

47.Оргкомитет выставки 
г. Москва 

Организация 
участия мастеров  
на выставке. 
Подготовка 
творческих работ 

XVII Всероссийская выставка-ярмарка 
народных художественных промыслов 
«Ладья. Зимняя сказка-2014» под эгидой 
ассоциации «Народные художественные 
промыслы России» 
(декабрь 2014г.), г. Москва. 

48. Государственный 
Российский Дом 
народного творчества,  
г. Москва 

Организация 
участия мастеров  
на выставке. 
Подготовка 
творческих работ 

Всероссийский конкурс народных мастеров 
«Русь мастеровая» 
(декабрь 2014г.), г. Москва. 

49.  Центр 
традиционной народной 
культуры Среднего 
Урала, г.Екатеринбург 

Организация 
участия мастеров  
на выставке. 
Подготовка 
творческих работ 

Региональная выставка работ мастеров 
декоративно-прикладного и народного 
искусства «В ожидании Рождества» 
(декабрь 2014г.), г. Екатеринбург. 

50.Челябинский 
государственный 
областной центр 
народного творчества 

Организация 
участия творческих 
коллективов и 
мастеров. 

XXII Всероссийский Бажовский фестиваль 
народного творчества. Мастеровая 
слобода (21-23 июня 2014г.), г.Челябинск   

51. Управление Епархии Организация 
участия мастеров  
на выставке. 
Подготовка 
творческих работ 

Православная Троицкая выставка-ярмарка 
(июнь 2014г.), г. Курган.  

52.Отдел культуры 
Администрации 
Мокроусовского района 

Организация 
участия мастеров  
на выставке. 
Подготовка 
творческих работ 

Передвижная областная выставка работ 
декоративно-прикладного искусства  
(сентябрь 2014г.), Мокроусовский район. 

53.Отдел культуры 
Администрации 
Лебяжьевского района 

Организация 
участия мастеров  
на выставке. 
Подготовка 
творческих работ 

Передвижная областная выставка работ 
декоративно-прикладного искусства  
(декабрь 2014г.), Лебяжьевский район. 

54.Государственный 
Российский Дом 
народного творчества, 
г.Москва 

Организация 
участия мастеров  
на выставке. 
Подготовка 
творческих работ 

Всероссийский конкурс народных 
мастеров «Русь мастеровая», (декабрь) 
г.Москва. 

 
 В течение 2014 года специалистами ГКУ КОЦНТ проведено 54 (2013г. - 29) 
внеплановых мероприятия совместно с другими организациями и ведомствами.  
 Из них:  
- участие в подготовке и проведении мероприятий - 17 (2013г. – 16 мероприятий); 
- участие творческих коллективов и мастеров во всероссийских и международных 
выставках – 10 (2013г. - 2); 
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- работа в качестве жюри, эксперта   –  15 мероприятий (2013г. – 8 мероприятий); 
- участие специалистов ГКУ КОЦНТ во всероссийских, межрегиональных конференциях, 
семинарах, круглых столах, заседаниях  –  8 (2013г. – 3); 
- вручение Благодарственного письма от ГКУ КОЦНТ к юбилейным датам в КДУ области 
– 4 (2013г. – 2). 
 Работа специалистов ГКУ КОЦНТ востребована по оказанию методической и 
практической помощи, активизируется межведомственное и межрегиональное 
взаимодействие, повышается положительный имидж учреждения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. Сеть учреждений культуры клубного типа 
муниципальных образований Курганской области 

 
 Курганской область располагает разветвленной сетью учреждений культуры 
клубного типа. 
 По состоянию на 01.01.2015 года в области работает - 704 учреждений культуры 
клубного типа, по сравнению с 2013 годом - 706,  сеть сократилась на 2 учреждения. 
 В____ муниципальных образованиях сеть учреждений культуры клубного типа 
сохранена. 
 Сократилась сеть учреждений в следующих муниципальных образованиях: _____. 
 Увеличилась сеть учреждений культуры в следующих муниципальных 
образованиях: _____. 
 На 01.01.2015 г. сеть культурно-досуговых учреждений  представлена следующими 
видами: 
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Городской уровень 
1.Центр русской культуры. 
2.Городской дом культуры. 
3.Центр досуга и кино. 
 

Районный (муниципальный) уровень 
4.Районный Дом культуры. 
5.Районный центр культуры и досуга. 
6. Районный Центр досуга. 
7.Социально-культурный центр. 
8.Межпоселенческое социально-культурное объединение. 
9.Межпоселенческое культурно-досуговое объединение. 
10.Территориальная клубная система. 
11. Социально-культурное объединение. 
 

Сельский уровень 
12.Сельский Дом культуры. 
13. Сельский клуб. 
14. Центр культуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX.  Научно-исследовательская деятельность ГКУ КОЦНТ. 
Нематериальное культурное наследие. 

 
Научно-исследовательская деятельность ГКУ КОЦНТ в 2014 году была 

представлена следующими формами работы: 
- проведение 2-х социологических исследований; 
- проведение 2-х фольклорно-этнографических экспедиций; 
- формирование областного фольклорно-этнографического фонда «Фольклор Зауралья»; 
- выявление объектов нематериального культурного наследия (для составления 
регионального электронного каталога объектов нематериального культурного наследия 
Зауралья). 

В этом году также была продолжена работа по составлению регионального 
электронного каталога объектов нематериального культурного наследия Зауралья: 
- повторно для руководителей муниципальных методических служб на 2-х областных 
семинарах-совещаниях поставлен вопрос по созданию регионального электронного 
каталога ОНКН; 
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- подготовлено и отправлено в муниципальные районы информационное письмо по 
данному вопросу (выявление объектов); 
- организация сбора информации от муниципальных методических служб по ОНКН; 
- подготовка методических рекомендаций по сбору и фиксации ОНКН. 
 

              Нематериальное  культурное  наследие  Курганской области 
В течение года осуществлялся мониторинг объектов нематериального культурного 

наследия, было продолжено проведение консультаций со специалистами КДУ 
муниципальных образований.   

В январе 2014 года в ГКУ КОЦНТ поступили первые данные по мониторингу 
объектов на территории Курганской области из четырех районов области и г.Кургана, 
впоследствии информация поступала периодически на протяжении полугода. В настоящее 
время только в трех районах не занимаются работой по мониторингу (Альменевский, 
Притобольный, Половинский).  

Вопросы мониторинга объектов НКН обсуждались на семинаре-совещании «Итоги 
деятельности  муниципальных методических служб и КДУ  Курганской области за 2013 
год» (27 февраля 2014г.). 

Состоялось 3 заседания рабочей группы из специалистов Центра, где обсуждались 
вопросы составления реестра, разрабатывалась новая рабочая форма описания объектов 
НКН, рассматривались вопросы по обучению специалистов области, подводились итоги о 
проделанной работе, намечались дальнейшие шаги. 

В течение года состоялось 2 областных семинара для специалистов, курирующих 
вопросы сохранения нематериального культурного наследия в муниципальных 
образованиях, с участием сотрудников ГКУ КОЦНТ: 
- 5 июня в работе семинара приняли участие 6 методистов из  Белозерского, Катайского, 
Каргапольского, Лебяжьевского, Мокроусовского и Далматовского районов; 
- 8 октября приняли участие 8 специалистов из Варгашинского, Кетовского, 
Лебяжьевского, Мишкинского, Шатровского, Щучанского, Шадринского районов, Центра 
русской народной культуры «Лад». Специалистам муниципальных образований были 
разъяснены требования по составлению рабочей формы, переданы материалы на 
электронных носителях.  
 

Социологические исследования 
В 2014 году было проведено 2 социологических исследования: 

- «Изучение проблем клубных учреждений  Курганской области»; 
- «Изучение и прогноз новых видов платных услуг в культурно-досуговых учреждениях». 

1.В социологическом исследовании «Изучение проблем клубных учреждений  
Курганской области» приняли участие сельские КДУ из 10 районов Курганской области. 
Анкета включала перечень вопросов для изучения проблем по различным направлениям 
деятельности сельских клубов, домов культуры и культурно-досуговых объединений. 

Впервые заполнение анкет респондентами и пересылка в Центр народного 
творчества осуществлялась в электронном варианте. Специалисты КДУ муниципальных 
образований организовали  проведение анкетирования на местах среди директоров и 
заведующих сельских КДУ. В исследовании приняли участие 73 респондента из 
Далматовского, Звериноголовского, Каргапольского, Катайского, Куртамышского, 
Лебяжьевского, Мокроусовского, Петуховского, Половинского, Шадринского. Были 
опрошены: заведующие клубами, директора Домов культуры, директора культурно-
досуговых объединений, культурно-досуговых центров,  культурно-спортивно-досуговых 
центров Курганской области. 

При  анализе результатов исследования выявлены основные проблемы, влияющие 
на состояние культурно-досуговой сферы на селе. Это: слабая материально-техническая 
база, недостаток финансирования, недостаток обеспечения кадрами, большой отток 
населения из села. Для их решения требуется реализация комплекса мер и усилия 
большого количества организаций. 
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2. Задачей социологического исследования «Изучение и прогноз новых видов 
платных услуг в культурно-досуговых учреждениях» являлось изучение рынка 
платных услуг, оказываемых культурно-досуговыми учреждениями населению в сельской 
местности; выявление проблем, связанных с реализацией услуг в современных условиях; 
определение возможностей  оказания платных услуг культурно-досуговыми 
учреждениями, имеющими статус казенного; прогноз новых видов услуг, планируемых 
для оказания населению. 

В проведении полевого этапа участвовали руководители и специалисты районных и 
сельских культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Курганской 
области: заведующие клубами, директора, художественные руководители, заведующие 
отделами, культорганизаторы Домов культуры, культурно-досуговых объединений, 
культурно-досуговых центров. Было опрошено144 респондента из девятнадцати районов 
Курганской области:  Белозерского,  Варгашинского,  Далматовского, Звериноголовского, 
Каргапольского, Катайского, Кетовского, Куртамышского, Лебяжьевского, Мишкинского, 
Мокроусовского, Петуховского, Половинского, Сафакулевского, Частоозерского, 
Шадринского, Шумихинского, Щучанского, Юргамышского. 

В ходе исследования выявлены проблемы, препятствующие продвижению платных 
услуг. Основными являются недостаток средств, слабая материально-техническая база и 
низкая платежеспособность населения. Отсутствие механизма возврата заработанных 
денежных средств на счет культурно-досуговых учреждений сдерживает развитие КДУ и 
снижает возможности дальнейшего расширения сферы услуг. Для того, чтобы учреждение 
культуры  было  заинтересовано  в  оказании  платных  услуг, казенному учреждению 
должна быть гарантирована  возможность использования части заработанных денег на  
свое  обеспечение.  В  связи  с  этим оно должно иметь право самостоятельно 
распоряжаться  частью  доходов, полученных от указанной деятельности. 
 

Фольклорно-этнографические экспедиции 
 С 14 июля по 19 июля этого года специалистами ГКУ КОЦНТ были проведены 2 
фольклорно-этнографические экспедиции по изучению ремесел, ДПИ и этнографии 
праздничной культуры, песенно-музыкального и словесного фольклора, выявлению 
объектов нематериального культурного наследия.  

В процессе подготовки к фольклорно-этнографическим экспедициям были 
составлены опросники  «Сохранение этнической культуры народов Зауралья». 

Первая фольклорно-этнографическая экспедиция прошла в 3-х селах 
Звериноголовского района (с. Прорывное, Отряд-Алабуга и с. Искра).  
 Целью данного исследования  явились  запись казачьих песенных традиций, 
семейно-бытовых обрядов, местных календарных праздников, фольклорного материала. 
Для специалистов ГКУ КОЦНТ было интересно записать казачьи праздники, рассказы о 
военном времени, рассказ о русалках, посиделки казачьи игры, летопись родного края, 
семейно-бытовые обряды, песенный фольклор казаков и др. 

Отснят фото и видеоматериал: фотографии-165 штук, нотировано - 4 песни, 
записана «История села Отряд-Алабуга, летопись родного края с.Прорыв», записано 25 
песен. 

Вторая фольклорно-этнографическая экспедиция прошла в 6 селах Сафакулевского 
района. Целью данной экспедиции явилось изучение татарской и башкирской 
традиционных культур (песенный фольклор). Специалистами ГКУ КОЦНТ был собран 
следующий материал: 
- д. Бахарево, нотированы 7 татарских песен, записана «Легенда о семи Святых»; 
- с. Мансурово, отсняты 6 фотографий, записаны 7 песен; 
-с.Сулюклино д. Абултаево отсняты 5 фотографий, записаны 8 песен (башкирский 
свадебный обряд, плач невесты «Сынляу»);  
- д.Калмык-Абдрашево, отсняты 73 фотографии (вечерние посиделки «Аулак ой»); 
- с. Камышное,  отсняты 73 фотографии, нотированы 48 песен. 
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По итогам экспедиций записано 10 CD-R дисков, которые уже расшифрованы 
специалистами и включены в областной фольклорно-этнографический фонд «Фольклор 
Зауралья». 

 
Областной фольклорно-этнографический фонд «Фольклор Зауралья» 

Специалистами ГКУ КОЦНТ было принято решение разделить фонд на «Фонд 
ГКУ КОЦНТ» (мероприятия, записанные на дисках CD-R) и фольклорно- 
этнографический фонд «Фольклор Зауралья». Работа по переводу каталога дисков на 
электронные носители ведется и будет продолжена в следующем 2015 году. 

На 01.01.2014 года материалы разделены и составляют: 
-«Фонд ГКУ КОЦНТ» - 243 диска (2216 ед. хранения); 
- фольклорно–этнографический  фонд «Фольклор Зауралья» - 331 диск  (11674 ед. 
хранения). 

В течение года работа с фондами продолжалась и на 31.12.2014 года количество 
материалов увеличилось: 
-«Общий фонд ГКУ КОЦНТ» - 288 дисков (2626 ед. хранения); 
- фольклорно – этнографический  фонд «Фольклор Зауралья» - 359 дисков  (11908 ед. 
хранения). 
         Таким образом,  фонд «Фольклор Зауралья» увеличился на 28 дисков (234 ед. 
хранения,  а «Фонд ГКУ КОЦНТ»  на 45 дисков (410 ед. хранения). 

Специалистами по фольклору переведены в электронный вид материалы 
рукописного фонда «Детский фольклор» - 942 ед. хранения, проведено нотирование 
собранного песенно-музыкального фольклора в фольклорно-этнографической экспедиции 
по выявлению объектов нематериального культурного наследия. Расшифровано и 
оформлено 4 песни, записанных в Звериноголовском районе, 52 песни в Сафакулевском 
районе, также пополнился рукописный фонд от Лебяжьевского района - 1165 ед .хр., 
фольклорно-этнографическая экспедиция в Звериноголовском и Сафакулевском районе - 
81  ед.хр., 25 песен нотированы З.А.Закурдаевой). 

Оцифровано 16 аудиокассет из фонда О.В.Томчаковского, разработана инструкция 
по мониторингу объектов нематериального культурного наследия (ОНКН). 

По данным принятых отчетов муниципальных методических служб за 2014 год, 
резко сократилось поступление видеоматериалов с мероприятий в областной фонд. 

X. Поддержка самодеятельного художественного творчества. 
Культурно-досуговая деятельность 

 
 Самодеятельное художественное творчество в области представлено 3395  (2013 г. 
– 3306) коллективами, в которых занимается – 22021 человек  (2013 г. – 20241 чел.). 
 Самодеятельное художественное творчество Курганской области представлено 
следующими направлениями (жанрами): 
 
№ Наименование 

направления (жанр) 
2013 г. 2014 г. Итог: 

1. Вокально-хоровое 1031 1144 +113 
2. Хореографическое 436             486 +50 
3. Театральное 653 602 -51 
4. Инструментальное 95 57 -38 
5. Фольклорное 286 276 -10 
6. ДПИ и ИЗО 805 830 +25 
 ВСЕГО: 3306 3395  
 

В Зауралье осуществляют свою работу 194 (2013 г. - 187) коллективов со званием 
«Заслуженный коллектив народного творчества РФ», «Заслуженный коллектив народного 
творчества Курганской области», «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый 
самодеятельный коллектив», «Народная самодеятельная студия», в том числе: 
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- «Заслуженный коллектив народного творчества РФ» -1;  
- «Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области» - 4; 
- «Народный» – 132; 
- «Образцовый» – 57. 
 
 Из них в 2014 году звание присвоено  11 коллективам: 

• «Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области» 
1.Хору русской песни  Общества с ограниченной ответственностью  «Дворец культуры 
машиностроителей»,  г. Курган, рук. Сорокина Алла Петровна, заслуженный работник 
культуры РФ. 
2.Молодежному фольклорному ансамблю «Цветень» ДСС Южно–Уральская железная 
дорога-филиала ОАО «РЖД» «Дворец культуры железнодорожников им. К. Маркса» г. 
Курган, руководитель Станислав Белинский. 
 

• «Народный самодеятельный коллектив» 
1.Танцевальному коллективу «Малахит» Уксянского сельского Дома культуры, 
структурного подразделения Муниципального казенного учреждения культуры  
«Уксянское культурно-досуговое объединение», Далматовский район, рук. Ирина 
Зайкова. 
2.Студии эстрадной песни «Мечта» Муниципального казенного учреждения 
«Юргамышский районный Дом культуры», рук. Ирина Кузнецова. 
3.Городскому хору педагогов «Созвучие» Муниципального бюджетного учреждения  
«Городской Дом Культуры им. М.Горького», г. Курган, рук. Александр Михайленко. 
4. Вокальной группе «Молодость+» Муниципального казенного учреждения 
«Мокроусовский районный Дом культуры», Мокроусовский район,    рук. Виктор Захаров. 
5. Вокальной студии «Новый день» Муниципального автономного учреждения «Дворец 
культуры» г. Шадринска, рук. Наталья Дагаева. 
 
 
 

•  «Образцовый самодеятельный коллектив» 
1. Академической студии МБОУ ДОД г. Кургана «Детская художественная школа № 1», 
рук. Маргарита Каримова. 
2. Вокальному ансамблю «А-соль» МБОУ ДОД г. Кургана «Детская школа искусств им. 
В.А.Громова», рук. Ирина Словцова. 
3. Студии художественной гимнастики «Юные грации» Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского 
(юношеского) творчества» г. Кургана,  рук. Светлана Курбатова. 
4. Детскому вокальному ансамблю «Хрустальная нотка» Муниципального автономного 
учреждения «Дворец культуры» г. Шадринска, рук. Лариса Баталова. 
 

• В связи с прекращением творческой деятельности снято звание «Народный» с  2-х 
самодеятельных  коллективов: 

1. Народный коллектив вокальному ансамблю «Вдохновение», Катайского районного 
Дома культуры, рук. Ирина Яготина. 
2. Народный коллектив хору русской песни «Метелица», Матвеевского сельского Дома 
культуры Целинного района, рук.  Зоя Суханова. 
 Звания с коллективов в 2014 году снято по следующим  причинам: 
- в связи с реорганизацией коллектива; 
- в связи со сменой места работы руководителя коллектива (переезд в другой город). 
 

         За период времени с 1 января 2014 года по 30 ноября 2014 года аттестационной  
              комиссией Центра по присвоению (подтверждению) звания «Заслуженный  
              самодеятельный коллектив», «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый  
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              самодеятельный коллектив», «Народная самодеятельная студия» было просмотрено  38       
(2013г. - 97)  коллективов самодеятельного художественного творчества.  

В течение года состоялось 2 заседания коллегии Управления культуры Курганской    
области (20 мая и  03 декабря 2014 г.). 
 
Подтверждено звание 27 (2013г. - 78) коллективам (21 коллектив из 11 муниципальных 
образований  области, 6 коллективов из  г. Кургана).   

              Из них:  - 20  со званием «Народный»; 
                             - 7 со званием «Образцовый». 
              Присвоено звание 11 (2013г. - 19) коллективам (3 коллективам из 3 муниципальных  
              образований  области,  2  коллектива из г. Шадринска,  6 коллективов из  г. Кургана).   
              Из них:  - 2 со званием «Заслуженный»; 
                             - 5 со званием «Народный»; 
                             - 4 со званием «Образцовый». 
              На основании  ходатайства снято звание  с 2-х  (2013г.- 7) коллективов. 
              Их них:  - 2 со званием «Народный»; 
                              - 0 со званием «Образцовый». 

   
 По сравнению с прошлым 2013 годом почти вдвое увеличилась работа по 
аттестации коллективов. Руководители творческих коллективов заинтересованы в 
подтверждении (присвоении) звания «Заслуженный», «Народный» или «Образцовый 
коллектив, т.к.: 
- растет профессиональный уровень исполнительского мастерства коллективов; 
- повышается престиж организации на базе, которого работает данный коллектив; 
- звание как способ реализации творческого потенциала руководителя; 
- коммерческий интерес (коллективы, имеющие звание имеют льготную скидку при 
  оплате организационного взноса на фестивалях и конкурсах международного значения); 
- звание, как способ стимулирование дальнейшего развития коллектива. 
 
 

По жанровому многообразию народные творческие коллективы делятся 
следующим образом: 
 

Творческие коллективы Курганской области 
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Анализируя данные таблицы можно сделать следующий вывод, что количество 
коллективов увеличилось на 89 ед. Такие жанры как вокально-хоровой, 
хореографический, ДПИ и ИЗО востребованы. Количество коллективов театрального и 
инструментального направления постепенно уменьшается (отсутствие ставок, 
руководителей, музыкальных инструментов и др.). 

Чтобы все жанры самодеятельного художественного творчества развивались, 
необходимо проведение профильных конкурсов по жанрам (можно 1 раз в два или три 
года).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Культурно-досуговая деятельность 
 

В 2014 году в учреждениях культуры клубного типа Курганской области 
осуществляли свою работу 2569 (2013г.- 2509) клубных формирований с общим 
количеством участников 35265 (2013 г. – 33579) человек.    
 

Клубные любительские объединения (КЛО), 
работающие в культурно-досуговых учреждениях Курганской области  
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№ Наименование клубов 2013 г. 2014 г. Итог: 

Кол-во 
клубов 

Кол-во  
чел. 

Кол-во 
клубов 

Кол-во  
чел. 

1. Клубы ветеранов 301 4843 317 5055 +16 
2. Семейные 171 2608 189 2861 +18 
3. Женские 318 3524 345 4055 +27 
4. Детские 772 10645 789 10825 +17 
5. Спортивно-оздоровительные 490 6116 574 7387 +84 
6. Естественно-научные 29 362 37 365 +8 
7. Общественно-политические 69 1177 82 1417 +13 
8. Художественные 208 2800 109 1349 -99 
9. Производственно-

технические 
32 428 38 573 +6 

10. Прочие 119 1758 89 1378 -30 
 ВСЕГО: 2509 34261 2569 35265  
 
 По итогам отчетов муниципальных методических служб за 2014 год, клубных 
любительских объединений в области увеличилось на 60 ед. Большой интерес население 
проявляет к спортивно-оздоровительным мероприятиям (увеличение клубов на 84).  В 
течение этого года увеличилось число клубных объединений в каждом направлении: 
семейные, женские, детские, естественно-научные клубы и др. Уменьшилось число 
клубов художественного направления и прочих клубов (клубы-«однодневки»). Причиной 
может быть (отсутствие) смена работы руководителя клуба или переезд на другое место 
жительства, выход на пенсию и др.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XI.  Сохранение и популяризация традиционных национальных культур Зауралья 

 
Основные формы работы ГКУ КОЦНТ  по данному направлению в 2014 году: 

- составление плана работы, направленной на взаимодействие, оказание организационно-
методической помощи национально-культурным объединениям и Центрам национальных 
культур Курганской области; 
- взаимодействие с Ассамблеей народов Зауралья: участие в проведении мероприятий, 
согласно планам работы Ассамблеи и ГКУ КОЦНТ; 
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- методическая и консультационная помощь общественным национально-культурным 
объединениям и Центрам национальных культур Курганской области по организации 
праздников, выставок, выпуску методических сборников; 
- организация взаимодействия между общественными национально-культурными 
объединениями и Центрами национальных культур (обмен культурными акциями, 
творческими коллективами, выставками ДПИ и национальной кухней и др.); 
- проведение областных праздников и фестивалей национальных культур народов 
Зауралья; 
- активизация межрегионального взаимодействия, укрепление дружеских связей с 
Республикой Башкортостан (Республиканский центр народного творчества, г.Уфа). 

2014 год отдел традиционных национальных культур ГКУ КОЦНТ тесно 
сотрудничал с Ассамблеей народов Зауралья. Совместно были проведены: 
1. Международный фестиваль национальных культур и спорта «Национальная радуга», 
посвященный государственному празднику - Дню России. 
2.Областной телевизионный фестиваль гармонистов и частушечников «Играй гармонь! 
Звени частушка!». 
3.Областной  молодёжный форум «Многонациональная молодежь Зауралья» - «Энергия 
молодых – Зауралью». 
4. III Областной Форум «Многонациональная молодежь Зауралья» - «Диалог культур и 
цивилизаций», посвященный государственному празднику – Дню народного единства. 
 Важным событием в укреплении межнациональных дружеских культурных связей 
в этом году стал «Всемирный курултай (конгресс) башкир») в г.Уфе. В соответствии с 
Соглашением между Правительством Республики Башкортостан и Правительством 
Курганской области от 4 июля 2014 года о торгово-экономическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотрудничестве 20-22 ноября 2014 г. в г.Уфа по инициативе 
Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) 
башкир» прошли Дни культуры курганских башкир. 

Делегацию Курганской области представляли: Чердаков Е.П.- советник по связям с 
религиозными организациями, национальной политике Правительства Курганской 
области. Глава Сафакулевского района Хайрнасов Р.А, Глава Целинного района 
Семенов.С.П, председатель областного Курултая башкир Бадретдинов И.Ю, хранитель 
Азналинского краеведческого музея Гильяминов Н.Ф, ведущая радио-журнала «Туган 
тел» Стукова З.И., учитель  истории Надеждинской школы Садыков Ж.Ф, Соловьева В.И., 
зав.отделом традиционных национальных культур ГКУ КОЦНТ, а так же творческие 
коллективы Альменевского и Сафакулевского районов. 
  В ходе визита прошла экскурсия в Национальный музей РБ, встреча с 
руководителями соответствующих министерств и ведомств Республики Башкортостан по 
вопросам сотрудничества в сферах культуры, образования и печати между Республикой  
Башкортостан и Курганской областью, круглый стол «Курганские башкиры: история, 
современность и перспективы развития». В работе форума приняли участие члены 
Исполкома Всемирного курултая башкир, представители общественности и госорганов 
республики. В рамках Дней культуры в башкирской государственной филармонии им. 
Х.Ахметова прошел гала-концерт башкирских коллективов самодеятельности Курганской 
области. Члены делегации Курганской области встретились с представителями 
Правительства республики, посетили республиканскую гимназию-интернат имени Рами 
Гарипова. В завершение творческой встречи прошла пресс-конференция и просмотр 
спектакля Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури.  

Курганская область и Республика Башкортостан тесно связаны между собой 
крепкой дружбой, историей и народными традициями. Курганские башкиры издревле 
вносят весомый вклад в развитие культуры и экономики этого региона России. 
 Специалисты отдела традиционных национальных культур организуют: 
- творческие встречи в муниципальных районах области, например (выезд в с. Н-
Ильинское Петуховского района, совместно с «НКЦ белорусов Зауралья «Батькавщина» 
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и Народного коллектива ансамбля белорусской песни «Журавачка» на творческую 
встречу с жителями села (7 февраля 2014г.); 
- организация выставки печатной продукции на заседании Ассамблеи народов Зауралья 
(11 марта 2014г.); 
- подготовка концертного номера семьи Мельниковых для участия в городском фестивале 
«Молодая семья Кургана» (с 28 февраля по 1 марта 2014г.) и т.п. 
 
Деятельность Центра казачьей культуры и Центр татарской, башкирской культуры 

 
Центр  казачьей культуры, Звериноголовского район 

- 12 марта провел семинар по проблеме  нематериального культурного наследия. Для 
изучения и сохранения исторического наследия, самобытной культуры, национальных 
традиций, практического освоения народных обрядов, ремесел Центр казачьей культуры 
разработал проект творческих работ собирателей местного фольклорно-этнографического 
материала «Традиции живая нить», посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В проект входят:  этнографическое описание традиционных 
календарных праздников, семейно-бытовых обрядов, фольклор тыла, храмы отчей земли и 
т.д.  Информация будет накапливаться и обрабатываться целый год. По итогам конкурса 
Центром будет подготовлен сборник «Живая память»;  
-27 мая состоялся семинар о приметах к православным праздникам. Был подготовлен 
материал для подготовки к фестивалю «Играй, гармонь, на Троицу!»; 
-17 декабря семинар по итогам конкурса «Традиции живая нить».  
  Народный коллектив ансамбль казачьей песни «Станица» районного Дома 
культуры является экспериментальной творческой лабораторией, ведет постоянную 
работу с руководителями самодеятельных фольклорных коллективов района по 
повышению исполнительского мастерства, изучению, сохранению и развитию 
традиционной песенной казачьей культуры. 
 

Центр татарской, башкирской культуры Сафакулевский район 
- 16,17 сентября на базе РЦД совместно с коллегами из Башкирского Республиканского 
центра народного творчества провели семинар-практикум для руководителей и 
участников башкирских самодеятельных коллективов.  В течение двух дней в Сафакулево 
работали специалисты из Республики Башкортостан.  Работали по трём направления: 
башкирский фольклор и прикладное творчество, башкирская хореография, игра на 
народном инструменте курай.  Заслуженный работник культуры РБ Асия Султановна 
Гайнуллина  оказала методическую помощь в подготовке вокального ансамбля «Ляйсан» 
для участия в Республиканском  празднике  башкирского фольклора  «Ашказар тандары».   
в городе Стерлитамаке Республики Башкортостан. 
  
 21 мая в «Курганской областной универсальной библиотеки им. А.К.Югова  
прошла презентация книги автора-составителя заслуженного работника культуры РФ 
Саверского Л.А. «Русский дом» (фольклорно-этнографический сборник, часть I). 
На презентации присутствовали:  В.Н. Денисова - начальник Управления культуры 
Курганской области, В.Д.Уфимцев - председатель Ассамблеи народов Зауралья, В.Ф. 
Потанин - член высшего творческого совета Союза писателей России, А.П. Жиров - 
казачий полковник, Ю.Н.Аникин - предприниматель, студенты Курганского 
технологического колледжа. Автору-составителю книги Саверскому Л.А. от Ассамблеи 
народов Зауралья был вручен диплом за многолетнюю научно-практическую деятельность 
по изучению и сохранению русской культуры в Зауралье, как верному хранителю русских 
традиции Зауралья, а от казачьего атамана  А.П. Жирова была вручена казачья плеть. 

Также презентация книги «Русский дом» (русские семейно-бытовые традиции, 
обряды, говоры, заговоры, молитвы, поверья в рассказах и песнях старожилов Зауралья) 
состоялась в следующих районах области и г. Кургана: 
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-19.08.2014 г.- Курганский городской Совет ветеранов, г. Курган; 
-22.08.2014 г.- с. Усть –Уйское, Целинный район; 
-05.09.2014 г.-  г. Катайск, Катайский район; 
-10.09.2014 г.-  с. Камышное, Сафакулевский район; 
-31.10.2014 г.-  областной молодежный форум, г. Курган; 
-11.11.2014 г. - Курганский медицинский колледж; 
 -14.11.2014 г.- Шадринский государственный педагогический институт. 
 В этом году, приняв участие во Всероссийском смотре информационной 
деятельности региональных Домов (Центров) народного творчества, книга «Русский дом» 
была удостоена звания «Гран-при». 
 
 6 июня – состоялось  открытие Центра русской культуры «Зоренька» с. Казенное, 
Альменевского района. На открытии Центра присутствовали Соловьева В.И. и Саверский 
Л..А. – специалисты отдела традиционных национальных культур ГКУ КОЦНТ. 
     12 июня – организация и проведение  I Международный фестиваль национальных 
культур и спорта «Национальная радуга», посвященный государственному  празднику 
«День России». 
 12 июля в народе празднуют Петров день - большой праздник, который имеет как 
православные, так и народные традиции. В рамках праздника в с. Усть–Миасское  
Каргапольского района состоялся областной телевизионный фестиваль гармонистов, 
частушечников и исполнителей бытового танца «Играй гармонь, звени частушка!». В 
мероприятии приняли участие творческие коллективы художественной самодеятельности 
и отдельные исполнители  (125 человек) из  11 районов Курганской области. В зале клуба 
собралось более 300 зрителей, которые тепло встречали и поддерживали каждое 
выступление участников фестиваля. 
 В 1870 году гармонных дел мастер Николай Иванович Белобородов создал 
двухрядную гармонь. И зачастили к мастеру иноземные гости: «Продай секрет 
изготовления инструмента». На что мастер отвечал: «На русской земле он родился и пусть 
служит России». И пошла с тех пор гармонь гулять по российским просторам. И до сих 
пор радует и удивляет нас красотой и душевностью звучания. Подтверждением этих слов 
явилось выступление замечательных гармонистов: Николая Пригородова  и Николая 
Васильева (Кетовский район), Галины Букреевой (Петуховский район), Владимира 
Веселова (Каргапольский район), трио гармонистов под руководством Александра 
Солонина (Белозерский район) и др.     Зрители увидели и услышали народные 
инструменты, такие как балалайка, трещотки, домра, ложки, бубен, башкирская 
мандолина, не обошлось и без баяна с аккордеоном. По окончании фестиваля под бурные 
аплодисменты  участники были награждены дипломами  I, II, III степени.  
 21-24 октября татаро-башкирская культура Сафакулевского района впервые была 
представлена на IV Республиканском  празднике башкирского фольклора «Ашказар 
тандары».   На фестиваль съехались более восьмисот участников из городов и районов 
Республики Башкортостан, а так же  представители семи регионов РФ - это Самарская, 
Челябинская, Курганская, Оренбургская области, Пермский край, г. Москва , Республика 
Татарстан. На сцене Стерлитамакской филармонии в течение трёх дней звучали народные 
песни, мунажэте, кубаиры, мелодии на башкирских народных инструментах, оживали  
народные обычаи,  дошедшие до нас из  глубины веков и современные обряды.   
Фестиваль проводился в 2 этапа (отборочный тур и гала-концерт фестиваля). 
Участниками фестиваля были Образцовый  коллектив детский вокальный ансамбль 
«Ляйсан»  с.Сафакулево  (рук.З.Закурдаева) и известная  в районе исполнительница  
народных песен Гульсара Лукманова (д.К-Абдрашево)  достойно представили культуру 
местных башкир на фестивале.    Ансамбль «Ляйсан» представил фрагмент вечерних 
посиделок «Аулак ой» с использованием местного фольклора, а в гала-концерте 
исполнили башкирскую народную песню «Айзар гынайым» на кубызах. На фестивале 
были широко представлены свадебные  и  трудовые обряды, обряд имя наречения, 
традиционные  проводы в армию,    детский фольклор  и т.д.    
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 Также покорили жюри фестиваля  наши земляки  из д. Шарипово Альменевского 
района  фольклорный коллектив «Бахет» (рук. А. Сабирова).  Обряд «Встреча невесты в 
доме жениха»   познакомила с традиционной культурой башкир Зауралья. 
Необыкновенные расшитые платья, разговорная манера, песни и обычаи- всё 
свидетельствовало  о том, что на сцене- Курганские башкиры.  
 Итоги фестиваля подводились для коллективов Республики Башкортостан и для 
представителей регионов отдельно.  Победителем в номинации «Башкиры Российской 
Федерации» стал башкирский фольклорный ансамбль «Карлугас» г. Магнитогорск 
Челябинской области (рук. Василя Баталова),  второе место разделили фольклорный 
коллектив «Бахет» Альменевского района Курганской области, башкирский фольклорный 
ансамбль «Ак тирмэ» г. Москвы (рук. Гульсина Батыршина) и награждены сертификатом 
на десять тысяч  рублей. 
 Образцовый самодеятельный коллектив «Ляйсан» (рук.Зинфира Закурдаева)  
с.Сафакулево стали Дипломантами фестиваля и обладателями сертификата на шесть 
тысяч рублей. Гульсара Лукманова награждена Благодарственным письмом и памятными 
подарками. 
 Особенно ценно то, что в рамках праздника прошёл мастер-класс для 
руководителей коллективов, где состоялось обсуждение выступлений, а члены жюри 
высказали свои пожелания и замечания. В составе жюри работали: профессор кафедры 
башкирской литературы и культуры Башкирского государственного педагогического 
университета им. М.Акмуллы, заслуженный работник культуры Республики 
Башкортостан, заслуженный деятель науки РФ и Республики Башкортостан, доктор 
филологических наук, академик, лауреат Государственной премии им.С.Юлаева 
Сулейманов А.М.; главный научный сотрудник ИИЯиЛ УНЦ РАН, доктор 
филологических наук, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, 
кавалер ордена С.Юлаева, лауреат Международного конкурса акынов Султангареева Р.А.; 
музыкальный редактор радио «Ашкадар», композитор, лауреат Республиканской премии 
им. Ш. Бабича, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Узянбаев Ю.Х.; 
режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Куватова А.Ш.; 
заслуженный артист Республики Башкортостан Хайруллин Р.Р.; драматург, редактор 
журнала «Шонкар» Кунафин М.С. 
 Специалистами отдела традиционных национальных культур разработан план 
основных мероприятий по реализации государственной программы Курганской области 
«Развитие культуры Зауралья» на 2015 год по направлению «Сохранение и развитие 
традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, развития 
культурно-досуговой деятельности». 
 
 
 

XII.  Выставочная деятельность 
 
             Приоритетными направлениями выставочной деятельности в 2014 г. стали: 
организация выставок международного, всероссийского и межрегионального уровней, 
проведение фестивалей народной культуры, а так же обучающих семинаров, мастер-
классов. 
 В рамках Года культуры в России, впервые за много лет проведено в Курганской 
области и принято участие мастеров в выставках других регионов России: 
- областная выставка-семинар декоративно-прикладного искусства «Традиции и народное 
творчество сегодня»; 
- областная выставка декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» в рамках 
празднования Дня города Кургана; 
- выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества в рамках  IV открытого 
межрегионального фестиваля православного творчества «Чимеевская Святыня»; 
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- участие в XXII Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества «Мастеровая 
слобода», г.Челябинск;   
- передвижная выставка зауральских мастеров «Зауралье мастеровое» в рамках IV 
Всероссийской выставки-конкурса «Урал мастеровой», г. Челябинск;   
- участие в I Всероссийском фестивале и выставке народной культуры «Столица мира», г. 
Сочи;   
- участие в XVII Всероссийской выставке-ярмарке народных художественных промыслов 
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2014», г. Москва; 
- участие в V Московской международной выставке искусства куклы, г.Москва; 
- Участие в организации работы интерактивного стенда Курганской области (блок 
«Народное творчество», выставка ДПИ) во время проведения XXII  Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр в г.Сочи; 
- участие во Всероссийском конкурсе народных мастеров «Русь мастеровая», г.Москва; 
- участие во Всероссийской виртуальной выставке «Салют Победы», посвященной 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., г.Москва; 
- участие в региональной выставке работ мастеров декоративно-прикладного и народного 
искусства «В ожидании Рождества», г.Екатеринбург. 

Главным событием 2014 г. экспозиционно-выставочного отдела стала областная 
выставка-семинар декоративно-прикладного искусства «Традиции и народное 
творчество сегодня». Выставка работала в залах Курганского областного культурно-
выставочного центра. На выставке представлены работы более 200 мастеров из 7 районов 
области и городов Кургана и Шадринска, отражающие место традиционной культуры в 
современном народном  творчестве и реальную картину бытования зауральских традиций 
сегодня. В рамках выставки декоративно-прикладного искусства состоялся семинар по 
теме: «Место и роль традиционной культуры в современном обществе», на котором 
рассматривались следующие вопросы:  
1. Что следует называть традиционной культурой, какие явления к ней относятся?  
2. В каком отношении находится традиционная культура с современной культурой?  
3. В каком направлении эволюционирует традиционная культура сегодня? 
  На семинаре присутствовало более 30 человек: мастера ДПИ, руководители студий, 
методисты методических служб муниципальных районов, преподаватели Курганского 
государственного университета и Курганского областного колледжа культуры. Участники 
семинара сделали выводы о необходимости системного обмена подобной информацией и 
более эффективного взаимодействия между городскими и сельскими объединениями 
через организацию выездных обучающих семинаров и мастер-классов. 

Традиционными уже стали областные выставки декоративно-прикладного 
искусства: 
-  «Город мастеров» в рамках празднования Дня города Кургана, в которой  в этом году 
приняли участие 55 мастеров из 4 районов области (Белозерский, Кетовский, 
Половинский, Щучанский), городов Кургана и Шадринска.  В рамках выставки прошло 2 
мастер-класса по художественному текстилю; 
- выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества в рамках открытого 
межрегионального фестиваля православного творчества «Чимеевская Святыня», в 
которой приняли  участие 44 мастера из 5 районов области (Белозерский, Далматовский, 
Кетовский, Лебяжьевский, Шадринский), городов Кургана и Шадринска, а также студия 
документального кино «Отражение».  На выставке прошло 3 мастер-класса: резьба по 
дереву, плетение поясов, изготовление текстильных бус. 

26 сентября 2014 г. в г.Челябинске была организована IV Всероссийская выставка-
конкурс «Урал мастеровой», в которой приняли участие мастера Зауралья: Паевская Е.В. 
в номинации лоскутное шитье – диплом «За лучшее воплощение темы», Цыцаркина Т.Ю. 
в номинации вышивка (студия «Хозяюшка» г.Курган), трое мастеров из г.Шадринска в 
номинациях: вышивка Шевцова Н.В. – диплом III степени, обработка бересты, плетение 
на коклюшках, плетение из лозы. От городов Кургана и Шадринска были представлены 2 
интерактивные выставки: объединение «Жили – были…» и ЦРНК «Лад». Мастер 
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лоскутного шитья Лаптева С.А. стала участницей выставки текстильной куклы  совместно 
с мастерами из г.г. Златоуста и Челябинска. В рамках фестиваля Курганская область 
представила большую передвижную выставку «Зауралье мастеровое», развернутую в 
залах Челябинского областного краеведческого музея. В выставке приняли участие 46 
мастеров, 137 экспонатов. 

Выставочная деятельность Народной галереи велась по специально составленному 
плану, что позволило сделать более качественную подготовку каждой выставки и 
продумать ее экспозиционный дизайн. У галереи появился собственный зритель и своя 
ниша в визуальной культуре Зауралья. 

     Всего за прошедший год ГКУ КОЦНТ было проведено 20 различных выставок. Из 
них 3 передвижных выставок: г.Москва, г.Челябинск, г.Сочи. Кроме того, мастера 
Курганской области в этом году приняли участие в ряде выставках всероссийского и 
межрегионального уровней: 
- 15 сентября 2014г. – октябрь 2015г. Государственный российский дом народного 
творчества  проводит Всероссийскую виртуальную выставку «Салют Победы». От 
Курганской области в этом проекте приняли участие 4 художника и мастер резьбы по 
дереву: Беляев А.И. г.Шадринск, Баев В.И. р.п. Лебяжье, Савичев Б.И. г.Курган, Семенов 
В.С. г.Курган, Стародумов В.Н. г.Курган; в проекте представлено 22 работы авторов; 
- по инициативе и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в  
г.Сочи  со 2 по 4 ноября  состоялось масштабное мероприятие - I  Всероссийский 
фестиваль и выставка народной культуры «Столица мира». От Курганской области в 
выставке приняли участие 5 мастеров, представляла область Кучма Н.Я. – мастер 
художественного текстиля (г.Курган), а также Народный коллектив вокальное трио 
«Россияночки» (Каргапольский район); 
- 10-11 октября в г. Кирове прошла II Межрегиональная творческая лаборатория 
современной рукотворной игрушки и выставка рукотворной игрушки «Вятские 
смотрины». Участвовали: объединение «Жили-были…» и представители клуба «ЛиК» 
(всего 3 чел.); 
- 17-21 декабря 2014 года в Москве  XVII Всероссийская выставка-ярмарка народных 
художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2014» под эгидой ассоциации 
«Народные художественные промыслы России». В выставке участвуют: Артель «Осминин 
и Ко» (гончарных и витражных дел мастера) г. Курган и Шадринская берестяная 
мастерская «Честа» (рук.В.Г.Махнюк); 
- в рамках выставки 18-19 декабря ГРДНТ проводит Всероссийский конкурс народных 
мастеров «Русь мастеровая».  От Курганской области в конкурсе принял участие Юрий 
Носков в номинации резьба по дереву. 

Работа по направлению ДПИ и ИЗО в этом году оказалась интересной и 
плодотворной. Хочется отметить, что специалисты этого направления научились грамотно 
и профессионально организовывать свою деятельность не только в Курганской области, 
но и за ее пределами. Этому свидетельствует организация ряда выставок мастеров 
Курганской области в разных регионах России. 

По-прежнему, главным в нашей работе остается то, что мы имеем хорошие 
межрегиональные контакты, доверие мастеров и художников, а специалисты ГКУ КОЦНТ 
ценят и уважают их уникальное творчество, готовы сохранять и популяризировать 
самобытность зауральской культуры. 
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XIII. Организационно-методическая деятельность ГКУ КОЦНТ 
 

ГКУ КОЦНТ является ведущим методическим и социально-культурным центром 
Курганской области.  

Приоритетными направлениями своей деятельности в истекшем году Курганский 
областной Центр народного творчества видел в укреплении своего влияния на 
методические структуры в сфере народного творчества в муниципальных образованиях 
Курганской области, совершенствовании системы повышения квалификации кадров 
всеми видами обучения, в методическом обеспечении культурно-досуговой деятельности 
и деятельности по организации самодеятельного художественного творчества. 

В 2014 году работниками ГКУ КОЦНТ проведено 62  (2013г.- 58) консультации и 
обращений по оказанию методической и практической помощи. 

Консультации и методическая помощь проводились по следующим вопросам: 
- планирование, учет и отчетность учреждений культуры клубного типа; 
- организация работы любительских объединений; 
- сценарный материал для проведения календарных, профессиональных и православных 
праздников; 
- работа с фондами; 
- методика проведения социологических исследований; 
- подбор репертуара для хоровых коллективов; 
- методика проведения массовых мероприятий; 
- методика написания Положений о конкурсах и фестивалях; 
- декоративное искусство и ремесла в Курганской области; 
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- выставочная деятельность при создании  Центра народной культуры на селе и др. 
 
 В целях повышения профессионального уровня культработников и работников 
методических служб было проведено  32 (2013г.- 33) методических мероприятия (2 
областных семинара-совещания, 3 областных семинара, 8 областных творческих 
лабораторий,  20 мастер-класса).  
Из них: 
- 2 областных семинара-совещания руководителей муниципальных методических служб и 
директоров районных культурно-досуговых учреждений; 
- 2 областных  семинара по выявлению объектов нематериально-культурного наследия; 
- 1 областной семинар для мастеров и руководителей студий декоративно-прикладного 
искусства в рамках выставки «Традиции и народное творчество сегодня»; 
- 1 областная творческая лаборатория для руководителей вокально-хоровых коллективов в 
рамках конкурса «Песня не знает границ»; 
- 1 областная творческая лаборатория для руководителей хореографических коллективов в 
рамках фестиваля-конкурса «Зауральские узоры»; 
- 1 областная творческая лаборатория для руководителей вокально-хоровых коллективов в 
рамках конкурса «Поёт Зауралье»; 
- 4 областных творческих лабораторий режиссеров праздников и массовых мероприятий; 
- 20 мастер-классов в рамках выставок  декоративно-прикладного творчества в 
экспозиционно-выставочном зале «Народная галерея». 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIV. Информационное обеспечение ГКУ КОЦНТ 
 

 ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества» продолжает активное 
сотрудничество со средствами массовой информации. Так в течение года в различных 
видах СМИ вышло 48 материалов  по мероприятиям ГКУ КОЦНТ, из них: 
 

СМИ: ТВ Радио Печатные 
издания 

Всего за год 

2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 
Итого: 17 18 9 9 22 16 48 43 

 
 ГТРК «Курган» является основным партнером ГКУ КОЦНТ, однако по 
привлечению других медийных компаний и поддержанию с ними дружественных 
отношений, продолжает быть приоритетным направлением деятельности отдела. 
Телеканалы: ГТРК «Курган» - «Вести Зауралья», Регион-45, ТРК «Гриф-Медиа», 
телеканал «Россия». 
Радио: областное радио, рекламные агентства «Эра» и «Курган». 
Интернет: сайт Министерства культуры РФ, сайт ГРДНТ, сайт Управления культуры 
Курганской области и др. 
Печатные издания: газеты «Новый мир», «Курган и курганцы», «Нужные вести», «На 
диване», журналы «Телесемь», «Зауральский курьер», «Реклама в руки», «Выбирай, 
Курган». 

Одним из главных инструментов по позиционированию деятельности ГКУ КОЦНТ 
является поддержка официального Интернет-сайта. На сайте размещаются анонсы 
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предстоящих и отчеты об уже проделанных мероприятиях, планы мероприятий на месяц и 
др. В 2014 году планируется продолжить работу по размещению на сайте ряд основных 
нормативных документов, регулирующих правовую деятельность культурно-досуговых 
учреждений. С целью создания единого культурного информационного пространства 
среди муниципальных КДУ Курганской области, представляется целесообразным 
организация отдельного раздела на сайте ГКУ КОЦНТ, посвященного событиям 
культурной жизни территорий, а также участие творческих коллективов в 
международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях (конкурсы, фестивали, 
выставки и т.д.). 

Сотрудники отдела информационного развития регулярно и своевременно  
размещают информацию обо всех мероприятиях и событиях Центра. Размещаются  
анонсы  в рубрике «Новости»,  результаты проведенных мероприятий освещаются в 
рубрике «Итоги мероприятий». Весь информационный материал сопровождается 
фотографиями, увеличилось количество размещаемых фотографий, постепенно 
происходит замена устаревших материалов новыми. Ведутся рубрики: «О нас: история, 
структура, документы»; «Знай наших: душа Зауралья, коллективы, персоналии, календарь, 
лучшие»;  «Социология»;  «Положения»;  «Фото-галерея»; «Народная галерея»; 
«Аттестация».  В соответствии с требованиями, в рубрике «Документы» имеется 
административный регламент предоставления государственной услуги по 
предоставлению информации по проведению ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел на территории Курганской области.  

Главным событием отдела в этом году стало проведение областного конкурса 
информационной деятельности муниципальных методических служб и культурно-
досуговых учреждений по номинациям: «Издательская деятельность», «Современные 
информационные ресурсы», «Видеоматериалы» и «Рекламная  и PR-деятельность». В 
конкурсе приняли участие,  как отдельные авторы, так и авторские коллективы из 5 
районов области (Варгашинский, Далматовский,  Катайский, Сафакулевский, 
Шадринский) и города Кургана. Конкурс проходил с марта по октябрь 2014 года. Жюри 
отметило, что такие конкурсы обязательно нужно проводить для повышения уровня 
развития информационной деятельности в районе и на селе. 

Также сотрудниками отдела информационного развития была проведена 
подготовительная работа по участию ГКУ КОЦНТ  в  X Всероссийском  смотре  
информационной деятельности  Домов (Центров) народного творчества, который 
организовал Государственным Российским Домом народного творчества.  Нами была 
отправлена заявка на участие и 23 печатных  издания. Заключительный этап конкурса 
состоялся с 15 по 19 сентября 2014 года  в г.г. Москва и Ярославле. В рамках конкурса 
прошел семинар для специалистов Д(Ц)НТ.   

Высокими результатами отмечены следующие издания ГКУ КОЦНТ: 
- диплом  Гран-при - издание «Русский дом» (русские семейно-бытовые традиции, 
обряды, говоры, заговоры, молитвы, поверья в рассказах и песнях старожилов Зауралья), 
автор-составитель Л.А. Саверский, заслуженный работник культуры РФ  (2013 г); 
- диплом лауреата -  буклет «IX  Межрегиональный телевизионный фестиваль – конкурс 
хореографического творчества «Зауральские узоры» (2012 г.);  
- диплом лауреата - каталоги XXIV областная выставка  художников-любителей» 
«Притяжение земли» (ответственный за выпуск Т.В. Абросимова) и «Методика работы с 
сельской художественной выставкой», автор И.А. Гордиевских (2012 г.). 
 Продолжается работа по обновлению сайта ГКУ КОЦНТ содержащего 
нормативные, информационные материалы о состоянии дел в культуре Российской 
Федерации, Курганской области, в муниципальных образованиях. 

Информационный материал и фотографии со всех основных мероприятий  
отправляются для сайта в Управление культуры Курганской области.  

 
В 2014 году на сайте ГКУ КОЦНТ были размещены следующие материалы: 

№ Наименование рубрики Количество 
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п/п материалов 
1. Новости 32 
2. Документы 1 
3. Знай наших 1 
4. Положения 21 
5. Итоги мероприятий 24 
6. Народная галерея 10 
7. Аттестация 2 
8. Социология - 
9. Мероприятия, проведенные в районах области 3 
                                                                                 ИТОГО: 94 

                                                                                                                                        
 

В течение года сотрудниками отделов ГКУ КОЦНТ  
были выпущены следующие печатные издания: 

№ Наименование издательской  
продукции 

Вид          
продукции 

Место  
издания 

Ответственный 

1. Сборник лауреатов областных 
конкурсов, фестивалей, выставок 
«Лучшие-2013». 

буклет 
 

ГКУ КОЦНТ 
 

Адищева Л.Б. 

2. Телефонный справочник КДУ 
области. 

брошюра ГКУ КОЦНТ 
 

Адищева Л.Б. 

3. Сборник «Молодежь и патриотизм», 
включающий аналитический обзор 
социологического исследования и 
информацию о деятельности 
культурно-досуговых учреждений 
муниципальных образований по 
патриотическому воспитанию 
молодежи.  

брошюра Типография«
Принт-

экспресс» 

Радченко Н.В. 

4. Информационный  сборник  
«Лабиринты судеб» о специалистах 
КДУ, внесших заметный вклад в 
культуру Курганской области, вып. 1   

брошюра Типография 
«Принт-

экспресс» 

Адищева Л.Б. 

5.  «Концертирующие коллективы 
Курганской области», вып.1. 

брошюра Типография«
Принт-

экспресс» 

Адищева Л.Б. 

6. Рекламный проспект «Нам-70» (к 
юбилею Центра) 

буклет 
(«раскладуш

ка») 

Типография«
Дамми» 

Адищева Л.Б. 

7. Буклета по итогам областного 
конкурса праздников районов, 
городов, поселков «Мелодия 
площадей», посвященного 70-летию 
образования Курганской области. 

буклет Типография«
Дамми» 

Бастрикова 
Н.Г. 

8. Сборник сценариев по итогам 
областного конкурса сценариев  
«Грани мастерства». 

брошюра 
(эл.вариант) 

ГКУ КОЦНТ Бастрикова 
Н.Г. 

9. Сборника лучших сценариев, 
посвященных юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.   

брошюра 
(эл.вариант) 

ГКУ КОЦНТ Гостюхин В.Г. 

10. Методическое пособие в помощь брошюра ГКУ КОЦНТ Гостюхин В.Г. 
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начинающим режиссерам  «Как 
сделать праздник на стадионе, 
улице». 

(эл.вариант) 

11. Буклет по итогам Х 
Межрегионального фестиваля– 
конкурса хореографического 
творчества «Зауральские узоры». 

буклет Типография«
Дамми» 

Медведева 
Н.М. 

12. Каталог по итогам областной 
выставки «Традиции и народное 
творчество сегодня» 

каталог Типография 
«Принт-

экспресс» 

Гордиевских 
И.А. 

 
Печатные издания  на доработке 

№ Наименование издательской  
продукции 

Вид          
продукции 

Место  
издания 

Ответственный 

1.  «Нам -70» о ГКУ КОЦНТ буклет 
 

ГКУ 
КОЦНТ 

 

Адищева Л.Б. 

2. Методическое пособие 
«Анкетирование, как инструмент 
директ- маркетинга» 

брошюра ГКУ 
КОЦНТ 

Радченко Н.В. 

3. Буклет по итогам областного 
телевизионного фестиваля 
гармонистов, частушечников 
 и исполнителей бытового танца  
«Играй гармонь, звени частушка!» 

буклет ИП  
Манило С.Х. 

Соловьева В.И 

 
ХV.  Проблемы ГКУ КОЦНТ: 

 
1.Отсутствие у ГКУ КОЦНТ приспособленного помещения. 
 
2.  Ремонт помещений последний раз проводился в «прошлом веке» (более 25 лет назад): 
- необходим ремонт в лекционном классе, коридоре учреждения, необходимо провести 
замену батарей и оконных блоков; 
- необходимо заменить в рабочих кабинетах «ветхие» входные двери на новые, т.к. это 
портит эстетический вид государственного областного учреждения; 
- необходим 2-ой санузел, т.к. в помещении ГКУ КОЦНТ ежегодно проводятся областные 
семинары, совещания, мастер-классы, творческие лаборатории для специалистов КДУ 
области; 
- необходима замена «ветхой" мебели на современную мебель (стеллажи, письменные 
столы, стулья). 
 
3. Компьютерный парк учреждения «устарел», необходима замена его на более 
современные. 
 
4.Необходима установка скайпа для эффективного взаимодействия с культурно-
досуговыми учреждения области (обратная связь с целью экономии средств на 
телефонную связь). 
 
5. Кадровая обеспеченность: 
- «маленькая» заработная плата закономерно ведет к текучести кадров (в основном в 
учреждении остаются работать пенсионеры или начинающие специалисты со стажем 
работы в сфере культуры от 1 до 3-х лет); 



43 
 

- повышение квалификации сотрудников ГКУ КОЦНТ сведено к минимуму. Необходимы 
выезды в другие регионы России на конференции, обучающие семинары, мастер-классы, 
массовые мероприятия. 
 
6. Необходимо обновление сайта ГКУ КОЦНТ. Существующая модель устарела. 
Необходима установка новых компьютерных программ. 
 
7. Необходима работа по ведению областного фольклорно-этнографического фонда 
«Фольклор Зауралья» (перенос материалов на новые информационные носители и др.). 
 
8. Необходима активизация работы по составлению электронного каталога объектов 
нематериального культурного наследия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                Приложение № 1 
 
 

Информационное обеспечение ГКУ КОЦНТ. 
Средства массовой информации г. Кургана и Курганской области являются 

постоянными информационными партнерами ГКУ КОЦНТ.  
В течение 2014 года телерадиокомпаниями и областным радио были освещены 

следующие мероприятия в этом направлении: 
№ 
 

Вид 
продукции 

Размещение в 
эфире 

Дата 
выхода 
в эфир 

 

Кол- 
во 

выхо-
дов 

Название мероприятия 

1. Аудиоролик Областное радио 10.04.14 1 Разговор в прямом эфире «О 
народном творчестве» -  
Абросимова Т.В. 

2. Аудиоролик Областное радио 11.04.14 1  Разговор в прямом эфире «Простые 
истории» о книге «Русский дом» - 
Л.А.Саверский 
 

3. Аудиоролик Областное радио 27.05.14 1 Разговор в прямом эфире 
Выступление Гордиевских И.А. 

   боте выставки  
и на кукольные  

 
4. Видеоролик ГТРК «Вести 

Зауралья» 
30.05.14 4 Открытие выставки  

«Фантазии на кукольные темы» 
5. Видеоролик Регион-45 30.05.14 4 Открытие выставки  

«Фантазии на кукольные темы» 
6. Аудиоролик Областное радио 10.06.14 1 Прямой эфир с Абросимовой Т. В. на 
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радио по теме «Сохранение и 
развитие национальных культур 
Зауралья» 
 

7. Аудиоролик Областное радио 12.06.14 1 – повтор эфира с Абросимовой Т. В. 
на радио по теме «Сохранение и 
развитие национальных культур» 
 

8. Видеоролик ГТРК «Вести 
Зауралья» 

14.07.14 2 Областной телевизионный  фестиваль 
«Играй гармонь, звени  частушка!»  

9. Видеоролик Repost a gtrk- 
Kurgan.ru 

16.07.14 4 О выставке семьи Золотарёвых – 
Приваловых.  

10. Видеоролик По кабельному 
ТВ 

14.09.14 4 Выступление Т.В. Абросимовой  
«Вопросы по культуре Зауралья» 
 

11. Видеоролик Регион - 45 08.09.14 4 Открытие выставки шадринских 
художников-любителей. 

12. Видеоролик ГТРК «Вести 
Зауралья» 

08.09.14 4 Открытие выставки шадринских 
художников-любителей. 

13. Видеоролик ТВ kurgan.ru 16.10.14  Анонс «I Всероссийский фестиваль 
и выставка традиционной народной 
культуры «Столица мира» в г. Сочи. 
Выступление Абросимовой Т.В. и 
Гордиевских И.А. 

14. Видеоролик ГТРК «Вести 
Зауралья» 

17.10.14 1 Репортаж об открытии  выставки 
ДПИ Сафакулевского района. 

15. Видеоролик ГТРК «Вести 
Зауралья» 

20.10. 14 4  Репортаж об открытии  выставки 
ДПИ Сафакулевского района. 

16. Аудио ролик Областное  
радио 

20.10.14 6  Репортаж об открытии  выставки 
ДПИ Сафакулевского района  

17. Видеоролик Новостной 
портал «Грифф 
Медиа» в  
Программе 
«Уральский 
меридиан» 
на канале СТС 

22.10.14 4 Анонс фестиваля «Зауральские 
узоры».  

18. Аудиоролик Областное радио 22.10.14 5 Анонс фестиваля «Зауральские 
узоры».  

19. Видеоролик ТВ kurgan.ru 22.10.14 1 Анонс фестиваля «Зауральские 
узоры».  

20. Видеоролик ТВ kurgan.ru 30.10.14 1 Анонс фестиваля «Зауральские 
узоры».  

21. Видеоролик ГТРК «Вести 
Зауралья» 

30.10.14 2 Анонс фестиваля «Зауральские 
узоры».  

22. Аудиоролик Областное радио 31.10.14 1 Анонс фестиваля «Зауральские 
узоры».  

23. Видеоролик Регион-45 13.11.14 1 Пресс-конференция  по фестивалю 
в г. Сочи, Т.В.Абросимова, 
И.А.Гордиевских 

24. Видеоролик ГТРК «Вести  
Зауралья» 

13.11.14 1 Пресс-конференция  по фестивалю 
в г. Сочи, Т.В.Абросимова, 
И.А.Гордиевских  
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25. Аудиоролик Областное радио 18.11.14 1 Выступление  Абросимовой Т.В. на 
радио «О результатах фестиваля 
«Зауральские узоры» 

26. Видеоролик ГТРК «Вести  
Зауралья» 

24.11.14 4 Открытие выставки «Уютный 
лоскуток» 

27. Видеоролик Регион-45 26.11.14 4 Открытие выставки «Уютный 
лоскуток»  

 
ГКУ КОЦНТ активно сотрудничает с областными газетами  
«Курган и курганцы»,  «Новый мир».   
В печати были освещены следующие мероприятия: 
 

№ 
п/п 

Название газеты Название статьи Дата Автор 

1. «Новый мир» «Лоскутная слава: от Шадринска до 
Сочи»  

05.03.14 Татьяна 
Маковеева 

2. «Новый мир» «Иглой и кистью славят Зауралье»   19.03.14 Татьяна 
Маковеева 

3. «Новый мир»  «Молодые, красивые, поющие»  25.03.14 Александр 
Теплухин 

4. «Курган и 
курганцы» 

«Тайны «Русского дома» 03. 06.14 А. Кузьмина 

5. «Новый мир» «Рукотворные чудеса» 04.06.14 Татьяна 
Маковеева 

6. «КИК» «Фантазии на кукольные темы» 07.06.14 Надежда 
Шушарина 

7. «КИК» «Картины из листьев» 12.07.14 Светлана 
Кошкарова 

8. «Новый мир» «О чём поют журавли» 15.08. 14 Татьяна 
Маковеева 

9. «Новый мир» «Главная наша задача – сохранить 
культуру на селе».   

16.07.14 Татьяна 
Маковеева. 
Интервью с 
Т.В. 
Абросимовой. 

10. «Новый мир» «Всё продам, гармонь оставлю весь 
народ плясать заставлю!» 

23.07.14 Александр  
Кунгуров 

11. «КИК»  Анонс «Зауральские узоры» 23.10.14 Светлана 
Кошкарова 

12. «Новый мир» «Курган накроет танцевальной 
волной» Анонс. 

28.10.14 Александр 
Теплухин 

13. «КИК» «Калейдоскоп танцев» 16.07.14 Светлана 
Кошкарова 

14. «Новый мир» «Зауральские башкиры показали 
класс» 

14.11.14 Татьяна 
Викторова 

15. «Новый мир» «Краса зауральских узоров» 14.11.14 Александр 
Теплухин 

16. «Новый мир» «Чтоб душа развернулась»  02.12.14 Александр 
Теплухин 

 
В рамках рекламной компании использовались приглашения, флаеры, а также 

анонсовые пресс-релизы. Все мероприятия освещались и рекламировались областным 
радио, анонсы печатались в газетах «Новом мире» и «Курган и курганцы». 
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                                                                                                                        Приложение № 2 
 

Организация работы аттестационной комиссии  
по присвоению (подтверждению) звания «Заслуженный коллектив народного творчества 

Российской Федерации», «Заслуженный коллектив народного творчества Курганской 
области», «Народный самодеятельный коллектив», 

«Образцовый самодеятельный коллектив», 
«Народная самодеятельная студия» 

в 2014 году 
 

 На 01.01.2015 г. на территории Курганской области осуществляют свою работу 
самодеятельные художественные коллективы, студии ДПИ и ИЗО имеющие звание 
«Заслуженный», «Народный», «Образцовый»: 

№ Название района Вок. 
 жанр 

Муз. 
жанр 

Хореограф. 
жанр 

Театр. 
 жанр 

Оригин. 
 жанр 

Фольк. ДПИ 
и ИЗО 

Всего: 

1. Альменевский        0 
2. Белозерский 1(нар.)  1(обр.)     2(1/1) 
3. Варгашинский 1(нар.)  1(нар.) 2(нар.)    4 (4/0) 
4. Далматовский 2(нар.) 3(нар.) 2(нар.) 

1(обр.) 
1(нар)  1(нар.) 1(нар.) 11(10/1) 

5. Звериноголовский      1(нар.)  1(1/0) 
6. Каргапольский 6(нар.) 

3(обр.) 
 1(нар.) 

1(обр.) 
2(нар.) 
1(обр.) 

   14 (9/5) 

7. Катайский 1(засл.) 
2(нар.) 
1(обр.) 

  
2(нар.) 

 
1(нар.) 

   7 (1/5/1) 

8. Кетовский 1(засл.) 
4(нар.) 

 
1(нар.) 
4(обр.) 

 
 
1(обр.) 

    11(1/5/5) 

9. Куртамышский 3(нар.) 1(нар.) 1(обр.) 1(нар.)    6 (5/1) 
10.. Лебяжьевский 2(нар.)       2 (2/0) 
11. Макушинский 1(нар.)       1 (1/0) 
12. Мишкинский 3(нар.)  1(нар.) 1(нар.)    5 (5/0) 
13. Мокроусовский 3(нар.)   1(нар.)    4 (4/0) 
14. Петуховский 3(нар.) 1(нар.) 1(обр.)   2(нар.)  7 (6/1) 
15. Половинский 4(нар.)       4 (4/0) 
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16. Притобольный 1(нар.) 1(обр.) 1(нар.)    2(нар.) 5 (4/1) 
17. Сафакулевский 1(нар.) 

1(обр.) 
  1(нар.)  1(нар.)  4 (3/1) 

18. Целинный 2 (нар.)     1(обр.)  3 (2/1) 
19. Частоозерский    1(нар.)    1 (1/0) 
20. Шадринский 1(нар.)       1 (1/0) 
21. Шатровский 1(нар.)  1(обр.)     2 (1/1) 
22. Шумихинский 1(нар.) 

1(обр.) 
 2(нар.)   1(нар.)  5 (4/1) 

23. Щучанский 1(нар.)  2(обр.) 1(нар.)    4 (2/2) 
24. Юргамышский 6(нар.)       6 (6/0) 
25. г. Курган 1 (засл.) 

19 (нар.) 
6 (обр.) 

 
3(нар.) 
5(обр.) 

 
2 (нар.) 
13(обр.) 

 
4(нар.) 
1(обр.) 

 
1(нар.) 
1(обр.) 

1(засл.) 
1(нар.) 

 
5(нар.) 
1(обр.) 

64 
(2/35/27) 

26. г. Шадринск 1(засл.) 
4(нар.) 
1(обр.) 

 
2(нар.) 

 
4(нар.) 
2(обр.) 

 
1(нар.) 
2(обр.) 

 
 
2(обр.) 

 
 
1(обр.) 

 20 (1/11/8) 

 Итого: 89 
(4/72/13) 

21 
(11/10) 

40 
(16/24) 

21 
(17/4) 

4 
(1/3) 

10 
(1/7/2) 

9 
(8/1) 

194 
(5/132/57) 

 
 
 
 

Подтвердили звания  «Заслуженный», «Народный» и «Образцовый»  
самодеятельные коллективы в течение 2014 года: 

№ Название коллектива Месяц Ответственные 
1. Народный коллектив вокальный ансамбль «Лейся, 

песня» Муниципального казенного учреждения  
«Центр культуры «Современник» Варгашинского 
района, рук.  Светлана Архипова.          

              

май Медведева Н.М. 

2. Народный коллектив школа ремесел 
изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества «Родник» Муниципального казенного 
учреждения  культуры «Далматовский районный 
культурно – досуговый центр»,  Далматовский район, 
рук. Светлана Задорина. 

май Медведева Н.М. 
 

3. Народный коллектив вокальная группа ветеранов 
«Журавушка» районного Дома культуры, 
структурного подразделения  Муниципального 
казенного учреждения  «Кетовская централизованная 
клубная система»,  Кетовский район, рук. Владимир 
Герлах. 

май Медведева Н.М. 
 
 

4. Народный коллектив вокальная группа «Надежда», 
районного Дома культуры, структурного 
подразделения  Муниципального казенного 
учреждения  «Кетовская централизованная клубная 
система»,  Кетовский район, рук. Владимир Герлах. 

май Медведева Н.М. 
 

5. Народный коллектив хор ветеранов  «Русская песня», 
Введенского сельского Дома культуры, структурного 
подразделения  Муниципального казенного 
учреждения  «Кетовская централизованная клубная 
система»,  Кетовский район, рук. Оксана Максимова. 

май Медведева Н.М. 

6. Народный коллектив ансамбль народных 
инструментов «Коробейники» Муниципального 
казенного учреждения культуры Куртамышского 
района «Районный Дом культуры», рук.  Николай 

май Медведева Н.М. 
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Перистых. 
7. Народный коллектив ансамбль казачьей песни 

«Раздолье», Муниципального казенного учреждения 
культуры  «Социально – культурный центр 
Лебяжьевского района», рук. Дмитрий Хлыстунов. 
 

май Медведева Н.М. 

8. Народный коллектив вокальный ансамбль «Мир 
тесен», Восходского сельского Дома культуры, 
структурного подразделения «Восходское культурно-
досуговое объединение», Мишкинский район, рук. 
Маргарита Шабурова. 

май Медведева Н.М. 
 

9.                    Народный коллектив хор русской песни, Восходского 
 Дома культуры, структурного подразделения 
кое культурно-досуговое объединение», Мишкинский 

 к. Раиса Шестакова. 

май Медведева Н.М. 

10. Народный коллектив хор русской песни  «Реченька», 
Муниципального казенного учреждения  
«Юргамышский районный Дом культуры»,  рук. 
Екатерина Нопина. 

май Медведева Н.М. 

11. Народный коллектив вокальная группа «Россияне» 
Новомировского Дома культуры, филиала   
Муниципального казенного учреждения  
«Юргамышский районный Дом культуры», рук. 
Сабырбек Бламбаев. 

май Медведева Н.М. 
  

12. Народный коллектив хор русской песни «Раздолье» 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Чинеевское культурно-досуговое объединение»,  
Юргамышский район, рук. Илья Тихонов. 

май Медведева Н.М. 

13. Народный коллектив студия самодеятельных 
художников «Колорит», Муниципального бюджетного 
учреждения  «Городской центр культуры и досуга»,  г. 
Курган, рук. Александр Беляшев. 

май Медведева Н.М. 
 

14. Народный коллектив студия художественной вышивки 
«Алёна», Муниципального бюджетного учреждения  
«Городской центр культуры и досуга»,  г. Курган, рук. 
Римма Стенникова. 

май Медведева Н.М. 
 

15. Народный коллектив студия эстрадного вокала 
«Откровение» Муниципального бюджетного 
учреждения  «Городской дом народного творчества», г. 
Курган, рук. Надежда Худяева. 

май Медведева Н.М. 
 

16. Народный коллектив ансамбль русской песни «Русь» 
Муниципального бюджетного учреждения  «Городской 
дом народного творчества»,  г. Курган, рук. Наталья 
Колокольцова. 

май Медведева Н.М. 
 

17. Народный коллектив Каргапольский народный театр 
Районного культурно-досугового  центра 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческое социально-культурное 
объединение» Каргапольского района, руководитель  
Надежда Речкалова. 

декабрь Медведева Н.М. 
 

18. Народный коллектив  Житниковский народный  театр 
Житниковского культурно-досугового центра 
Муниципального казенного учреждения культуры 

декабрь Медведева Н.М. 
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«Межпоселенческое социально-культурное 
объединение» Каргапольского района, руководитель  
Надежда Мельникова. 

19. Народный коллектив  духовой оркестр  «Академия», 
муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Лесниковская детская музыкальная школа», 
Кетовский район, рук. Николай Елькин. 

декабрь Медведева Н.М. 
 

20. Народный коллектив  вокальный ансамбль «Родники» 
Муниципального учреждения культуры «Ключевской 
культурно-досуговый центр»,  Шадринский район, 
руководитель Олег Донов. 

декабрь Медведева Н.М. 
 

21. Образцовый коллектив хореографический ансамбль 
«Крылья» МКОУ ДОД  Куртамышского района 
«Детская школа искусств», рук. Елена Кочарина. 

май Медведева Н.М. 
 

22. Образцовый коллектив хореографический ансамбль 
«Ассорти» МКОУ ДОД «Петуховская детская школа 
искусств», рук. Дина Мешалкина. 

май  Медведева Н.М. 
 

23. Образцовый коллектив ансамбль танца «Улыбка» 
Районного культурно-досугового  центра 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческое социально-культурное 
объединение» Каргапольского района, руководитель  
Елена  Кокшарова. 

декабрь Медведева Н.М. 
 

24. Образцовый коллектив ансамблю «Балалаечка» 
Муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей  
«Кетовская детская музыкальная школа», Кетовский 
район, рук. Татьяна Маковчук. 

декабрь Медведева Н.М. 
 

25. Образцовый коллектив ансамбль ложкарей 
«Веснушки» Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Кетовская детская музыкальная 
школа», Кетовский район, рук. Татьяна Лещева. 

декабрь Медведева Н.М. 
 

26. Образцовый коллектив камерный оркестр 
«Кантилена» Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа №3», 
г. Курган, руководитель Надежда Кислова. 

декабрь Медведева Н.М. 
 

27. Образцовый коллектив хору младших классов «Искра» 
Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа №3», г. Курган, 
руководитель  Лариса Аникина. 

декабрь Медведева Н.М. 
 

 
Присвоено звание «Заслуженный» самодеятельным коллективам: 

№ Название коллектива Месяц Ответственные 
1. Заслуженный коллектив народного творчества 

Курганской области хор русской песни  Общества с 
ограниченной ответственностью  «Дворец культуры 
машиностроителей»,  г. Курган, рук. Сорокина Алла 
Петровна, заслуженный работник культуры РФ. 

май Медведева Н.М. 

2. Заслуженный коллектив народного творчества декабрь Медведева Н.М. 
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Курганской области молодежный фольклорный 
ансамбль «Цветень» ДСС Южно–Уральская железная 
дорога-филиала ОАО «РЖД» «Дворец культуры 
железнодорожников им. К. Маркса» г. Курган, 
руководитель Станислав Белинский. 

 
Присвоены звания «Народный» и «Образцовый» самодеятельным коллективам: 

№ Название коллектива Месяц Ответственные 
1. Народный коллектив танцевальный коллектив 

«Малахит» Уксянского сельского Дома культуры, 
структурного подразделения Муниципального 
казенного учреждения культуры  «Уксянское 
культурно-досуговое объединение», Далматовский 
район, рук. Ирина Зайкова. 

май Медведева Н.М. 

2. Народный коллектив студия эстрадной песни «Мечта» 
Муниципального казенного учреждения 
«Юргамышский районный Дом культуры», рук. Ирина 
Кузнецова. 

май Медведева Н.М. 

3.  Народный коллектив городской хор педагогов 
озвучие» Муниципального бюджетного учреждения  
ородской Дом Культуры им. М.Горького», г. Курган, 
к. Александр Михайленко. 

май Медведева Н.М. 

4. Народный коллектив вокальная группа «Молодость +»  
Муниципального казенного учреждения 
«Мокроусовский районный Дом культуры», 
Мокроусовский район,    рук. Виктор Захаров. 

декабрь Медведева Н.М. 

5. Народный коллектив вокальная студия «Новый день» 
Муниципального автономного учреждения «Дворец 
культуры» г. Шадринска, рук. Наталья Дагаева. 

декабрь Медведева Н.М. 

6. Образцовый коллектив академическая студия МБОУ 
ДОД г. Кургана «Детская художественная школа № 1», 
рук. Маргарита Каримова. 

май Медведева Н.М. 

7. Образцовый коллектив  вокальный ансамбль «А-соль» 
МБОУ ДОД г. Кургана «Детская школа искусств им. 
В.А.Громова», рук. Ирина Словцова. 

май Медведева Н.М. 

8. Образцовый коллектив студии художественной 
гимнастики «Юные грации» Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дворец детского 
(юношеского) творчества» г. Кургана,  рук. Светлана 
Курбатова. 

декабрь Медведева Н.М. 

9. Образцовый коллектив детскому вокальному ансамблю 
«Хрустальная нотка» Муниципального автономного 
учреждения «Дворец культуры» г. Шадринска, рук. 
Лариса Баталова. 

декабрь Медведева Н.М. 

 
В связи с прекращением творческой деятельности 

снято звание «Народный» с самодеятельных  коллективов: 
№ Название коллектива Месяц Ответственные 

1. Народный коллектив вокальному ансамблю 
«Вдохновение», Катайского районного Дома 
культуры, рук. Ирина Яготина. 

декабрь Медведева Н.М. 
 
 

2. Народный коллектив хору русской песни «Метелица», декабрь Медведева Н.М. 
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Матвеевского сельского Дома культуры Целинного 
района, рук.  Зоя Суханова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статистический отчет 
деятельности экспозиционно-выставочного отдела «Народная галерея» ГКУ КОЦНТ 

за 2012, 2013, 2014 г.г. 
 

№ Наименование мероприятия  2012 год 2013 год 2014 год 
Кол-во 

мероприя
тий 

Кол-во 
посетител
ей (чел.) 

Кол-во 
мероприят

ий 

Кол-во 
посетител
ей (чел.) 

Кол-во 
меропри

ятий 

Кол-во 
посетител
ей (чел.) 

Мероприятия, проводимые отделом в выставочных залах «Народной галереи» 
1. Выставки курганских 

мастеров и художников  
5 
 

950 5 1000 5 950 

2. Выставки мастеров и 
художников 
муниципальных районов 

4 900 4 500 3 390 

3. Выставки-ярмарки 1 100 3 280 2 150 
4. Выставки из регионов УФО - - 1 300 1 400 
5. Мастер-классы 6 65 7 150 8 160 
6. Лектории и семинары - - 3 117 1 20 
ВСЕГО: 16 2115 23 2347 20 2070 

Мероприятия, проводимые отделом на площадках г.Кургана, Курганской области и 
других регионов Уральского федерального округа, России 

7. Выставки на площадках 
г. Кургана и Курганской 
области 

3 Открыт
ый 

поток 

3 Открыт
ый 

поток 

5 Открыт
ый 

поток 
8. Участие мастеров Зауралья 

в межрегиональных 
выставках и фестивалях 

1 
 

(г.Челяби
нск) 

Открыт
ый 

поток 

1 
 

(г.Челябин
ск) 

Открыт
ый 

поток 

3 
 

(г.Челяб
инск, 

г.Екатер
инбург, 
г.Киров) 

Открыт
ый 

поток 

9. Участие мастеров Зауралья 
во всероссийских выставках 
и фестивалях 

- Открыт
ый 

поток 

1 
 

(г.Тверь) 

Открыт
ый 

поток 

6 
 

(3 в 
г.Москв

е, 
2 в 

г.Сочи, 
1 в 

г.Челяби
нск) 

Открыт
ый 

поток 



52 
 

10 Участие мастеров Зауралья 
в международных 
выставках и фестивалях 

- Открыт
ый 

поток 

1 
 

(г.Москва) 

Открыт
ый 

поток 

1  
 

(г.Москв
а) 

Открыт
ый 

поток 
11 Участие специалистов 

отдела в семинарах и 
круглых столах 

4 
 

(3 в г. 
Кургане, 

1 в 
г.Москве) 

Открыт
ый 

поток 

1 
 

(г.Москва) 

Открыт
ый 

поток 

6 
 

(1 в 
г.Екатер
инбурге,

5 в 
г.Курган

е)) 

Открыт
ый 

поток 

ВСЕГО: 8 - 7 - 21 - 
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Приложение №4 

ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества» 
 

Показатели Наименование мероприятия 
1. Привлечение внебюджетных 
средств учреждением 
(средства спонсоров) 

647035-00 

2. Размеры доходов от 
платных услуг учреждения 
(общий размер за 2014 г., на 
сколько процентов 
увеличился/уменьшился объем 
средств, полученных от 
платных услуг по сравнению с 
2013 г.) 

2013г. – 319800-00. 
2014г. – 647035-00. 
Размеры доходов от платных услуг учреждения увеличились на 202%. 

3. Процент доходов от платных 
услуг и привлеченных 
учреждением средств от 
общего размера бюджетного 
финансирования учреждения:  

из них на заработную 
плату: 

Процент доходов = 8,16%. 
 
 
 
На заработную плату % нет, всё из средств доходов. 

4. Как представлено 
учреждение на российском и 
международном уровне 
(программы и проекты по 
сотрудничеству, участие в 
крупных российских и 
международных мероприятиях, 
публикации в 

Российские СМИ: 
1.Профессиональный журнал для руководителей и специалистов культурно-
досуговых учреждений «Дом культуры» (г.Москва), выпуск №1, 2014 г., статья 
«Зауральские версты». 
2. Профессиональный журнал для руководителей и специалистов культурно-
досуговых учреждений «Дом культуры» (г.Москва), выпуск №3, 2014 г., статья 
«Татьяна Абросимова: «Одна из главных задач – сохранить культуру на селе». 
3. Профессиональный журнал для специалистов культурно-досуговых 
учреждений «Клуб» (г.Москва), выпуск №10, 2014 г., статья «Мелодия 
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профессиональной печати): 
 

 
 

площадей». 
 
Участие творческих коллективов, отдельных исполнителей, 
мастеров ДПИ и ИЗО в международных, всероссийских, 
межрегиональных мероприятиях:  
Международный уровень 
1.V Московская международная выставка искусства куклы, г.Москва. 
2.Международный конкурс-фестиваль музыкального творчества тюркской 
молодежи «Урал моно-2014», г.Уфа, Республика Башкортостан. 
 
Всероссийский уровень 
1. Участие в организации работы интерактивного стенда Курганской области 
(блок «Народное творчество», выставка ДПИ) во время проведения XXII  
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в г.Сочи. 
2. IV Всероссийская выставка-конкурс «Урал мастеровой». В рамках этой 
выставки была проведена передвижная выставка мастеров ДПИ Зауралья 
«Зауралье мастеровое», г. Челябинск. 
3. I  Всероссийский фестиваль и выставка народной культуры «Столица мира», г. 
Сочи.  
4. XVII Всероссийская выставка-ярмарка народных художественных промыслов 
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2014», г. Москва. 
5. Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая», г.Москва. 
6. Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы», 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(межрегиональный этап для Приволжского и Уральского федеральных округов), 
г.Пермь.  
7. Х Всероссийский смотр информационной деятельности домов (центров) 
народного творчества, г.Москва - г.Ярославль. 
8. XXII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества, г.Челябинск. 
9. Всероссийская виртуальная выставка «Салют Победы», посвященная 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., г.Москва. 
 
Межрегиональный уровень 
1.XII конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ» Уральского 
федерального округа-сезон 2014 г., г. Тюмень. 
2. Дни культуры курганских башкир в Республике Башкортостан по инициативе 
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Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай 
(конгресс) башкир», г.Уфа, Республика Башкортостан. 
3. Региональная выставка работ мастеров декоративно-прикладного и народного 
искусства «В ожидании Рождества», г.Екатеринбург. 
4. IV Республиканский  праздник башкирского фольклора «Ашказар тандары», 
г.Стерлитамак, Республика Башкортостан. 
 
Организация межрегиональных мероприятий ГКУ КОЦНТ: 
1. X Межрегиональный телевизионный фестиваль-конкурс хореографического 
творчества «Зауральские узоры» с участием коллективов из ассоциаций 
«Большой Урал» и «Сибирское соглашение» (в рамках федеральной целевой 
программы «Культура России (2014-2018 годы)». 

5. Как представлено 
учреждение на областном 
уровне (в том числе работа с 
муниципальными 
образованиями): 
 

1.Подготовка и проведение областных конкурсов, фестивалей, 
выставок, праздников, согласно плану работы на 2014 год, за счет средств 
государственной программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» 
на 2014-2020 годы. 
2. Координация деятельности муниципальных методических служб (проведение 
ежегодных 2-х областных семинаров-совещаний руководителей и специалистов 
муниципальных методический служб). 
3. Подготовка и проведение областных обучающих семинаров, творческих 
лабораторий, мастер-классов. 
4.Подготовка и проведение социологических исследований по изучению проблем 
культурно-досуговых учреждений Курганской области. 
5. Методическая помощь отделам культуры муниципальных районов в 
организации крупных районных мероприятий (День района, областные 
мероприятия в районах и др.). 
6. Методическая помощь специалистов ГКУ КОЦНТ муниципальным районам по 
технологиям проведения массовых мероприятий,  выставок ДПИ на селе, работа 
жюри и т.д. (по заявкам районов). 
7. Аттестация творческих коллективов муниципальных образований  
(присвоение и подтверждение званий «Заслуженный», «Народный»,  
«Образцовый»). 
8.Организация участия творческих коллективов, отдельных исполнителей, 
 мастеров ДПИ и ИЗО в международных, всероссийских, межрегиональных 
 мероприятиях. 
9. Активизация межведомственной деятельности. 
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10. Активизация взаимодействия с общественными национально-культурными 
объединениями. 
11. Активизация межрегионального взаимодействия: ГРДНТ и региональные 
Д(Ц)НТ), другие организации и учреждения Уральского федерального округа и 
России. 

6. Какие новые услуги созданы 
учреждением в 2014 г.  

1.Передвижные выставки ДПИ в регионах Уральского федерального округа и 
России, в муниципальных районах Курганской области (Мокроусовский, 
Лебяжьевский районы). 
2. Мастер-классы по ДПИ (в рамках выставок ДПИ в Народной галерее). 

7. Работа с кадровым 
составом, привлечение 
молодых специалистов в 
отрасль. Процент 
специалистов в возрасте до 30 
лет, работающих в учреждении 

Молодые специалисты не трудоустраиваются в учреждение по причине 
невысокой заработной платы, «ветхости» здания учреждения. 

 
 
 
 
 
 

Директор ГКУ КОЦНТ                                                                                                                                      Т.В. Абросимова 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                           Приложение № 5 

 
 

РЕЙТИНГ 
участия муниципальных районов в областных конкурсах, смотрах и фестивалях ГКУ КОЦНТ в 2014 году 
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№ Название 
района 

XII обл. 
конкурс 
«Песня 
не знает 
границ» 

Конкурс 
на 

лучшее 
КДУ 

«Клуб 
года» 

Обл.  
фест-ль 

народного 
творч-ва 
«Салют 

Победы» 

Обл. тел. 
фест-ль 

гарм, част. 
«Играй, 
гармонь, 

звени 
частушка» 

IV откр. 
межрег. 
фест-ль 
правосл. 
творчес. 

«Чимеевская 
Святыня» 

Х межрег. 
фест. конкурс 

хореогр. 
творч. 

«Зауральские 
узоры» 

Обл. фест-
ль хоров и 
вок. анс. 

«Поёт 
Зауралье» 

Обл. 
конкурс 
информ. 
деят-ти 
муниц. 

методич. 
служб КДУ 

Обл. 
выставка-
ярмарка 
«Город 

мастеров» 
(День 

г.Кургана) 

Обл. выст.-
семинар 

«Традиции и 
народ. 

творч.-во 
сегодня» 

XVIII 
фест-ль 
гражд.и 
патриот.

песни 
«Родина
Честь. 
Слава»  

Всего: Место 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
1. Альменевский - - + + - + - - - - + 4 VIII 
2. Белозерский + - + + + + + - + + + 9 III 
3. Варгашинский + + + + + + - + - - - 7 V 
4. Далматовский - + + + + + + + - + + 9 III 
5. Звериноголовский + - + - + - + - - + + 6 VI 
6. Каргапольский - + + + + + + - - - - 6 VI 
7. Катайский - + + + - + + + - + - 7 V 
8. Кетовский + - + + - + + - + + - 7 V 
9. Куртамышский - + + - + + + - - + + 7 V 
10. Лебяжьевский + + + - + - - - - + - 5 VII 
11. Макушинский + + + - - - - - - - - 3 IX 
12. Мишкинский + - + - - + + - - - + 5 VII 
13. Мокроусовский + + + - - - + - - - - 4 VIII 
14. Петуховский + + - + + + - - - - - 5 VII 
15. Половинский + - + - - - + - - - + 4 VIII 
16. Притобольный + - + + - + - - + + + 7 V 
17. Сафакулевский - + + - - - - + - - - 3 IX 
18. Целинный + + + - - - + - - - + 5 VII 
19. Частоозерский - - - - - - - - - - - 0 0 
20. Шадринский + + + - - + + + - + + 8 IV 
21. Шатровский - - + - - + + - - - - 3 IX 
22. Шумихинский + - + + - + - - - - - 4 VIII 
23. Щучанский - - + - + + - - - - + 4 VIII 
24. Юргамышский + - + + + - + - - - + 6 VI 
25. г. Курган + + + - + + + + + + + 10 II 
26. г. Шадринск + - + - + + + - + + + 8 IV 
 ИТОГО: 17 13 24  11                                            12                                                                                                                                                       17 16 6 5 11 14   

 
Зам. директора ГКУ КОЦНТ                                                                                                                                                                             О.В.Леканова                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                  
 
 
 

РЕЙТИНГ 
участия муниципальных районов в организационно-методических мероприятиях ГКУ КОЦНТ в 2014 году 

 
№ Название 

города, района 
Социологические 

исследования 
Областные семинары Областные творческие лаборатории Всего: Место 

Изучение 
проблем 
клубных 
учрежден 

ий 

Изучение 
и прогноз 

видов 
услуг в 

КДУ 

Семинар
-совещ. 
27.02.14 

Семинар
-совещ. 
20.11.14 

Семинар 
по 

выявлен
ию 

объектов 

Семинар 
ДПИ 

«Традиц. 
и народ. 
творчес. 

Лаборат
ория 

режис- 
серов 
(май) 

Лаборат
ория 

режис- 
серов 

(июнь) 

Лаборат
ория 

режис- 
серов 

(июль) 

Лаборат
ория 

режис- 
серов 

(ноябрь) 

В рамках 
конкурса 
«Песня 
не знает 
границ» 

В рамках 
конкурса 

«Зауральск
ие узоры» 

В рамках 
конкурса 

«Поёт 
Зауралье» 
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Курганско
й обл. 

НКН сегодня» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   
1. Альменевский - - + + - - - + + - - - - 4 X 
2. Белозерский - + + + + - - - - - - + + 6 VIII 
3. Варгашинский - + + + + - + + - - - - - 6 VIII 
4. Далматовский + + + + + - + + + + - - - 9 V 
5. Звериноголовский + + + + - - - - - - - - + 5 IX 
6. Каргапольский + + + + + - + + + - - + + 10 IV 
7. Катайский + + + + + - + + + + - - - 9 V 
8. Кетовский - + + + + - + + + - - + + 9 V 
9. Куртамышский + + + + - + + - - - - - - 6 VIII 

10. Лебяжьевский + + + + + - - - - + + - - 7 VII 
11. Макушинский - - + + - - + + - + - - - 5 IX 
12. Мишкинский - + + + + - + - - - - + + 7 VII 
13. Мокроусовский + + + + + - - - - - - - + 6 VIII 
14. Петуховский + + + + - - - - - - - - - 4 X 
15. Половинский + + + + - - - + - - + - - 6 VIII 
16. Притобольный - - + + - + - - - - - + - 4 X 
17. Сафакулевский - + + + - - + - - - - - - 4 X 
18. Целинный - - - + - - - - - + - - + 3 XI 
19. Частоозерский - + - - - - + - - - - - - 2 XII 
20. Шадринский + + + + + + - - - - - - - 6 VIII 
21. Шатровский - - + + + - + - - - - - + 5 IX 
22. Шумихинский - + + - - - - + + - + - - 5 IX 
23. Щучанский - + + + + - - - - - - - - 4 X 
24. Юргамышский - + + - - - - - - - - - + 3 XI 
25. г. Курган - - + + - + - + + - + + + 8 VI 
26. г. Шадринск - - - - - + + - - - + - + 4 X 

 ИТОГО: 10 19 23 22 12 5 12 10 7 5 5 6 11   
 
       Зам. директора ГКУ КОЦНТ                                                                                                                                                                   О.В.Леканова                                                                                                                                     


