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Отчёт о деятельности  
Курганского областного Центра народного творчества и кино 

 за 2017 год 
 

В 2016 году государственное казённое учреждение «Курганский областной 

Центр народного творчества» было реорганизовано в государственное 

бюджетное учреждение культуры «Курганский областной Центр народного 

творчества и кино» (ГБУК «КОЦНТК») в форме слияния с государственным 

казённым учреждением «Курганский областной киновидеопрокат» 

(постановление Правительства Курганской области от 12 сентября 2016 г. 

№302).   

 В связи с объединением 2-х областных государственных учреждений и 

переходом в статус «бюджетное учреждение», в течение года была проделана 

работа по обновлению и перерегистрации уставных документов нового 

учреждения. 

В 2017 году ГБУК «КОЦНТК» осуществил следующие основные виды 

деятельности: 

- методическое обеспечение и межмуниципальная координация процессов 

сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного 

наследия, развития самодеятельного художественного творчества, культурно-

досуговой деятельности 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  

народных художественных ремёсел и 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; 

-  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 обучающих семинаров, 

творческих лабораторий, мастер-классов, круглых столов, лекториев и др.; 

-  издание методических, рекламных и других материалов по культурно-досуговой 

деятельности, народному художественному творчеству; 

- организация кинообслуживания населения через сеть культурно-досуговых 

учреждений. 



 
Приоритетные направления работы ГБУК  «КОЦНТК» в 2017 году 

 
1.Возрождение, сохранение и популяризация традиционной народной культуры, 

нематериального культурного наследия: 

- участие в реализации государственной программы Курганской области 

«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы; 

- создание условий для реализации потребности населения в культурном и 

духовном развитии посредством приобщения к ценностям традиционной 

народной культуры; 

- организация и проведение фестивалей, праздников, выставок народных 

художественных ремёсел. 

2. Поддержка самодеятельного художественного творчества и культурно-

досуговой деятельности: 

- совершенствование методики творческой деятельности работы «Заслуженных», 

«Народных», «Образцовых» коллективов самодеятельного художественного 

творчества в Курганской области; 

- организация и проведение межрегиональных, региональных и областных 

фестивалей, конкурсов. 

3. Методическое и практическое обеспечение, координация процессов 

социокультурной интеграции через сеть учреждений культуры клубного типа: 

- повышение квалификации работников культурно-досуговой сферы по предмету 

деятельности; 

- оказание методической и практической помощи в реализации социокультурных 

программ в сфере культурно-досуговой деятельности; 

- выполнение перечня поручений Президента РФ; 

- активизация межведомственного взаимодействия; 

- активизация работы с общественными объединениями. 

4. Сохранение и развитие национальных культур в регионе: 

- участие в реализации государственной программы Курганской области  

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 

проживающих в Курганской области»; 

- взаимодействие с Ассамблеей народов Зауралья; 

- оказание консультативной  методической помощи Центрам национальных 

культур и общественным национально-культурным объединениям; 

- поддержка и содействие реализации творческого потенциала самодеятельных 

национальных коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства, 

привлечение широких слоев населения к национальному народному  творчеству. 

5. Активизация участия творческих коллективов и мастеров народных 

художественных ремёсел в международных, всероссийских и межрегиональных 

фестивалях, конкурсах, выставочных проектах и т.д. 

6. Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры в Курганской области. 

7. Работа со СМИ всех уровней. 

 

Для ГБУК «КОЦНТК» 2017 год был ознаменован 2-мя значимыми для 

Курганской области, крупномасштабными творческими мероприятиями 

всероссийского и межрегионального уровней:  



- подготовка и проведение Фестиваля «Батуринская святыня» и 

Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла в Курганскую митрополию; 

- получение статуса лауреата премии Правительства Российской 

Федерации «Душа России» за вклад в развитие народного творчества 

Заслуженным коллективом народного творчества Курганской области 

молодёжным фольклорным ансамблем «Цветень», рук. С.Г.Белинский (г.Курган). 

 

С целью формирования позитивного имиджа Курганской области в текущем 

году в 2-х российских печатных изданиях были опубликованы материалы, по 

итогам проведённых мероприятий специалистами ГБУК «КОЦНТК»: 

- ежемесячный иллюстрированный журнал «Клуб», г.Москва, №2, 2016 г., статья 

«Если праздник, то для всех»; 

- Сборник материалов XXII Международной научной конференции «Славянская 

традиционная культура и современный мир: Образ-предмет-человек-ремесло в 

фольклоре и традиционной культуре», г.Москва, май 2017 г., статья «Фестиваль 

фольклориста Михаила Екимова (1947-1999 г.г.)». 

2. Каталог «Живой источник» юбилейной выставки искусства художественных 

промыслов и народных мастеров, посвящённой 115-летию первой Всероссийской 

кустарно-промышленной выставки, состоявшейся в 1902 году в г.Санкт-

Петербурге в Таврическом дворце, г.Москва. Приняли участие 8 мастеров из 

г.Кургана и г.Шадринска. 

3. Буклет лауреатов премии Правительства РФ «Душа России» за вклад в 

развитие народного творчества, г.Москва (декабрь 2017 г.). Принял участие 

Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области молодёжный 

фольклорный ансамбль «Цветень», рук. С.Г.Белинский, г.Курган. 

С целью создания единого культурного пространства и укрепления 

межрегиональных культурных связей в Уральского федерального и Российской 

Федерации, специалисты ГБУК «КОЦНТК» побывали на следующих 

мероприятиях: 

Международный уровень 

1.V Международный кинофестиваль «SKEY-CINEMA-2017» в г.Тамбове 

(09.09.2017 г.). В фестивале принял участие кинофильм «Завещание адмирала» 

(режиссёр Р.А.Мухортов, г.Курган). Кинофильм награждён дипломом победителя в 

номинации «Лучший полнометражный фильм». 

 

Всероссийский уровень 

1.XXV Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества, г.Челябинск 

(июнь, 2017 г.). Приняли участие специалисты ГБУК «КОЦНТК», солисты, 

творческие коллективы и мастера народных художественных ремёсел из 

Белозерского, Далматовского, Катайского, Кетовского, Притобольного, 

Шадринского, Шумихинского районов, г.Шадринска и г. Кургана (дипломы). 

2. Всероссийская выставка народных художественных промыслов «Живой 

источник», г.Москва (16-25 октября, 2017 г.). Приняли участие 8 мастеров из 

г.Кургана, г.Шадринска и Далматовского района (дипломы).  

3. Выставка мастеров окружного фестиваля «Промыслы и ремёсла народов 

России» в г. Екатеринбурге (3-4 ноября 2017 г.). Приняли участие: специалист 



ГБУК «КОЦНТК» И.А.Гордиевских,  6 мастеров из г.Кургана и г.Шадринска 

(дипломы). 

4. Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая», г.Санкт-

Петербург (15-17 ноября 2017 г.). Приняли участие: специалист ГБУК «КОЦНТК» 

И.А.Гордиевских, 2 мастера из г.Кургана и г.Шадринска (спец.дипломы). 

5. XХIII Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. 

Зимняя сказка-2017», г. Москва (13-14 декабря, 2017 г.). Приняли участие 8 

мастеров из г.Шадринска, г.Кургана, Кетовского и Частоозерского районов, 

директор МБУ Центр русской народной культуры «Лад» И.А.Спирина, зав.отделом 

ГБУК «КОЦНТК» Н.М.Медведева. 

 

Межрегиональный уровень 

1. Межрегиональный (войсковой) этап Всероссийского фольклорного конкурса 

«Казачий круг», г. Коломна Московской области (18-21 августа 2017 г.). Принял 

участие Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области 

молодёжный фольклорный ансамбль «Цветень», г.Курган, рук.С.Г.Белинский  

(дипломом лауреата). Коллектив приглашён на заключительный гала-концерт 

конкурса, который состоится 15 мая 2018 г. в г.Москве. 

2. XVII Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Оренбург – форпост 

России», 9-10 сентября в Оренбургской области (9-10 сентября 2017 г.). Принял 

участие Образцовый коллектив ансамбль казачьей песни «Вольница», 

рук.Н.В.Саверская, г.Курган (диплом 1 степени, диплом лауреата). 

3. Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Покровский перезвон», 

г.Петропавловск, Республика Казахстан (16 октября 2017 г.). Принял участие 

Ансамбль казачьей песни «Станица», рук.В.Н.Лукина, г.Курган (диплом лауреата). 

 
Участие сотрудников ГБУК «КОЦНТК» в международных, всероссийских, 

межрегиональных конференциях, форумах, совещаниях, съездах 

 

Международный уровень 

1. Международный кинофестиваль детского и семейного кино «Ноль плюс». В 

рамках кинофестиваля прошёл форум, посвящённый вопросам кино педагогики в 

России, г.Тюмень (05 ноября 2017 г.). Участие зав.отделом ГБУК «КОЦНТК» 

Р.А.Мухортова (доклад). 

2. V Международный культурный форум в г.Санкт-Петербурге. В рамках форума 

прошёл Круглый стол «Клубная деятельность в Российской Федерации: 

концептуальные подходы и региональная практика», г.Санкт-Петербург (15-17 

декабря 2017 г.). Участие директора ГБУК «КОЦНТК» Т.В.Абросимовой. 

 

Всероссийский уровень 

1. III Всероссийский съезд руководителей методических служб в сфере народного 

творчества (директоров Домов (Центров) народного творчества), г.Кострома (27- 

30 мая 2017 г). Участие директора ГБУК «КОЦНТК» Т.В.Абросимовой. 

2. Всероссийское выездное расширенное заседание Постоянной профильной 

комиссии по содействию развитию казачьей культуры Совета при Президенте РФ 

по делам казачества. Тема заседания Комиссии «О ходе реализации пП.1 п5 

Протокола заседания Совета при Президенте РФ по делам казачества от 



16.11.2016 №16», г.Волгоград (13-14 октября 2017 г.). Участие директора ГБУК 

«КОЦНТК» Т.В.Абросимовой. 

3. Всероссийский смотр-конкурс на звание «Лучший дом (центр) народного творчества 

Российской Федерации 2017 года» и 60-летний юбилей ГАУК «ОДНТ», г.Ханты-

Мансийск (2 декабря, 2017 г.). Участие директора ГБУК «КОЦНТК» Т.В. 

Абросимовой (работа жюри). 

В 2017 году работа ГБУК «КОЦНТК» была направлена на активизацию 

деятельности культурно-досуговых учреждений Курганской области по 

проведению региональных праздников, фестивалей, конкурсов, выставок. 

Совместная работа с нашими коллегами из муниципальных городов и районов 

позволила провести все запланированные мероприятия на высоком 

организационном уровне.  

 Деятельность осуществлялась в соответствии с государственным заданием 

и годовым планом основных мероприятий учреждения, планами работы на месяц, 

а также по планам Управления культуры Курганской области, Правительства 

Курганской области, Государственного Российского Дома народного творчества 

им.В.Д.Поленова. 

За отчётный период Курганским областным Центром народного творчества 

и кино совместно с муниципальными органами управления культуры Курганской  

области подготовлено и проведено 156 мероприятий организационно-массового и 

методического направления. Из них: 

- 56 организационно-массовых мероприятий;  

- 40 организационно-методических мероприятий; 

- 59  мероприятий по выставочной деятельности;  

- 1 мероприятие по научно-исследовательской деятельности. 
                                                                                                                                                                                  

Таблица 1 

№ Наименование 2016 г. 2017г. 

Кол-во 
мероприя 

тий 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
мероприя 

тий 

Кол-во 
участников 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 

Организационно-массовая 
деятельность: 

47 5974 56 6400 

1.1.Фестивали, конкурсы, 
праздники, смотры:  
- межрегиональный 
  уровень; 
- региональный уровень 

 
 
1 

 
24 

 
 

1000 
 

3524 

 
 
2 
 

32 

 
 

800 
 

4020 

1.2. Акции, концерты, 
торжественные приёмы и др. 
 

22 1450 22 1580 

Выставочная деятельность: 13 250 59 1060 

- областные выставки НХР и 
ИЗО 

2 75 3 158 

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

2 120 19 350 

- персональные выставки  8 25 9 116 

- передвижные выставки 
(всероссийские) 

1 30 3 36 

- передвижные выставки 
(межрегиональные, 
областные, городские) 

- - 25 400 

Организационно-
методическая 
деятельность: 

33 434 40 652 



 
 
 
 
 
 
4. 

- семинары (обуч., совещ.) 7 114 5 122 

- мастер-классы (НХР) 20 204 23 207 

- творческие лаборатории 5 98 5 67 

- круглые столы 1 18 2 76 

- кинолектории 0 0 5 180 

Научно-исследовательская 
деятельность: 

1 702 1 153 

- социологическое 
исследование 

1 702 1 153 

ИТОГО: 94 7360 156 8265 

 

Организация праздников, фестивалей, конкурсов и выставок как 

регионального (областного) уровня, так и участие во всероссийских мероприятиях 

– важная форма работы в культурной жизни региона.  

Согласно  плану работы учреждения на 2017 год проведено 156  

мероприятий (2016 г. - 94) с количеством участников  8265 чел. (2016 г.- 7360 чел.) 

и числом зрителей  36000 человек (2016 г. - 30000 чел.). 

 

Самодеятельное художественное творчество в Курганской области 
 

Самодеятельное художественное творчество в Курганской области 

представлено 3599 коллективами, в которых занимается 24 200 человек. 
 

Направления (жанры) самодеятельного художественного творчества: 
№ Наименование направления 

(жанр) 
2016 г. 
Кол-во  

коллективов 

2017 г. 
Кол-во 

коллективов 

Разница: 
«+, - » 

1. Вокально-хоровое 1186 1242 +56 

2. Хореографическое 531 548 +17 

3. Театральное 630 682 +52 

4. Инструментальное 55 58 +3 

5. Оригинальный жанр - 6 +6 

6. Фольклорное 264 223 - 41 

7. ДПИ и ИЗО 826 840 +14 

 ВСЕГО: 3535  3599 +148 

 
 

   В 2017 году на 148 единиц увеличились количество коллективов 

самодеятельного художественного творчества.  

В Зауралье осуществляют свою работу 224 коллектива со званием 

«Заслуженный коллектив народного творчества РФ», «Заслуженный коллектив 

народного творчества Курганской области», «Народный самодеятельный 

коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Образцовый самодеятельный 

коллектив», в том числе: 

- «Заслуженный коллектив народного творчества РФ» - 1;  

- «Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области» - 8; 

- «Народный» – 135; 

- «Образцовый» – 80. 

В 2017 году 14 творческим коллективам Курганской области присвоено 

звание: 

«Народный самодеятельный коллектив» 

1.Вокальному коллективу «Калинушка» МКУК «СКЦ Лебяжьевского района» 

Баксарский СДК, рук.Екимова Галина Васильевна. 

2.Фольклорному коллективу «Рябинушка» МКУК «Шатровский РДК», рук. Зыкова 

Галина Геннадьевна. 



3.Театральному коллективу «Забава» МКУК «Шатровский РДК», рук. Кулаева 

Людмила Александровна. 

4.Фольклорному коллективу «Бахыт», д.Шарипово, Альменевский район, 

рук.Сабирова Альбина Айдаровна. 

5.Вокальной группе «Ладушки» МКУК «Памятинское КДО», Белозерский район, 

рук. Щеколова Наталья Семеновна. 

6.Вокальному ансамблю «Беседа» МУК «ККДО Петропавловского сельсовета», 

Катайский район, рук. Франчук Ирина Николаевна. 

 

«Образцовый самодеятельный коллектив» 

1.Танцевальному коллективу «Сюрприз» МКУДО «Ольховский Дом детства и 

юношества» с. Ольховка Шадринского района, рук.Новоселова Мария 

Владимировна. 

2.Ансамблю баянистов МКОУДОД «Лесниковская ДМШ», Кетовский район, рук. 

Окольнишникова Наталья Владимировна. 

3.Ансамблю классической гитары «Очарование» МБОУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» г. Кургана, рук.Соснина Наталья Николаевна. 

4.Студии эстрадного вокала «До-ми-солька», МБУ города Кургана «Городской Дом 

культуры им. М. Горького», рук. Астафьев Антон Викторович, Астафьева Ольга 

Владимировна.  

5.Объединению «Соломенное чудо» МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» города 

Кургана, рук. Борисова Анна Николаевна. 

6.Коллективу современного эстрадного танца «Адреналин» МБОУДО «ДДТ 

«Радуга» города Кургана, рук.Черкасова Анна Алексеевна. 

7.Ансамблю русской народной песни «Ладушка» МБОУДО города Кургана «ДМШ 

№ 4», рук.Казанцева Светлана Александровна. 

8.Объединению «Театр юного зрителя» МБОУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества» города Кургана, рук. Смирнова Татьяна Сергеевна, Шихалева Елена 

Александровна.  

В связи с прекращением творческой деятельности снято звание 

«Народный», «Образцовый» с 7-и самодеятельных  коллективов: 

1.Народному коллективу вокальной группе ветеранов «Журавушка» РДК МКУ 

«Кетовская ЦКС », с. Кетово, рук. Герлах Владимир Александрович. 

2.Народному коллективу ансамблю танца «Зауральские зори» ДСС Южно–

Уральская железная дорога-филиала ОАО «РЖД» «ДКЖ им. К. Маркса» г. 

Кургана, рук. Усачев Сергей Алексеевич, заслуженный работник культуры РФ. 

3.Народному коллективу хору «Ветеран» ДСС Южно-Уральская железная дорога-

филиала ОАО «РЖД» «ДКЖ им. К. Маркса» г. Кургана, рук. Егорова Людмила 

Сергеевна, заслуженный работник культуры РФ. 

4.Народному коллективу духовому оркестру «Дикселенд» ДСС Южно-Уральская 

железная дорога - филиала ОАО «РЖД» г. Кургана, рук. Зуев Владимир Ильич. 

5.Народному коллективу вокальной группе «Россиянка» ДСС Южно-Уральская 

железная дорога - филиала ОАО «РЖД» г. Кургана, рук. Сигаев Николай 

Иванович.  

6.Образцовому коллективу ансамблю бального танца «Восторг» ДСС Южно-

Уральская железная дорога-филиала ОАО «РЖД» «ДКЖ им. К. Маркса» г. 

Кургана, рук. Шиншинова Светлана Валентиновна.  



7.Образцовому коллективу ансамблю спортивного бального танца «Виват», г. 

Курган, рук. Фомякова Наталья Владимировна.  

Звания с коллективов сняты по причине прекращения творческой 

деятельности коллектива и в связи со сменой места работы руководителя 

коллектива (переезда в другой город). 

  В течение года состоялось 2 заседания коллегии Управления культуры 

Курганской  области (08 июня и 14 декабря 2017 г.). За период времени с 1 января  

по 14 декабря 2017 года областной аттестационной комиссией по присвоению 

(подтверждению) звания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый 

самодеятельный коллектив» было просмотрено 55 (2016 г. – 88) коллективов 

самодеятельного художественного творчества.  

Подтверждено звание 41 (2016 г. - 73) коллективу (25 коллективов из 11 

муниципальных образований  области, 14 коллективов из  г. Кургана, 2 коллектива 

из г. Шадринска).   

             Из них:  - 30  со званием «Народный»; 

                           - 11 со званием «Образцовый». 

             Присвоено звание 14 (2016 г. - 15) коллективам (8 коллективам из 7 

             муниципальных образований  области,   6 коллективам из  г. Кургана).  

             Из них:  - 6 со званием «Народный»; 

                           - 8 со званием «Образцовый». 

              На основании  ходатайства снято звание  с 7-ми  (2016 г.- 3) коллективов. 

              Их них:  - 5 со званием «Народный»; 

                            - 2 со званием «Образцовый». 

 Самодеятельные коллективы независимо от жанровой направленности 

ведут активную творческую деятельность, участвуют в региональных, 

межрегиональных,  всероссийских и международных мероприятиях. 
 

Культурно-досуговая деятельность в Курганской области 
 

В 2017 году в культурно-досуговых учреждениях Курганской области 

осуществляли свою работу 3326 клубных формирований с общим количеством 

участников 42423 человек.  
 

Клубные любительские объединения (КЛО) 
 

№ Наименование клубов 2016 г. 2017 г. Разница 

Кол-во 
клубов 

Кол-во  
чел. 

Кол-во 
клубов 

Кол-во  
чел. 

1. Клубы ветеранов 342 5742 338 5508 -4 / 234 

2. Семейные 182 3404 180 3474 -2 / +70 

3. Женские 350 3820 352 3942 +2 / 122 

4. Детские 843 10266 816 10391 -27 /+125 

5. Спортивно-оздоровительные 598 7506 651 7522 +53 / 16 

6. Естественно-научные 29 439 34 511 +5 / 72 

7. Общественно-политические 68 1146 72 1266 +4 / 120 

8. Художественные 276 3039 397 3946 +121 / 907 

9. Технической направленности 0 0 115 1360 +115 /1360 

10. Клубы с участием инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

0 0 101 940 +101 / 940 

11. Кино-фото любителей 0 0 47 920 +47 / 920 

12. Прочие 419 4343 223 2643 -196/1700 

 ВСЕГО: 3107 
 

39783 3326 42423 +219/2640 

 



  Посещая любительские объединения и клубы по интересам, люди 

стремятся реализовать, прежде всего, потребность в отдыхе. 

  В процессе труда, учёбы, бытовой деятельности возникает утомление, 

напряжение, а также потребность в их снятии, разрядке. Потребность в смене 

основной профессиональной деятельности  -  важнейшее условие досуга людей. 

  Методисты РОМЦ осуществляют методическое руководство: проводят 

обучающие семинары и консультации для руководителей творческих коллективов, 

выпускают методические пособия в помощь руководителям клубных 

любительских объединений. 

  В процессе клубного общения происходит обмен информацией, человек не 

только получает, но и передает информацию. Усвоение культурных ценностей, 

познание нового, любительский труд, творчество, физкультура и спорт – вот чем и 

многим другим можно быть занятым в клубных формированиях.  

  В 2017 году увеличилось численность клубов по интересам и любительских 

объединений на 219 по сравнению с 2016 годом: общее число клубов составило 

3326. Количество участников занимающихся в объединениях увеличилось на 2640 

человек, что составило 42423 человека.  

          Увеличилось число клубных объединений в следующих направлениях 

досуговой деятельности: женские, художественные, спортивно-оздоровительные, 

естественно-научные и технические. Добавились виды клубов: кино-фото 

любителей, клубы с участием инвалидов и лиц с ОВЗ.  

          В 2017 году уменьшилось количество видов клубов: ветеранов, семейных,  

детских и прочих (клубы-«однодневки», которые не вошли в основные 

направления, но активно работают: голубеводы, садоводы, игротеки, 

тимуровцы, караоке и т.д.).  

В течение года при ГБУК «КОЦНТК» осуществлялась работа 7 клубных 

формирований: 

№ Наименование клубного 
формирования 

Кол-во чел., 
возраст 

Вид 
деятельности 

Руководитель 

1. Клуб «Киноняня» 
 

25 
(дошкольный) 

кино Мухортов Р.А. 

2. Кино клуб «Ветеран» 20 
(пенсионеры) 

кино Мухортов Р.А. 

3. Клуб «Сударыни» 10 
(пенсионеры) 

ДПИ Гордиевских 
И.А. 

4. Клуб художников-
любителей 

10 
(пенсионеры) 

ИЗО Гордиевских 
И.А. 

5. Клуб «Ляйсан» 10 
(школьники) 

вокал Закурдаева 
З.А. 

6. Клуб «Сафакуль кызлары»   6 
(работающие) 

вокал Закурдаева 
З.А. 

7. Детский фольклорный 
клуб «Горница» 

17 
(школьники) 

русская 
традиционная 

культура 

Сафронова 
С.В. 

 

 

 
 
 
 
 



 
Организационно-массовая деятельность 

 
Согласно плану работы на 2017 год подготовлены и проведены следующие 

региональные конкурсы, фестивали, выставки, праздники за счёт средств 

государственной программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» 

на 2014-2020 годы и за счёт организационных взносов участников мероприятий. 

 
Вокальное направление: 

- 11 марта - первый тур XV конкурса молодых исполнителей «Песня не знает 

границ» Уральского федерального округа - сезон 2017 г. (количество участников  

– 45 чел.; зрителей   – 150 чел. Конкурс проводился по двум номинациям: солисты 

и вокальные  ансамбли. Участвовали исполнители в возрасте от 16 до 30 лет; 

22 апреля - XXI региональный фестиваль молодых исполнителей гражданской и  

патриотической песни «Родина. Честь. Слава» (количество участников  – 264 

чел., зрителей   – 150 чел.; 

20-21 июля - VII Открытый Межрегиональный фестиваль православного 

творчества «Чимеевская Святыня». В 2017 году событием стало 15-летие со дня 

образования Свято-Казанского Чимеевского епархиального мужского монастыря. 

(количество участников  – 300 чел.; зрителей   – 700 чел.); 

14 октября  - IV региональный смотр сельской художественной самодеятельности 

«Родники  зауральских деревень». Главными целями и задачами организаторы 

определили выявление и поддержку творческих коллективов и отдельных 

исполнителей, повышение исполнительского мастерства, активизацию творческой 

деятельности, сохранение самобытной народной культуры территорий Курганской 

области (количество участников  – 250 чел., зрителей   – 470 чел.). 

 
Патриотическое направление: 

-12 июня -  региональный фестиваль национальных культур и спорта народов  

Зауралья «В семье единой», посвящённый государственному празднику - Дню 

России. Мероприятие было организовано с целью патриотического и духовно-

нравственного воспитания личности молодого жителя города (района), 

укрепления исторической памяти в молодежной среде, сохранения традиций 

отечественной культуры и искусства, развития творческих способностей 

молодежи в области современного искусства (количество участников  – 350 чел.,  

зрителей   – 3000 чел.). 

- 21 сентября  состоялась информационно-гуманитарная акция «Мир ради 

будущего», посвященная Международному Дню мира. Акция проводилась с 

целью донесения до молодежи значимости произошедших исторических событий 

и надежды на благополучное настоящее и мирное будущее России (количество 

участников – 30 чел. зрителей   –  68 чел.). 

- 21 сентября в с.Звериноголовское Звериноголовского района прошли Районные 

военно-патриотические соревнования «Егорьевы игрища». Организатором 

выступил  Центр казачьей культуры (филиал ГБУК «КОЦНТК»).  В соревнованиях 

приняли участие 150 чел.; 

- 12 октября - региональный конкурс любительских короткометражных и 

анимационных фильмов «Вселенная в кадре», посвященный 60-летию 

планетария (количество участников  – 19 чел., зрителей   – 30 чел. ); 



-13 октября - в соответствии с Программой сотрудничества между Российской 

Федерацией  и Республикой Армения в сфере культуры на 2016 - 2018 годы в 

актовом зале Курганской областной универсальной научной библиотеки им. 

А.К.Югова прошел концерт, посвященный Дню культуры Армении в России 

(количество участников  – 20 чел.,  зрителей   – 70 чел.); 

- 4 ноября 2017 года сотрудниками ГБКУ «КОЦНТК» были организованы 2 

мероприятия, посвящённые государственному празднику - Дню народного 

единства: 

-  праздничный концерт в Центральном парке культуры и отдыха г.Кургана (охват 

зрителей 5000 тысяч чел.); 

- выставка «Армянская культура в культуре народов Зауралья», посвящённая 

Дням армянской культуры в России (в рамках государственного праздника - Дня 

народного единства). На выставке представлены армянские национальные 

костюмы, предметы быта, утварь, изделия декоративно-прикладного творчества, 

украшения предоставленные Центром Армянской культуры. Выставку посетило - 

100 чел, проведено 2 экскурсии. 

 
Фольклор.  Казачество. 

1.Фольклор. 

По данному направлению организованы и проведены: 

-  Региональный фольклорный фестиваль русской традиционной культуры, 

посвящённый 70-летию со дня рождения М.Г.Екимова, фольклориста и этнографа 

Зауралья (территориальный этап): 

- 26 февраля - православный календарный праздник «Масленица», с. Альменево 

Альменевский район (количество участников  – 100  чел.,  зрителей   – 1000 чел.; 

- 23 апреля -  православный календарный праздник «Красная горка», р.п. 

Юргамыш, Юргамышский район   (количество  участников - 120 чел.,  зрителей   – 

300  чел.); 

- 4 июня - православный календарный праздник «Троица», г.Далматово, 

Далматовский район (количество участников  –  300 чел.,  зрителей   –  1500 чел.); 

- 12 июля - православный календарный праздник «День Петра и Павла», с. 

Кондинское, Шатровский район (количество участников  - 80 чел., зрителей   – 300 

чел.); 

- 14 июля - Дни славянской культуры»,  с.Мокроусово Мокроусовский район 

количество участников  - 150 чел., зрителей   – 500 чел.); 

- 29 июля - «Праздник лета красного»  (День Крещения Руси),  с. Митино, 

Кетовский район (количество участников  –  80 чел.,  зрителей   – 300 чел.) 

- 10 ноября - православный праздник «Параскева Пятница», с.Мостовское 

Варгашинский район (количество участников  – 70 чел.,  зрителей   – 200 чел.). 

 

  2. Казачество. 

По данному направлению организованы и проведены: 

- 2 региональных семинара руководителей фольклорных казачьих 

коллективов (количество участников  –12 чел.) Семинары провели Наталья 

Викторовна Саверская – преподаватель МБОУ ДО «ДМШ №4» г.Кургана, 

руководитель Образцового коллектива ансамбля казачьей народной песни 

«Вольница» и Дмитрий Михайлович Хлыстунов – руководитель Народного 

коллектива ансамбля казачьей песни «Раздолье» СКЦ Лебяжьевского района. 



Участниками семинара стали руководители фольклорных казачьих коллективов из 

Далматовского, Звериноголовского, Кетовского, Каргапольского, Лебяжьевского 

районов и города Кургана. 

В ходе работы семинара участникам выдана информация по следующим 

темам: история заселения казаков на Урале; хозяйство и быт уральских казаков; 

обряды казаков, казачьи имена; традиционная песенная культура уральских 

казаков. 

Составлена информация по участию во всероссийском мониторинге 

состояния самобытной казачьей культуры, казачьих художественных коллективов, 

детского творчества в Курганской области. 

23 сентября  в с.Прорывное, Звериноголовского района состоялся       

региональный  праздник казачьих традиций и культуры, в котором  приняли 

участие 15 творческих коллективов и солисты из Варгашинского, 

Звериноголовского,  Кетовского, Притобольного, Целинного, Юргамышского 

районов и г.Кургана (на празднике  собралось более 600 чел.). 

12 октября Центром казачьей культуры ГБУК «КОЦНТК» в с. 

Звериноголовское Звериноголовского района было организовано мероприятие 

«Проводы казака на службу» (приняло участие 55  чел.). 

 
Работа со старшим поколением 

 
Одним из направлений работы ГБУК «КОЦНТК» является организация 

досуга пожилых людей. В культурно-досуговых учреждениях Курганской области 

продолжают свою работу 342 клубов ветеранов (2016г. – 335), в которых 

принимают участие  5742 чел. (2016 г. – 5554 чел.).  

Главным в организации досуга пожилых людей, по-прежнему, является их 

активное участие в работе самодеятельных художественных коллективов, 

любительских объединений и клубов по интересам. Неоспоримым стимулом для 

старшего поколения является концертная деятельность на различных 

сценических  площадках города и муниципальных районов, а так же участие 

ветеранов в региональных конкурсах, фестивалях и выставках. 

Сотрудниками ГБУК «КОЦНТК» в работе со старшим поколением 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

- с 11 по 24 марта -  региональный фестиваль художественной самодеятельности 

старшего поколения «Не стареющие душой»  (количество участников 1600 чел.); 

- 16 мая - организация концертной программы Заслуженного коллектива 

народного творчества Курганской области хора ветеранов «Русская песня», рук. 

А.П. Сорокина, заслуженный работник культуры РФ в р.п. Варгаши (посетило 

мероприятие 400 чел.); 

- 3 ноября - «Ночь искусств» для людей среднего и старшего возраста в  

кинозале ГБУК «КОЦНТК»: 

- кинолекторий «Влияние кино образов на подсознание человека»; 

- показ кинофильма с участием Аркадия Райкина «Волшебная сила искусства» 

(посетило – 50 чел.). 

 

Проведение праздников, конкурсов, торжественных мероприятий: 
 

- торжественное мероприятие, посвященное 74 годовщине со дня образования 

Курганской области (количество участников – 25 чел.,  зрителей   – 300 чел.); 



- 25 марта - ежегодная торжественная церемония вручения областной премии 

«Душа Зауралья» за вклад в развитие народного творчества. Всероссийский День 

работника культуры (количество участников-60 чел., зрителей – 250 чел.); 

- 18 ноября - IV региональный конкурс профессионального мастерства клубных 

работников «Мастера праздника». Цель конкурса: повышение социального 

статуса клубного работника, выявление и поощрение талантливых клубных 

работников, распространение передового опыта, расширение профессиональных 

контактов (количество участников – 132 чел.,  зрителей  – 970 чел.).  

 
Организация кинообслуживания в Курганской области 

через сеть культурно-досуговых учреждений 
(отчёт отдела кинообслуживания ГБУК «КОЦНТК») 

 
1. Киноустановки и киносеансы. 

(Киноустановка – это киновоспроизводящее проекционное устройство для 

демонстрации фильма на экране. К ним относятся кинопроекторы плёночного 

типа (например, 23 КПК), современные цифровые киноустановки формата 2D  и 

3D, а также мультимедийные проекторы с большим разрешением).  

По данным за 2017 год в Курганской области на базе культурно-досуговых 

учреждений функционируют 45 киноустановок. По сравнению с 2016 г. количество 

киноустановок уменьшилось на 13 единиц. Это связано со списыванием старой 

киноаппаратуры и переходом на новую систему воспроизведения. Из 45 

киноустановок  активно действующими являются 34 киноустановки. В Кургане, 

Шадринске, Каргаполье и Куртамыше функционируют цифровые кинотеатры по 

системе DSP, два из которых, в р.п.Каргаполье и в г.Куртамыше, были открыты в 

2017 году. 

Лидерами в количестве проведённых киносеансов являются Каргапольский, 

Шумихинский, Куртамышский и Белозерский районы, а также города Шадринск и 

Курган. 

Районы без киноустановок по итогам 2017 г. – Звериноголовский, 

Катайский, Целинный, Частоозерский, Щучанский и Шатровский.  

Всего в 2017 году в Курганской области было проведено 10432 киносеанса, 

из которых 4424 составляли сеансы фильмов российского производства.  Данное 

соотношение имеет место из-за коммерческих киносеансов в кинотеатрах  

«Россия» г.Кургана, «Октябрь» г.Шадринска и «Юность» г.Куртамыша.  Репертуар 

в этих кинотеатрах в большинстве составляют фильмы производства США. 

Всего киноустановками Зауралья за 2017 год было обслужено 199420 

зрителей. 

Непосредственно отделом кинообслуживания ГБУК «КОЦНТК» было 

проведено 129 киносеансов для 4345 зрителей, их которых 118 киносеансов 

составили фильмы отечественного производства.  

В 2017 году отделом кинообслуживания ГБУК «КОЦНТК» были 

приобретены документальные фильмы «Последнее слово», «Грустный разговор», 

«В руках матери» и художественный фильм «Время первых». 

 
2. Киномероприятия. 

В 2017 году в муниципальных районах проводились киномероприятия на 

темы: 

• Патриотическое воспитание молодёжи, 



• Пропаганда здорового образа жизни, 

• Антинаркотическая программа «Скажи наркотикам «Нет!», 

• Антиалкогольная пропаганда, 

• Программа по противостоянию и борьбе с терроризмом, 

• Пропаганда семейных ценностей, 

• «Год экологии в России». 

По проекту патриотического воспитания молодёжи с января по апрель 2017 

года в Белозерском районе, а также в р.п.Мишкино, р.п.Варгаши, г.Петухово, 

г.Шумиха были проведены ретроспективные показы фильмов о войне «Прорыв», 

«4 дня в мае», «Рябиновый вальс», «Сын полка», «Летят журавли», «А зори здесь 

тихие…», «Батальон», «Эхо блокадных дней», «Дневник памяти», «Завтра была 

война», «Сталинградово детство», «Девочка ищет отца», «Цель вижу»,  «Мы из 

будующего-2», «Честь имею» и мультсборника «Великая Отечественная война» 

для детей младшего школьного возраста. Проведение кинопрограммы «День 

памяти» с показом фильма «В Бой идут одни старики»  

Киномероприятия посетили 1230 человек. 

Традиционно, в рамках мероприятий, посвящённых празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне, 2, 3 и 4 мая 2017 г. отделом 

кинообслуживания ГБУК «КОЦНТК» были проведены тематические показы 

мультсборника о ВОв, в который вошли такие мультфильмы, как: 

«Воспоминание», «Приключения красных галстуков», «Легенда о старом маяке», 

«Василёк», «Солдатская сказка», «Салют», «Партизанская снегурочка».  

4, 5, 10 и 12 мая  2017 г. были проведены тематические сеансы фильмов 

«Мы из будущего-2», «Ни шагу назад», «Рябиновый вальс». 

5 июня в рамках областной кино акции «Давайте сбережём планету», на 

площадках региона проведены кинолектории на экологическую тему с 

использованием фото и видеоматериалов, кинопоказы документальных, 

художественных фильмов о природе, охране окружающей среды, о правильном 

взаимодействии человека и природы, мультсборника «На лесной тропе», м/ф 

«Валли», экологического мультсборника «Сказки старого дуба».  

В рамках областного тематического показа «Природа и мы» в Белозерском, 

Кетовском районах, в г.Далматово, г.Петухово, р.п.Лебяжье, р.п.Каргаполье и в г. 

Кургане состоялись киносеансы д/ф «Приключения бобрёнка», м/ф на тему 

экологии «Союз зверей», «Замбезия», «Элька», «Валли» «Бунт ушастых», х/ф 

«Паутина Шарлотты», «Мой домашний динозавр», мультсборника «На лесной 

тропе», экологического мультсборника «Сказки старого дуба», д/ф «Лесная 

Симфония», роликов «Красная книга России». Проведено 40 киномероприятий 

для 1220 зрителей. 

В третьем квартале в Шумихинском районе, г.Далматово, г.Петухово, с. 

Мокроусово, р.п.Каргаполье и в г. Кургане состоялись киносеансы документальных 

фильмов «Океаны», мультфильмов на тему экологии «Союз зверей», «Замбезия», 

«Валли», «Бунт ушастых», «Живой лес», «Лесной патруль», «Хозяева геоны», 

художественных фильмов «Паутина Шарлотты», «Мой домашний динозавр», 

мультсборника «На лесной тропе», экологического мультсборника «Сказки старого 

дуба», документального фильма «Лесная Симфония». Проведено 43 

киномероприятия для 1548 зрителей. 



По реализации государственной программы «Противодействия незаконному 

обороту наркотиков» в 2017 году в Курганской области было проведено 31 

киномероприятия для 2005 зрителей. 

27 августа была проведена всероссийская акция «Ночь кино», в которой 

участвовали муниципальные районы: Варгашинский. Далматовский. 

Каргапольский, Кетовский, Лебяжьевский, Макушинский, Мишкинский, 

Мокроусовский, Петуховский, Половинский, Притобольный, Сафакулевский, 

Шумихинский, а также г.г.Шадринск и Курган. На 30 площадках были показаны 

фильмы «Время первых», «28 панфиловцев», «Кухня. Последняя битва», 

«Снежная королева 3. Огонь и лёд» для 4069 зрителей. 

Также отдел кинообслуживания принял участие в таких всероссийских 

акциях, как «Библионочь» и «Ночь искусств». 

 
3. Продвижение кино в Зауралье 

23 марта в клубе ОАО «Синтез» состоялся презентационный показ 

художественного фильма «Завещание адмирала» курганской студии игрового и 

документального кино «Лессия» (автор сценария и режиссёр Р.А.Мухортов), 

посвящённого 100-летию революции 1917 года и начала гражданской войны в 

России.  

В г.Далматово, с.Сафакулево, с.Кетово и г. Кургане в течение года 

состоялись кинопоказы фильма «Завещание адмирала» и творческие встречи с 

режиссёром Р.А. Мухортовым. 

7,8 и 9 сентября в г. Тамбов фильм «Завещание адмирала» участвовал в 5-

м Международном кинофестивале «Скей-синема», и победил в номинации 

«Лучший полнометражный фильм». 

В течение года был проведён Первый областной кинофестиваль 

любительского короткометражного кино «Вселенная в кадре», посвящённый 60-

летию Курганского планетария и 60-й годовщине запуска первого искусственного 

спутника Земли. В кинофестивале приняли участие 19 человек из любительских 

студий из Мишкинского, Щучанского, Целинного районов, а также г.г. Кургана и 

Тюмени.  

 
4.Организационно-методическая работа 

      В течение года отдел кинообслуживания принимал участие в областных 

семинарах-совещаниях руководителей, методистов муниципальных методических 

служб и директоров КДУ, осуществлял техническую поддержку (видеосъёмка) 

семинара руководителей фольклорных казачьих коллективов, регионального 

конкурса «Мастера праздника» и др. мероприятий, проводимых ГБУК «КОЦНТК».  

      3 марта приняли участие в заседании Экспертного клуба Зауралья при 

поддержке КГУ, Уральского отделения Фонда развития гражданского общества и 

отделения Российского общества политологов по теме «Итоги Года кино в России 

и проблемы кинообразования». На заседании рассматривались вопросы 

кинообразования молодёжи в городе Кургане и Курганской области. 

      27 и 28 марта в г.Далматово состоялось районное мероприятие 

«Профильная смена «Поколение XXI». В рамках мероприятия было проведено 

открытие социального проекта «Книга в кадре», проведены мастер-классы по 

основам технологии съёмки, монтажа и режиссуры любительского фильма, 

открытие социального проекта «Уличный певец», в КДЦ осуществлён показ 



фильма «Завещание адмирала» и творческая встреча с режиссёром 

Р.А.Мухортовым. Организаторами являются ГБУК «Курганский областной Центр 

народного творчества и кино» и Управление по делам образования, культуры, 

молодёжи и спорта Далматовского района.  

           30 мая 2017 г. в с.Сафакулево Р.А.Мухортовым был проведён кинолекторий 

«Это страшная сила - кино» о влиянии кинопропаганды на  формирование 

личности и поведения в обществе, в том числе семейных ценностей, а также 

мастер-класс «Киностудия у себя дома». 

           6 июня 2017 г. в библиотеке им.А.Островского был проведён 

благотворительный кинолекторий «Пушкин в кино» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В рамках проекта «Кино против насилия над детьми» и «Всей семьёй в 

кино» в МОУ г. Кургана, а также в Шумихинском, Каргапольском, Белозерском, 

Кетовском, Куртамышском и Петуховском районах были проведены кино уроки 

«Спешите делать добро».  

В течение года осуществлялась работа киноклубов «Подросток и закон», 

«Ровесник», «Диво», а также на базе ул.Гагарина, д.35 клубов «Киномалыш» и 

«Ветеран». Мероприятия посетили 1832 зрителя. 

В августе 2017 г. Р.А. Мухортов принял участие в семинаре по 

профилактике работы с детьми с девиантным поведением, проведённого для 

работников культуры Кетовского района Курганской области. Выступил на 

семинаре с темой «Кино как средство воспитания молодёжи».  

5 октября Р.А.Мухортов принял участие в форуме, посвящённом вопросам 

кинопедагогики в России, который проходил в рамках международного 

кинофестиваля детского и семейного кино «Ноль +» в г.Тюмени. 

13 декабря 2017 г. к 75-летию празднования Победы в Сталинградской 

битве и проведению месячника оборонно-массовой работы для обучающихся 

общеобразовательных школ, ВУЗов, кадетских и юнармейских движений г. 

Кургана и Курганской области были составлены патриотические киносборники «В 

окопах Сталинграда» и «Помни имя своё» с целью использования их в 2018 году. 

 
Проведение мероприятий ГБУК  «КОЦНТК» по заявкам департаментов, 
ведомств, общественных и национальных организаций, учреждений  

в 2017 году (внеплановая работа) 
 

Название 
организации 

Вид 
взаимодействия 

Наименование мероприятия 
(дата проведения) 

Ответственный 

1.Региональное 
отделение ДОСААФ 
России Курганской 
области, 
Управление культуры 
Курганской области 

Составление и 
проведение 
концертной 
программы 
открытия, подбор 
ведущего на митинг 

Торжественное открытие и закрытие 
месячника оборонно-массовой и 
спортивной работы, посвящённого 
90-летию ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ 
СССР - ДОСААФ России 
(конференц-зал Курганской 
областной Думы)  
(23,  26.01.2017г.), г.Курган 

Абросимова Т.В., 
Лапина Н.А. 

2.Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области 
(С.А.Чебыкин), 
Управление культуры 
Курганской области 

Оргкомитеты, 
смета, сценарий, 
режиссёр, 
концертная 
программа, 
проведение 
мероприятия 

Торжественная церемония 
награждения победителей 
ежегодных областных конкурсов 
профессионального мастерства в 
Курганской области в 2016 году 
(большой зал Правительства 
Курганской области), 
(27.01.2017г.), г.Курган 
 

Абросимова Т.В., 
Лапина Н.А. 



3Прокуратура 
Курганской области, 
Управление культуры 
Курганской области 

Составление 
концертной 
программы, 
проведение 
мероприятия 

Торжественная церемония, 
посвящённая 295-летию 
Прокуратуры России (концертный 
зал Курганской областной 
филармонии) 
(30.01.2017г.), г.Курган 

Абросимова Т.В., 
Леканова О.В, 
Бастрикова Н.Г., 
Лапина Н.А. 
 

4.КРО «РСВА» 
(К.М.Гладковский) 
 
Управление культуры 
Курганской области 

Составление 
концертной 
программы, работа 
с арт-составом 

Праздничный концерт, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества (концертный зал Дворца 
культуры машиностроителей) 
(22.02.2017г.), г.Курган 

Абросимова Т.В 
Леканова О.В. 

5.Центр славянской 
культуры «Родной 
мир» г. Курган 

Организация 
выставки-ярмарки 
мастеров ДПИ 

Народный праздник «Масленица» 
(26.02.2017 г.), г.Курган (Городской 
сад). 

Гордиевских И.А., 
Шибанова Л.И. 
 

6.Управление 
социальной политики 
Правительства 
Курганской области 
(Е.Н.Баева), 
Управление культуры 
Курганской области 

 Оргкомитеты, 
смета, сценарии 
открытия и 
закрытия слёта, 
режиссёр, 
концертная 
программа, 
проведение 
мероприятия 

Слёт актива региональных 
отделений Общероссийского 
общественного движения по 
увековечиванию памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое 
движение России» УФО (круглый 
зал ГБУК «ОКВЦ», база отдыха 
«Тимляки» - спортзал клуба 
«Велес»)  
(16-17. 03.2017г.), г.Курган 

Копылов И.В., 
Леканова О.В. 

7.Правительство 
Курганской области, 
Агропромышленный 
комплекс,  
Управление культуры 
Курганской области 

Оргкомитеты, 
смета, сценарий, 
режиссёр, 
концертная 
программа, 
проведение 
мероприятия 

Заключительный этап конкурса 
профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа по 
номинациям «Лучший обвальщик 
мяса» и «Лучший инженер-механик 
в области механизации сельского 
хозяйства» 
(17.03.2017 г.), г.Курган 

Абросимова Т.В., 
Леканова О.В. , 
Бастрикова Н.Г., 
Шибанова Л.И. 

8.Правительство 
Курганской области 
(Е.М.Семёнов), 
Управление культуры 
Курганской области 

Оргкомитеты, 
смета, сценарий, 
режиссёр, 
концертная 
программа, 
проведение 
мероприятия 

Торжественный приём 
Губернатора Курганской области  
А.Г.Кокорина в честь 30-летия 
Курганской областной 
общественной организации Совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
(столовая Правительства 
Курганской области) 
(март 2017г.), г.Курган 

Копылов И.В., 
Леканова О.В., 
Бастрикова Н.Г., 
Гладкова М.Н. 

9.Управление по 
делам образования, 
культуры,  молодёжи и 
спорта Далматовского 
района. Культурно-
досуговый центр 
 

Организация 
мастер-классов по 
основам технологии 
съёмки, монтажа и 
режиссуры 
любительского 
фильма. 
Творческая встреча 
с режиссёром Р. А. 
Мухортовым. 

Районное мероприятие 
«Профильная смена «Поколение 
XXI». Открытие социальных  
проектов «Книга в кадре»,   
«Уличный певец». Показ фильма 
«Завещание адмирала» 
(23.03.2017г.), ДК «Синтез». 

Мухортов Р.А. 

10.Конгресс татар 
Курганской области 

Организация 
выставки. 
Подготовка и 
проведение 
концертной 
программы 

Совместное заседание членов бюро 
Исполкома Всемирного конгресса 
татар, руководителей татарских 
общественных организаций 
регионов РФ и членов правления 
Конгресса татар Курганской 
области. Закрытие Дней татарской 
культуры в Курганской области с 
участием мастеров искусств 
Республики Татарстан  
( 31.03.2017г.), КЦ «Курган» 
 

Абросимова Т.В., 
Соловьева В.И. 
 



11.Курганской 
региональной 
общественной 
организации 
инвалидов Союз 
«Чернобыль» 
(Гладков С.Н.) 
Управление культуры 
Курганской области 

Составление 
концертной 
программы, работа 
с арт-составом 

Митинг, посвященный  31-ой 
годовщине аварии на 
Чернобыльской  АЭС (26.04.2017г.), 
г.Курган 

Копылов И.В., 
Леканова О.В., 
Бастрикова Н.Г., 
Гладкова М.Н. 

12.Ассамблея народов 
Зауралья 
 

Составление 
концертной 
программы и  
проведение 
мероприятия   

Хоровой концерт, посвященный 
памяти Архимандрита Антонина 
Капустина 
(07.04.2017г.), г.Курган 

Копылов И.В., 
Гладкова М.Н. 

13.ГБУК «Курганский 
областной 
краеведческий музей». 
Планетарий 

Организация  и 
проведение 
лектория 

Программа на тему «Луна в 
космической фантастике»  
()7.04.2017г.), г.Курган  
 

Мухортов Р.А. 

14.Правительства 
Курганской области 
Управление культуры 
Курганской области 
Ассамблея народов 
Зауралья 

Составление 
концертной 
программы и  
проведение 
мероприятия   

Духовно-информационная акция 
«Зауральское казачество - уроки 
прошлого и настоящего» 
(17.04.2017г.), г.Курган 

Соловьева В.И., 
Гладкова М.Н. 

15.Ассамблея народов 
Зауралья, 
«Зауральское 
казачество» 

Составление 
концертной 
программы и  
проведение 
мероприятия   

Музыкально-информационная акция 
«Зауральское казачество - уроки 
прошлого и настоящего», 
посвящённая 25-летию становления 
казачества в Зауралье 
(18.04.2017г.)., г.Курган 

Абросимова Т.В., 
Соловьева В.И., 
Гладкова М.Н. 

16.Курганская 
областная научная 
универсальная 
библиотека 
им.А.К.Югова 

Организация 
кинопоказа акции 
«Библионочь» 

Показ фильма «Завещание 
адмирала». 
(21.04.2017г.), г.Курган 

Мухортов РА. 

17.Управление 
социальной политики 
Правительства 
Курганской области 
Управление культуры 
Курганской области 

Оргкомитеты, 
смета, составление 
сценария, 
концертная 
программа, 
проведение 
мероприятия 

Приём Губернатора Курганской 
области участников торжественного 
митинга и парада войск Курганского  
гарнизона  в честь Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов (09.05.2017г.) 

Копылов И.В., 
Гладкова М.Н., 
Шибанова Л.И. 

18.ООО «Дворец 
культуры 
машиностроителей» 

Организация 
гастролей 
коллектива в  
р.п. Варгаши 

Концертная программа  
Заслуженного коллектива народного 
творчества Курганской области хора 
ветеранов «Русская песня», 
рук.А.П.Сорокина (12.05.2017г.),  
КЦ «Современник», р.п. Варгаши 

Леканова О.В., 
Бастрикова Н.Г. 

19.Управление 
социальной политики 
Правительства 
Курганской области 
Управление культуры 
Курганской области 

Оргкомитеты,  
Составление 
сценария, 
режиссёр, 
концертная 
программа, 
проведение 
мероприятия 

Торжественный приём  
Губернатора Курганской области 
А.Г. Кокорина 
в честь 50-летия со дня 
образования военного 
учебного заведения Зауралья 
(20.05. 2017г.), Курганская 
областная филармония 

Копылов И.В., 
Бастрикова Н.Г.  
Гладкова М.Н. 

20.Управление 
культуры Курганской 
области 

Организация 
работы выставки 
ДПИ 

«День славянской культуры и 
письменности»  
(24.05.2017 г.,  ОКВЦ)   

Гордиевских И.А. 

21.Центр русской 
культуры  
с.Мокроусово 
Мокроусовский  район 

Организация 
работы выставки 
ДПИ 

Передвижная выставка клуба КуМа 
(июнь 2017 г.) 

Гордиевских И.А. 

22.ЦБС г.Кургана  
Детская библиотека 
им. Н.А. Островского 

Кинолекторий для 
детей с 
ограниченными 

«Пушкин в кино» -  экранизации 
произведений, классика в 
российском кинематографе 

Мухортов Р.А. 



возможностями  (06.06.3026г.),г.Курган 

23.Правительство 
Курганской области, 
Управление культуры 
Курганской области 
 

Составление 
Положения, 
оценочных листов, 
сбор заявок, 
оформление диска 
лучших голосов, 
проведение 
конкурса 

Региональный конкурс лучших 
аудио материалов детских и 
молодёжных вокальных 
коллективов и отдельных 
исполнителей «Молодые голоса 
Зауралья (июнь). 

Абросимова Т.В., 
Медведева Н.М., 

24.Епархиальное 
управление Курганской 
области 

Составление 
концертной 
программы, 
оценочных листов, 
Протокола, 
списков участников 
для аккредитации, 
проведение 
фестиваля 

VII Открытый Межрегиональный 
фестиваль православного 
творчества «Чимеевская Святыня», 
посвященного 15-летию со дня 
образования Свято-Казанского 
Чимеевского епархиального 
мужского монастыря  
(20-21 июля 2017г.), с.Чимеево, 
Белозерский район 

Абросимова Т.В., 
Бастрикова Н.Г., 
Сазонова Н.С., 
Медведева Н.М., 
 

25.Епархиальное 
управление Курганской 
области 

Составление 
концертной 
программы. 
Организация 
выставки. 
Составление 
списков участников 
для аккредитации, 
проведение 
фестиваля 

Фестиваль «Батуринская святыня, 
посвященный 200-летию со дня 
рождения Архимадрита Антонина 
(Капустина), 
(25.08.2017г.),с.Батурино, 
Шадринский район 

Абросимва Т.В., 
Копылов И.В.,. 
Леканова О.В., 
Бастрикова Н.Г., 
Сазонова Н.С., 
Гладкова М.Н, 
Медведева Н.М., 
Гордиевских И.А. 
Шибанова Л.И. 

26.Управление 
культуры Курганской 
области 
Курганское областное 
отделение 
Российского фонда 
мира 

Составление 
концертной 
программы. 
Написание итоговой 
информации на 
сайт 

Информационно-гуманитарная 
акция «Мир ради будущего», 
посвящённая Международному Дню 
мира 
(21.09.2017г.), г.Курган 
 

Леканова О.В., 
Радченко Н.В. 

27.Партия «Единая 
Россия» 
Управление культуры 
Курганской области 

Оргкомитеты,  
составление 
сценария, 
режиссёр, 
концертная 
программа, 
проведение 
мероприятия 

Торжественная церемония вручения 
комплектов звукоусилительного 
оборудования 
(25.09.2017г.), г.Курган, ОКВЦ 

Леканова О.В., 
Сазонова Н.С., 
Гладкова М.Н., 
Медведева Н.М. 

28.Правительство 
Курганской области 
Областной совет 
ветеранов 

Оргкомитеты,  
составление 
сценария, 
режиссёр, 
концертная 
программа, 
проведение 
мероприятия 

Торжественный приём Губернатора 
Курганской области А.Г.Кокорина, 
посвящённый празднованию Дня 
пожилых людей (27.09.2017г.) 

Леканова О.В., 
Сазонова Н.С. 

29.ГБУК «Курганская 
областная 
универсальная  
научная библиотека 
им.А.К. Югова»   

Организация 
выставки 

Выставка «Вышивка лентами»  
Лидии Карпук  
(10.10.2017г.), р.п. Мишкино. 
   

Гордиевских И.А. 

30.Общественная 
национальная 
организация 
Курганской области 
«Союз Армян России» 

Составление 
сценария, 
режиссёр, 
концертная 
программа, 
проведение 
мероприятия 

Концерт, посвящённый Дню 
культуры Армении в России. 
(13.10.2017 г.)  
Курганская областная научная 
библиотека им.А.К.Югова 
 

Абросимова Т.В., 
Соловьева В.И. 



31.ГБУК «Курганская 
областная 
универсальная  
научная библиотека 
им.А.К. Югова»   

Организация 
фотовыставки 

«Путешествие по стране» - 
фотовыставка Анатолия 
Артамонова  
(26.10.2017г.), г.Курган  

Гордиевских И.А. 

32.Курганская 
областная 
специализированная 
библиотека  им. 
В.Г.Короленко 

Проведение 
кинолектория 

Тематический кинолекторий 
«Революция и гражданская война в 
отечественном кино. Взгляд через 
столетие» 
(02.11.2017г.). 

Мухортов Р..А. 

33.Правительство 
Курганской области, 
Агропромышленный 
комплекс 

Работа в качестве 
администратора, 
помощника 
режиссера, 
сценарий, 
организация 
концерта и приёма 

Торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню сельского 
хозяйства 
(10.11.2016г.). 

Леканова О.В., 
Бастрикова Н.Г. 

34.ГБУК «Курганский 
областной 
краеведческий музей» 

Организация и 
проведение 
кинолектория 

Всероссийская акция «Ночь 
искусств». Тематический 
кинолекторий  «Революция и 
гражданская война в отечественном 
кино. Взгляд через столетие» 
(13.11.2017г.) 

Мухортов Р.А. 

35.Туристско-
информационный 
центр г.Кургана, 
Парк «Царево 
городище» 

Организация 
экспозиции 
изделий ДПИ 
мастеров   г.Кургана 

Выставка мастеров ДПИ «Троицкие 
гуляния»  
(13-18 ноября 2017г.), г.Курган 
 
 

Шибанова Л.И. 

36.Отдел культуры 
Администрации   
Кетовского района 
 
 

Контроль за 
работой по проекту 
«Профилактика 
девиантного 
поведения» в 
Кетовском районе 

Кинолектории «Человек – разумное 
существо», «Конфликт в нашей 
жизни» 
Профилактическое мероприятие 
«Личность и алкоголь», показ 
мультсбрника ЗОЖ «Азбука 
безопасности»  (ноябрь, ДК 
с.Митино, ДК с.Падеринское). 

Мухортов Р.А. 

37.Правительство 
Курганской области, 
Управление культуры 
Курганской области 

Организация 
выставки-ярмарки 
изделий мастеров 
ДПИ 

Выставка-ярмарка изделий 
мастеров декоративно-прикладного 
творчества, посвящённая 
празднованию Дня Матери 
(24.11.2017г.), Курганский 
государственный театр драмы 

Гордиевских И.А., 
Шибанова Л.И. 

38.Туристско-
информационный 
центр г.Кургана, 
Парк «Царево 
городище» 

Организация  
экспозиции 
изделий ДПИ - 10 
мастеров  г.Кургана 

 «Новогодние гулянья» в рамках 
Дней русской культуры 
(04.12.2017г.), г.Курган   
 

Гордиевских И.А., 
Шибанова Л.И. 

39.Правительство 
Курганской области, 
Главное Управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

Организация 
выставки ДПИ 
участников 
фестиваля. 
Проведение гала-
концерта 

Гала-концерт областного фестиваля 
«Один плюс один» для инвалидов и 
их сверстников, не имеющих 
инвалидности  
(05.12. 2017г.). 
 

Леканова О.В., 
Бастрикова Н.Г., 
Медведева Н.М., 
Гордиевских И.А.,, 
Шибанова Л.И. 

40.ГБПОУ «Курганский 
областной колледж 
культуры» 

Составление 
сценария. 
Организация 
концертных 
номеров казачьих 
коллективов.  
Подготовка 
сертификатов 

Областной фестиваль русской 
народной песни, посвященный 
Г.И.Иванову-Балину 
 (07.12. 2017г.). 

Копылов И.В., 
Соловьева В.И., 
Сазонова Н.С. 

41.ОГБУК 
«Челябинский 
государственный 
центр народного 
творчества» 

Организация 
концертных 
площадок. 
Организация базы 
проживания 

Гастрольный тур лауреатов ХХ 
областного фестиваля 
художественного творчества 
инвалидов «Смотри на меня, как на 
равного» Челябинской области (16-

Леканова О.В., 
Бастрикова Н.Г. 



 17.12.2017г),г.Курган, р.п. Мишкино 

42.Публичное 
акционерное общество 
«Курганская 
генерирующая 
компания» 

Проведение 
мероприятия. 
Работа в качестве 
помощников 
режиссера 

Торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню энергетика 
(21.12.2017г.), г.Курган, ДКМ 

Бастрикова Н.Г., 
Шибанова Л.И. 

 
Организационно-методическая деятельность 

 

Одним из основных направлений деятельности Курганского областного 

Центра народного творчества и кино остается организация учебных мероприятий, 

направленных на повышение профессионального мастерства работников 

культуры муниципальных культурно-досуговых учреждений Курганской области.  

  Основные направления организационно-методическая деятельности: 

1.Координация деятельности муниципальных методических служб (проведение 

ежегодных 3-х региональных  семинаров-совещаний руководителей, 

специалистов  муниципальных методических служб, директоров культурно-

досуговых учреждений). Рассмотрение основных направлений государственной 

культурной политики в сфере народного творчества, планирование, отчётность. 

2. Подготовка и проведение областных обучающих семинаров, творческих 

лабораторий, мастер-классов. 

3.Подготовка и проведение социологических исследований по изучению проблем 

культурно-досуговых учреждений Курганской области. 

4. Методическая и консультативная помощь отделам культуры муниципальных 

районов в организации мероприятий. 

5. Методическая помощь специалистов ГБУК «КОЦНТК» муниципальным районам 

по технологиям проведения массовых мероприятий, выставок ДПИ на селе, 

работа в жюри и т.д. (по заявкам районов). 

6. Организация межведомственной деятельности. Взаимодействие (по заявкам) с 

различными учреждениями, организациями, ведомствами, департаментами. 

7. Взаимодействие с общественными национально-культурными объединениями. 

Совместная работа с Ассамблеей народов Зауралья. 

8. Работа специалистов с методическими фондами ГБУК «КОЦНТК»: 

- ведение художественного фонда (ведение картотеки по учету картин,  

конкурсных работ декоративно-прикладного творчества); 

- ведение фольклорно-этнографического фонда «Фольклор Зауралья» (ведение 

картотеки по учету материалов поступивших от муниципальных районов 

области за 2017 год: песня, танец, обряд, баллада, стихотворение и др.); 

- ведение фильмофонда (обновление и регистрация дисков, учёт движения 

фильмокопий). 

 

     В 2017 году для работников культурно-досуговых учреждений проведено 

40  методических мероприятий. В рамках проведенных региональных конкурсов и 

фестивалей прошли творческие лаборатории и мастер-классы по жанрам 

любительского искусства, которые посетили  652 человека. Из них. 

     Областные семинары, совещания, «круглые столы», смотр-конкурс: 

- 17 февраля – региональный семинар-совещание руководителей 

муниципальных методических служб и директоров районных культурно-досуговых 

учреждений «Итоги деятельности муниципальных методических служб и КДУ 



Курганской области за 2016 год» (количество участников – 30 чел. из 19 

муниципальных районов  и г.Кургана); 

- 25 февраля -  региональный семинар руководителей фольклорных казачьих 

коллективов. В ходе работы семинара участникам выдана информация по 

следующим темам: история заселения казаков на Урале; хозяйство и быт 

уральских казаков; обряды казаков, казачьи имена; традиционная песенная 

культура уральских казаков  (количество участников  – 4 чел. из 4 муниципальных 

районов и г.Кургана); 

- 12 мая – региональный семинар-совещание руководителей, методистов 

муниципальных методических служб и директоров культурно-досуговых 

учреждений в рамках четвертой межрегиональной выставки-форума «Дети 

Зауралья - заботимся вместе». Тема: «Организация летнего отдыха детей» 

(количество участников –36 чел. из 23 муниципальных районов  и г.Кургана). 

-30 сентября -  региональный семинар руководителей фольклорных казачьих 

коллективов. В ходе работы семинара участникам выдана информация по 

следующим темам: история заселения казаков на Урале; хозяйство и быт 

уральских казаков; обряды казаков, казачьи имена; традиционная песенная 

культура уральских казаков. (количество участников  – 9 чел. из 5 муниципальных 

районов и г.Кургана); 

- 16 ноября - региональный семинар-совещание руководителей муниципальных 

методических служб и директоров культурно-досуговых учреждений «Подготовка к 

годовым отчётам муниципальных методических служб и культурно-досуговых 

учреждений Курганской области за 2017 год» (количество участников – 44 чел. из 

23 муниципальных районов  и г.Кургана); 

 - 16 ноября состоялось подведение итогов III регионального смотра-конкурса 

информационно-методической деятельности муниципальных культурно-

досуговых учреждений Курганской области. В смотре-конкурсе приняли участие 

подразделения  муниципальных культурно-досуговых учреждений, 

осуществляющие информационную и методическую деятельность (центры, 

кабинеты, секторы, отделы), а также культурно-досуговые учреждения, не 

имеющие методических подразделений, но осуществляющие информационно-

методическую деятельность по роду своей основной деятельности. Для участия в 

смотре-конкурсе было подано 13 заявок: 12 заявок от культурно-досуговых 

учреждений муниципальных образований и 1 заявка от культурно-досугового 

учреждения г.Кургана. 

Смотр-конкурс проводится по четырем номинациям: «Лучшая рекламно-

издательская деятельность», «Лучшие видеоматериалы», «Лучшие 

информационно - методические разработки», «Информационное и методическое 

обеспечение специалистов районных, городских и поселенческих культурно-

досуговых учреждений»; 

- 2 по 6 ноября состоялся региональный конкурс среди учреждений культуры на 

лучший проект по профилактике наркомании в детской и молодежной среде. 

В конкурсе приняли участие государственные и муниципальные учреждения 

культуры Курганской области: районные и сельские библиотеки, районные и 

сельские дома культуры и клубы, районные историко-краеведческие музеи, 

культурно-досуговые центры и библиотеки городов Кургана и Шадринска. В 

конкурсе участвовали проекты на проведение массовых мероприятий 

антинаркотической направленности, пропаганде здорового образа жизни, 

http://www.kocnt.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1234:-iii------------&catid=104:2017-11-27-08-31-57&Itemid=52
http://www.kocnt.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1234:-iii------------&catid=104:2017-11-27-08-31-57&Itemid=52
http://www.kocnt.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1234:-iii------------&catid=104:2017-11-27-08-31-57&Itemid=52


профилактике вредных привычек для целевой аудитории - дети, подростки и 

молодежь, семьи с детьми, в том числе, находящиеся в социально-опасном 

положении. Всего был представлен на конкурс 31 проект; 

- 30 ноября на базе Курганской областной универсальной научной библиотеки им. 

А.К. Югова прошёл «круглый стол» по вопросам нематериального культурного 

наследия Зауралья в рамках регионального фольклорного фестиваля  русской 

традиционной культуры, посвященный 70-летию со дня рождения М.Г.Екимова, 

фольклориста и этнографа Зауралья (количество участников –  70 чел. из  14 

муниципальных районов ,  г. Кургана и г.Шадринска; 

- 5 декабря «круглый стол» -  встреча мастеров народных художественных 

ремёсел Зауралья с Маргаритой Арвитовной Лянге, членом комиссии по 

информационному сопровождению государственной национальной политики 

Совета при Президенте РФ по международным отношениям, заместителем 

Председателя Совета Ассамблеи народов России, советником директора ГТРК 

«Радио России». 

 

Творческие лаборатории 

За отчетный период в рамках межрегиональных (областных) конкурсов-

фестивалей на базе ГБУК  «КОЦНТК» состоялись творческие лаборатории: 

- 11 марта – в рамках первого тура XV конкурса молодых исполнителей «Песня  не 

знает границ» УФО (количество участников – 12 чел.); 

- 22 апреля – в рамках XXI Фестиваля молодых исполнителей гражданской и 

патриотической песни «Родина.Честь.Слава» (количество участников – 14 чел.); 

- 18 ноября – в рамках  IV регионального конкурса профессионального мастерства 

клубных работников «Мастера праздника» состоялась творческая лаборатория  

режиссеров праздников и массовых мероприятий «Игротехника на все случаи 

жизни. Малозатратные формы поощрения на празднике. Алгоритм проведения 

массовых и корпоративных праздников». Руководитель  лаборатории - Куриленко 

Нина Николаевна, доцент кафедры режиссуры праздников и театрализованных 

представлений Тюменского государственного института культуры, лауреат 

всероссийских конкурсов (г.Тюмень). Цель лаборатории -  обучение  участников 

инновационным формам работы проведения праздничных мероприятий в 

ситуации малого бюджета, а так же ознакомление с новыми методами 

игротехники. В работе лаборатории приняли участие - 28 человек. 

 

Мастер-классы 

В целях обучения и организации досуга зауральцев в выставочном зале 

«Народная галерея» в течение года были проведены 23 мастер-класса для 

любителей ДПИ,  с общим числом участников - 207  чел. 

 
Исполнение Перечня поручений Президента РФ 

 

Специалистами ГБУК «КОЦНТК» ведётся работа по исполнению Перечня 

поручений Президента РФ: ежеквартально запрашивается информация от 

муниципальных методических служб, ведётся анализ, составляются отчеты 

(см.Приложение 4): 

- о состоянии и развитии языков народов, проживающих на территории Курганской 

области; 



- по вопросу оказания содействия развитию хорового движения, созданию и 

деятельности детских хоровых коллективов; 

- по вопросу  оказания содействия развитию народных промыслов, подготовки 

специалистов на  базе  

       - организаций народных художественных промыслов. 

 

В 2017 году  специалистами ГБУК «КОЦНТК» составлены информационные 

справки (письма): 

1.«О направлениях деятельности по возрождению и сохранению духовно-

культурных основ российского казачества, развитию традиционной казачьей 

культуры в Курганской области». 

2. Информация по мониторингу состояния самобытной казачьей культуры, 

казачьих художественных коллективов, детского творчества в Курганской области. 

3. Информация  во исполнение постановления Правительства Курганской области 

от 10.10.2014г. № 386 «О государственной программе Курганской области 

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 

проживающих в Курганской области» за I,2,3,4 кварталы 2017г. 

4.Информационные справки по итогам проведения мониторинга состояния и 

развития языков народов России, проживающих в Курганской области за 1,2,3,4 

кварталы  2017 года. 

5.Информация по составлению электронного каталога кинофильмов 

(изготовление фильмокопий в формате DVD). 

6. Информация по составлению репертуарного плана кинофильмов (по запросу): 

- военно-патриотического направления;  

- Году экологии в России. 

7.Составлены предложения для Концепции сохранения и развития народных 

художественных промыслов и ремёсел на территории Курганской области (период 

2018-2023 годы). 

8. Составлены предложения по разработке Положения фольклорного фестиваля 

татарской культуры «Традиции и обычаи ичкинских татар»  Шадринской городской  

общественной организации «Центр татаро-башкирской национальной культуры 

«Дуслык» (« Дружба»)». 

9.Информационное письмо по оказанию методической помощи при входе данных 

в систему АИС «Система» Министерства культуры РФ по подведомственным 

организациям КДД  по форме 7-НК. 

 
В течение года сотрудниками отделов проводилась консультативно-

методическая и практическая помощь при организации и подготовке мероприятий: 

- предложения по организации и проведению «Дней казахской культуры» 

(специалистам отдела культуры Далматовского и Юргамышского  муниципальных 

районов); 

- организация гастрольного тура лауреатов ХХ областного фестиваля 

художественного творчества инвалидов «Смотри на меня, как на равного» 

Челябинской области в г.Кургане ; 

- организация и проведение традиционных календарных праздников; 

- оказанию методической помощи в предоставлении информации для  участия в 

конкурсе среди учреждений культуры на лучший проект по профилактике 

наркомании в детской и молодежной среде; 



- с 9 октября по 13 октября – решение организационных вопросов по отправке 

творческих коллективов Курганской области на Международный фестиваль 

славянской культуры «Покровский перезвон» в г.Петропавловске, 

Североказахстанской области Республики Казахстан (вокальный ансамбль 

казачьей песни «Станица», г.Курган; Народный коллектив вокальная группа 

«Горицвет», Юргамышского РДК;  Народный коллектив вокальный «Околица», 

Мокроусовского РДК);\ 

- с 6 ноября по 9 ноября совместно с Общественным объединением 

«Национально-культурная автономия казахов Курганской области» проведена 

работа по привлечению зрителей на концерт Национального ансамбля казахской 

фольклорной музыки «Акжелен» в ГАУ «Курганская областная филармония» ; 

 - составлена информация о концертной программе коллектива «Театр танца» 

Стерлитамакской филармонии Республики Башкортостан для гастролей в 

г.Кургане; 

- оказание методической помощи с выездом в районы для просмотра концертов и  

спектаклей на предмет подтверждения звания «Народный» (Образцовый) 

самодеятельный коллектив. 

 

Организация выездов сотрудников ГБУК «КОЦНТК» совместно 

 с Ассамблеей народов  Зауралья в муниципальные районы: 

 

- 16 февраля – создание межнационального клуба дружбы в г.Петухово 

Петуховского района; 

- 15 марта - создание межнационального клуба дружбы в с.Частоозерье 

Частоозерского район; 

- 24 марта – совместное заседание членов «Областного Курултая Башкир» в  с. 

Сафакулево, Сафакулевского района «Работе Центра башкирской, татарской 

культуры». Участие ЦБТК в выставке ДПИ и национальной кухни; 

- 4 апреля 2017г.- проведение информационно-гуманитарной акции «Славянская 

семья народов Зауралья», посвященной празднику День единения народов 

Беларуси и России в с.Новогеоргиевка, Петуховского района (участников -25 чел., 

зрителей – 100 чел.); 

- 11 мая 2017г. -  выезд в г.Шумиха для решения организационных вопросов по 

проведению областного праздника  «Сабантуй»; 

- 15 мая 2017г.– заседание президиума Совета ассамблеи народов Зауралья: 

подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между 

Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа в Курганской области; 

- 27 июня 2017г. -  проведение концертной программы «Ураза бэйрэм», совместно 

с представителями духовенства Сафакулевского и Альменевского районов; 

- 2 августа – работа в качестве члена жюри на конкурсе «Бусел» (журавль), 

который прошел  в рамках празднования Дня села Новоильинское, Петуховского 

района; 

- 2 августа - работа в качестве ведущей концертной программы «Дни белорусской 

культуры» (санаторий   «Озеро Медвежье» Петуховский район); 

- август-сентябрь. Организационная работа с Курганской областной общественной 

организацией «Национальный культурный центр Зауралья «Батькавщина»  по  

созданию белорусского подворья в с.Новоильинское Петуховского района и 

белорусской избы в с.Новогеоргиевское, Петуховского района; 



- 6 октября - выезд в с.Новоильинское Петуховского района оказание 

методической помощи  в проведении престольного праздника «Ильин день»; 

- 11 октября - выезд  в с.Шарипово,Альменевского района на «Уныш байрам» 

(праздник урожая). Отсмотр программы фольклорного коллектива «Бахэт» на 

присвоение звания «Народный самодеятельный коллектив». 

-  в течение 2 и 3 кварталов выезд в с.Митино и с.Падеринское Кетовского района.  

Проект «Профилактика девиантного поведения» в Кетовском районе 

(кинолектории «Человек – разумное существо», «Конфликт в нашей жизни», 

Профилактическое мероприятие «Личность и алкоголь», показ мультсбрника ЗОЖ 

«Азбука безопасности»). 

 

Выставочная  деятельность 

 
В течение 2017 года сотрудниками отдела самодеятельного  

художественного творчества были организованы региональные, передвижные, 

персональные выставки и выставки-ярмарки мастеров народных художественных 

ремёсел. 

В отделе самодеятельного художественного творчества стало традицией 

проведение весенних конкурсных испытаний для мастеров традиционных 

народных художественных ремёсел: 

26 мая – состоялся III областной конкурс мастеров традиционных народных 

художественных ремёсел «Зауралье мастеровое» на базе ГБУК «Курганский 

областной художественный музей». В рамках конкурса прошла выставка-ярмарка 

(количество участников на конкурсе  – 28 чел., количество зрителей на выставке-

ярмарке  – 500 чел.). 

 

 Региональные выставки 

- 18 августа - XXVI региональная выставка  художников-любителей «К Зауралью 

с любовью» на базе Курганского областного краеведческого музея (количество 

участников – 40 чел,  экспонатов - 80, посетителей – 2000 человек.). 

- 5 октября - выставка по итогам фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«С природой вместе», посвящённого Году экологии в России. Творческие работы 

были выполненные из природных материалов на основе конкурсного отбора  в 

муниципальных районах Курганской области. За время работы выставки было 

организовано 2 экскурсии, (количество участников  – 28 чел., посетителей   – 100 

чел.). 

 

Выставки в выставочном зале «Народная галерея»:  

- 17 января - персональная выставка Ю.А. Шабрыкиной «Картины и роспись по 

дереву» (количество участников – 16 чел., экспонатов-180, посетителей – 250 

чел.); 

- 21 февраля - выставка художников-любителей: В.В.Пронин (Притобольный 

район) и В.Семенов (г.Курган) (количество участников – 20 чел.,экспонатов-58, 

посетителей – 110 чел.); 

        - 16 марта - выставка объемной, многослойной аппликации из соломки по  

уникальной авторской технологии Г.Е. Булыгиной «Чудо – соломка» (количество  

         участников – 9 чел., экспонатов- 95, посетителей – 150 чел.); 

       - 21 апреля - выставка клуба рукоделия «Мастерица», рук. Л.М. Лапшина, с. 



        Садовое Кетовского района (количество участников – 6 чел., 93 работы;  

        посетителей – 110 чел. 

  - 19 мая - «Коллекционная кукла» - выставка работ мастеров традиционных   

  народных художественных ремесел  г. Кургана (количество участников – 10 чел.,    

   работ – 125, посетителей – 150 чел.); 

- 7 июля - выставка  «Женские рукоделья семьи Некрасовых» (кружево, 

вышивка, войлок) г. Курган и г.Ханты-Мансийск (количество участников – 4 чел., 

работ – 100,  посетителей – 150 чел.); 

- 31 августа -  «Душа,  ты чья?» выставка изделий мастеров клуба авторской 

куклы  «КуМа», г.Кургана (количество участников – 14 чел.,  работ – 100,  

посетителей – 100 чел.); 

- 3 ноября - выставка «Армянская культура в культуре народов Зауралья», 

посвященная Дням армянской культуры в России (в рамках государственного 

праздника - Дня народного единства). Экспозицию дополнили экспонаты русской, 

башкирской и белорусской культуры из Шадринского Центра русской народной  

культуры «Лад», Центра Белорусской культуры и фондов выставочного зала 

«Народная галерея». Выставку посетило 100 чел, проведено 2 экскурсии. 

 
Передвижные выставки:  

- 21 февраля – выставка изделий мастеров Тюменской области «Ковры 

(количество участников – 20 чел,  экспонатов;- 200, посетителей – 300 человек.); 

- октябрь - «Вышитые картины» 5 выставок  (с.Мокроусово, с.Шатрово, 

г.Шадринск); 

- 18 августа - XXVI региональная выставка  художников-любителей «К Зауралью 

с любовью» на базе Курганского областного краеведческого музея (количество 

участников – 40 чел,  экспонатов -80, посетителей – 2000 человек.); 

- 13-18 ноября - выставки в рамках «Троицких гуляний»  «Дни русской культуры», 

(Парк «Царево городище», количество участников 15чел., посетителей -3000 

чел.); 

- 29 ноября - выставка текстильной куклы «Щелкунчик и его благородное 

общество»  г.Курган, г.Челябинск, г. Екатеринбург, г.Златоуст (количество 

участников  – 10 чел., посетителей   – 500 чел.); 
- ноябрь - «Художники любители», 6 выставок (с.Шатрово, с.Мокроусово, 

г.Шадринск). 

- 4 декабря - «Новогодние гулянья» выставка в рамках «Троицких гуляний» (Парк 

«Царево городище», количество участников 10 чел., посетителей- 3000 чел.); 

- декабрь - «Новогодняя открытка»  8 выставок (ДШИ и ДХШ  г.Кургана, 

р.п.Варгаши Варгашинского района); 

-- декабрь - фотовыставка Анатолия Артамонова «Путешествие по стране» в 

Курганской областной универсальной научной библиотеке им. А.К.Югова. 
 

Выставки-ярмарки 

- 26 августа - региональная выставка-ярмарка мастеров народных 

художественных ремесел «Город мастеров» ,Троицкая площадь, г.Курган 

(количество участников  – 40  чел., посетителей   – 2000 чел.); 

- 11-27 октября -  Всероссийская выставка народных художественных промыслов 

России  «Живой источник» , г.Москва (количество участников - 8); 

- 4 ноября - Окружной фестиваль «Промыслы и ремесла народов России», город 

Екатеринбург (количество  участников - 20 чел.); 



- 15-17 ноября - выставка  в рамках «Международного культурного форума»  VI 

Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая» г.Санкт-

Петербург.; 

- 24 ноября - выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного 

творчества, посвященная празднованию  Дня матери (количество участников -17 

чел, посетителей – 500 чел.); 

- 16,17 ноября - выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного 

творчества в ТРЦ «РИО» (количество участников – 8 чел., посетителей -  3000 

чел.); 

- 17-18 ноября - выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного 

творчества в ТЦ «Каравай» (количество участников – 5 чел., посетителей- 3000 

чел.); 

- 3 декабря – выставка-ярмарка «Традиционная игрушка» в Курганской областной 

универсальной научной  библиотеке им.А.К. Югова (количество участников – 7 

чел., посетителей- 600 чел.); 

- 7 декабря - выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного 

творчества «Драйв 80-х» в Курганской областной филармонии (количество 

участников – 5 чел., посетителей- 1100 чел.); 

- 12-17 декабря - выставка-ярмарка народных художественных промыслов России 

«Ладья. Зимняя сказка 2017» , г.Москва (количество участников -10 чел.); 

- 25 декабря - Рождественская выставка-ярмарка декоративно-прикладного 

творчества, г.Курган,  ГБУК «КОУНБ им. А.К.Югова» (количество участников  – 14 

чел.,  работ -  500,  посетителей – 300 чел.). 
 

Мастер-классы по ДПИ: 

 - 3 Мастер-класса по художественному текстилю: 

 «Снегирь из квадратов», мастер Яборова М.В.,  5 января (11 человек); 

          «Салфетка-коврик «Ананас», мастер Шадрухина Л.А. , 12 января (11 человек); 

         «Панно  Кафедральные окна», мастер Кучма Н.Я. , 10 февраля (10 человек); 

        - Мастер-класс по  работе с объемной аппликацией (соломка) мастер  Булыгина    

          Г.Е.,   15 апреля (20 человек); 

         - 2 Мастер-класса по изготовлению текстильной куклы, мастер Елагина В.П. 

         06 мая (11 человек), 12 мая  (9 человек); 

         - 2 Мастер-класс по изготовлению джутовой ткани, мастер Лапшина Л.М ,15 июня              

         (10 человек); 

 - пленер для художников –любителей «Провинциальный пейзаж» (8,12 августа 

2017г.). Приняло участие 20 самодеятельных художников; 

- 2 мастер-класса в рамках выставки «С природой вместе» », посвященная Году 

экологии в России;  

- 2 мастер-класса в рамках выставки  на областном фестивале  инвалидов  «Один 

плюс один»; 

- 2 мастер-класса в рамках  окружного фестиваля «Промыслы и ремесла народов 

России», г.Екатеринбург; 

- 2 мастер-класса  в рамках VI Всероссийского конкурса народных мастеров "Русь 

мастеровая"  г.Санкт-Петербург; 

- 2 мастер-класса в рамках  выставки ярмарки «Традиционная игрушка» в 

Курганской областной универсальной научной библиотеке им.А.К. Югова; 



- мастер-класс по работе с игрушкой в технике папье-маше в выставочном зале 

«Народная галерея»;  

- мастер-класс «Вышивка лентами»  от Лидии Карпук (р.п. Мишкино); 

- мастер-класс «Книга как искусство»  в рамках Ночи искусств (03.11.2017г.); 

- мастер-класс «Бумагопластика» (21.09.2107г.). 

 За отчетный период сотрудниками отдела самодеятельного 

художественного творчества организовано 59 выставок, проведено 90 экскурсий, 

23 мастер-класса (количество участников - 207). Посетили выставки 15000 тысяч 

человек. 

 
Научно-исследовательская деятельность 

Социологическое исследование. 

В течение года была проведена работа по подготовке аналитического 

обзора социологического исследования «Самодеятельное художественное 

творчество Курганской области: состояние, проблемы, перспективы» 

(декоративно-прикладное творчество).  

В исследовании приняли участие 52 руководителя и 101 участник 

коллективов декоративно-прикладного творчества. По итогам исследования 

можно сделать следующие выводы о состоянии декоративно-прикладного 

творчества в Курганской области:  

-наблюдается ситуация, когда существующие коллективы декоративно-

прикладного творчества отличаются относительно стабильным составом, в 

котором преобладают женщины. Период участия в коллективах сроком до 10 лет 

имеют около 90% респондентов,  экспертов со стажем до 10 лет - 70%. 3,85% 

коллективов носят звание  «Народный»; 

- по оценкам участников и экспертов, в коллективах отмечается благоприятный 

микроклимат и моральная атмосфера, наблюдается высокий уровень 

взаимоотношений. 34,7% взрослых коллективов имеют детские коллективы - 

«спутники», более 97% проводят совместные выставки и показы, участвуют в 

мероприятиях; 

- сравнительный анализ основных мотивов участия населения в коллективе 

декоративно-прикладного творчества показывает, что оценки руководителей и 

участников практически не отличаются друг от друга: участники и руководители на 

первое место ставят возможность общения и творческую самореализацию;  

- анализ данных показывает, что наблюдается выполнение практически всех 

функций, присущих коллективу. В большей степени выполняются познавательная 

и учебно-воспитательная функции; в меньшей степени – реабилитационная;  

- все категории участников исследования считают уровень материально-

технической базы низким. Свыше 44% коллективов не имеют отдельного 

помещения для занятий, 71,6% работают на своем оборудовании, около 94% 

используют в работе собственные материалы;  

- уровень удовлетворенности руководителей работой достаточно высок. Лишь 

1,9% экспертов выразили крайнюю степень неудовлетворенности выполняемыми 

обязанностями. По мнению руководителей, профессия работника сферы культуры 

не имеет достаточного престижа в обществе. Более трети дали высокую оценку 

профессии, остальные оказались менее оптимистичны; 

- существуют пробелы в образовании руководителей коллективов, что 

указывается специалистами как одна из основных трудностей. 55,8% экспертов 



подтвердили, что возглавляют коллектив, не имея специального образования. 

Более 17% руководителей посчитали, что не имеют необходимого объема знаний  

для качественного выполнения служебных обязанностей. Для повышения 

образовательного уровня руководители используют различные каналы получения 

информации, при этом основным является сеть Интернет. В течение последних 

пяти лет прошли переподготовку более 42% руководителей; 

- по мнению руководителей,  в населенных пунктах необходимо уделить больше 

внимания развитию народного хора, драматического коллектива, ансамбля 

народного танца, изостудии, вокального ансамбля и студии декоративно-

прикладного творчества; 

- более 40% руководителей высоко оценивают уровень самодеятельного 

художественного творчества в регионе. Более половины  выразили надежду на 

положительные перспективы развития, для чего требуется сохранение народных 

традиций, усовершенствование материально-технической базы, обеспечение 

достаточного финансирования сферы культуры и повышение качества работы 

руководителей. 

 

Работа с областным фольклорно-этнографическим фондом «Фольклор 

Зауралья». 

На 31.12.2017г. общее количество материалов составило 763 дисков 

(единиц хранения -16465), из них: 

- «Фонд ГБУК  «КОЦНТК» - 373 дисков, ед. хранения – 3461 (фонд увеличился на 7 

дисков, 35 ед. хранения); 

- Областной фольклорно–этнографический фонд «Фольклор Зауралья» (песня, 

танец, обряд, баллады, стихотворение и др.)  -  380 дисков, ед. хранения -12619 

(фонд пополнился на 10 дисков, 350 ед. хранения). 

 В течение текущего года велась работа по оцифровке материалов 

фольклорно-этнографического фонда «Фольклор Зауралья» и фонда М.Г.Екимова  

(старинные песни, духовные стихи, баллады в исполнении жителей Курганской 

области, собранные во время фольклорно-этнографических экспедиций в 1970-

80-е годы). Данная работа была проведена Изотовым Даниилом Владимировичем  

- ведущим специалистом по фольклору Фольклорно-этнографического центра 

им.А.М. Мехнецова ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

консерватория им.Н.А.Римского – Корсакова.  

Перечень магнитных катушек фольклорных записей  (катушки с №1 по №26, 

№31 по №40, №41 по 50, №51 по 58, №60 по 67. Общее количество магнитных 

катушек – 83 штуки. 

Также оцифровкой материалов занималась Севастьянович Ярослава 

Олеговна – президент клуба ЮНЕСКО «Тюменского областного дома этнографии 

и фольклора им. Ф.К.Зобнина и П.А.Городцова».  Перечень магнитных катушек 

фольклорных записей фольклорно-этнографического фонда «Фольклор 

Зауралья»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- катушки с №139 по №143, № 335 №356, №395;  

- катушки «Танцевальный фольклор» (учебная), «I дор. Наигрыш на гармошке» 

(старожилы), «Гармонисты Зауралья Кузеванова, Ваганов», «Гармонисты 

Зауралья «Репортер» Дубровин и Трубин г Курган», «Старина»; 



- тетрадь с полевыми записями Т. 1 УЗ 327 (материалы фольклорной экспедиции 

ОНМЦ 1991 г. Исетский р-н Тюменской области с 1 по 5 июля. Авторы: М. Г. 

Екимов, В В. Марковский). Общее количество  магнитных катушек – 13 штук. 

 

Деятельность Центра татарской, башкирской культуры ГБУК «КОЦНТК» 
(с.Сафакулево Сафакулевского района) 

 
 Специалистом  Центра  в течение года была проведена следующая работа: 

- 4 марта– участие творческих коллективов в I межрайонном фестивале «Уйна 

гормун» («Играй гармонь»), с. Байрак, Шадринского района. 

- 24 марта  - совместное заседание членов «Областного Курултая Башкир» 

с.Сафакулево, Сафакулевского района. Возрождение, сохранение и 

популяризация национальных традиций башкир Зауралья. 

- 12 по 15 апреля заведующая Центром Зинфира Закурдаева, приняла участие в  

Международном форуме татарских женщин «Ак калфак , г.Казань Республика 

Татарстан.  В работе форума приняли участие более 400 женщин из всех 

регионов России, ближнего зарубежья, Германии Швеции, Венгрии, Китая и др.В 

ходе форума обсуждались проблемы сохранения татарских традиций в семейном 

воспитании, проблемы сохранения родного языка, культуры, роль женщины в 

современном обществе. В муниципальных районах участниц форума ожидал 

теплый прием, в программе - Бищек туе («праздник колыбели»), обзорные 

экскурсии, посещение сельских туристических центров, ознакомление с 

традициями прикладного творчества (традиционная вышивка, изготовление 

головных уборов, отделка одежды и аксессуаров в татарском стиле, дефиле 

национальных костюмов и т.д.), а так же посещение культурных мероприятий в 

г.Казани (спектакли, выставки, концерты); 

-16 апреля в РЦД Сафакулево, Сафакулевского района прошёл фестиваль 

русской традиционной культу «Красная Пасха», где ЦТБК принял активное 

участие в подготовке и проведении мероприятия (участников -20 чел., зрителей -

100 чел.); 

- 26 апреля в с. Сафакулево, Сафакулевского района прошел межрайонный 

фестиваль татарской культуры «Жидеген чишма» («У семи родников») 

(участников 35-чел., зрителей- 200 чел.). Самодеятельные артисты из 

Сафакулевского, Альменевского и Щучанского районов исполнили весенние песни 

связанные с родниками, весенними цветами. Были оформлены выставки 

национальной кухни и ДПИ, гостей и участников фестиваля радушные хозяева 

встречали праздничными угощениями. Все были награждены дипломами 

I,II,IIIстепени; 

- 10 июня  в д. Бакаево Сафакулевского района состоялся праздник родословных 

«Шэжэре барам», прошедший в форме конкурса. В мероприятии приняли участие 

представители двух старинных родов - Хасановых и Садыковых. Участники 

представили визитные карточки своих родов, оформили свои подворья, выставки 

ДПИ и национальной кухни, оживили на сцене традиционные башкирские обряды. 

ЦТБК оказал методическую помощь при написании сценария праздника и в целом 

проведении и подготовке мероприятия, изготовлении баннера для оформления 

сцены, подборе музыкального оформления ( участников – 60 чел., зрителей – 200 

чел.); 

-11 октября - День башкирского языка в Зауралье «Туган телем-пар канатым» (40 

чел.); 



- 30 октября - фестиваль татарского детского творчества «Бахетле балачак» (50 

чел.),  с.Сафакулево  Сафакулевский район; 

- 15 ноября - «Дни татарского просвещения» прошли в с.Мансурово 

Сафакулевского района  и с.Альменево  Альменевского района (200 чел.);. 

- 22 ноября -  концерт коллектива «Театр танца» Стерлитамакской филармонии 

Республики Башкортостан; 

- 13 декабря - праздник «Маулид байрам», с.Сафакулево Сафакулевский район  
(50 чел.). 
 

Деятельность Центра казачьей культуры 
(с.Звериноголовское  Звериноголовского района) 

За данный отчетный период специалистами Центра казачьей культуры 

были организованы и проведены следующие мероприятия: 

- 20 января - в РДК для молодежи  были организованы фольклорные посиделки 

«Васильевы вечёрки» (15 участников). 

- 18 февраля прошел районный фестиваль национальных культур «Мы все о 

Родине поём». В фестивальной программе приняли участие творческие 

коллективы из 15 сел Звериноголовского района. Участие приняли 200 человек. 

Общее зрителей – 400 чел. 

- 21 февраля в РДК  прошёл праздник «Слов русских золотая россыпь», 

посвященный Международному дню родного языка. На празднике присутствовало 

18 человек. 

- 22 марта в ЦКК прошла очередная встреча с клубом «Горница», посвящённая 

фольклорному празднику «Сороки» (20 участников). 

Специалистами Центра казачьей культуры с целью активизации работы по 

сбору фольклорно-этнографического материала, разработано Положение о 

проведении районного конкурса творческих работ собирателей местного 

фольклорно-этнографического материала «Традиции живая нить», посвященного 

25-летию Звериноголовского района, 265-летию станицы Звериноголовской и 300-

летию Бакланской крепости. Также было разработано ещё одно Положение о 

районном фестивале духовной песни и поэзии «Истина в любви», посвящённом 

200-летию архимандрита Антонина Капустина. 

- 17 апреля в  Центре казачьей культуры проведена Духовно-информационная 

акция «Зауральское казачество - уроки прошлого и настоящего» (участников – 20 

чел.,  зрителей – 100 чел.); 

- 19 мая в актовом зале Звериноголовской средней общеобразовательной школы, 

при активном участии Центра казачьей культуры, прошел районный фестиваль 

духовной песни и поэзии «Истина в любви». В подобном масштабе фестиваль 

проводился впервые. Его участниками стали творческие коллективы района, 

солисты, чтецы, учащиеся школ (участников - 65 чел.).; 

- 15 июня  Центром казачьей культуры проведен семинар-практикум для 

специалистов сельских культурно-досуговых учреждений района. На семинаре 

решались проблемы возрождения и сохранения традиционной казачьей культуры, 

изучался опыт других учреждений культуры по данному направлению, проведена 

деловая игра «Расширяем горизонты» (участников - 25 чел.); 

- 27 июня – специалисты Центра казачьей культуры выехали в фольклорно-

этнографическую экспедицию в с.Озерное к коренным казакам. Основной целью 

экспедиции явились: восстановление фольклорных традиций казачьей культуры, 

сбор информации о старинных обрядовых праздниках, выявление самобытных 



носителей и хранителей устного народного творчества, пропаганда знаний о роли 

казачества в Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- 23 сентября в  с.Прорывное, Звериноголовского района конкурс казачьей песни 

«Пой, казачий край!» в рамках регионального праздника казачьей культуры. В 

конкурсной  программе приняли участие самодеятельные артисты и коллективы 

Варгашинского, Звериноголовского, Кетовского, Притобольного, Целинного и 

Юргамышского районов и г.Кургана (количество участников- 100 чел., зрителей 

500 чел.); 

- 30 сентября – участие в областном семинар руководителей фольклорных 

казачьих коллективов и коллективов исполняющих казачьи песни (8 чел.); 

- 18 октября -  совместно с детским фольклорно-этнографическим клубом 

«Горница» провели фольклорный праздник «Осенины» (22 чел.); 

- 12 октября -  проводы казаков в армию (55 чел.); 

- 22 ноября - семинар «Самобытная казачья культура и её роль в военно-

патриотическом и гражданском воспитании детей и молодежи» (23 чел.); 

- 2 декабря – творческая встреча казаков Звериноголовского района, 

Заслуженного коллектива Курганской области фольклорного ансамбля 

«Станица», вокальной группы «Гармония» с атаманом и казаками Курганского 

казачьего общества  (50 чел.); 

- 19 декабря - детский фольклорный праздник «Никольские забавы». 

Специалистами Центра казачьей культуры с целью активизации работы по 

сбору фольклорно-этнографического материала разработано Положение о 

проведении районного конкурса творческих работ собирателей местного 

фольклорно-этнографического материала «Традиции живая нить», посвященного 

25-летию Звериноголовского района, 265-летию станицы Звериноголовской и 300-

летию Бакланской крепости. Также было разработано ещё одно Положение о 

районном фестивале духовной песни и поэзии «Истина в любви», посвящённом 

200-летию архимандрита Антонина Капустина. 

 

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 

В течение года специалистами ГБУК «КОЦНТК» было проведено 2 

мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья: 

- 05.12.2017г. - участие в организации областного фестиваля «Один плюс один» 

для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности;  

- 14 декабря - организация Гастрольного тура лауреатов ХХ областного 

фестиваля художественного творчества инвалидов «Смотри на меня, как на 

равного» Челябинской области в Курганской области (16.12.2017 г. - г.Курган, 

17.12.2017 г. - р.п. Мишкино). 

 

Информационно-издательская деятельность 

 
ГБУК «Курганский областной Центр народного творчества и кино» 

продолжает активное сотрудничество со средствами массовой информации. Так в 

течение года в различных видах СМИ вышло 350 материалов по мероприятиям 

Центра, из них: 

Сайт Радио и ТВ Публикации в СМИ Всего: 

267 31 52 350 

 



 ГТРК «Курган» является основным партнером ГБУК «КОЦНТК», однако по 

привлечению других медийных компаний и поддержанию с ними деловых 

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». 

В течение 4 квартала 2017года оформлена подписка периодических 

изданияй (журналы «Дом культуры», «Клуб», «Народное творчество: личность, 

искусство, время», «Справочник кадровика»)  на  I полугодие 2018 года. 

Специалистами ГБУК  «КОЦНТК» подготовлены и выпущены в 2017 году 

информационно-методические материалы: 

1.Телефонный справочник культурно-досуговых учреждений Курганской области. 

2. Сборник «Самодеятельные композиторы Курганской области». 

3.Каталог по итогам XXVI региональной выставки  художников-любителей «К 

Зауралью с любовью». 

4. Буклет по итогам III регионального конкурса изделий мастеров традиционных 

народных художественных ремёсел «Зауралье мастеровое». 

5. Сборник лучших сценариев по итогам годовых отчетов муниципальных районов 

за 2016 год. 

6.Лучшие ветеранские вокальные коллективы Зауралья (электронная версия). 

7. Буклет по итогам IV регионального  конкурса профессионального мастерства 

клубных работников «Мастера праздника» (электронная версия). 

8.Методическое пособие «Как снять фильм» для начинающих кинематографистов 

в провинциальных условиях. 

 
Российские СМИ: 

1. В 2017 году, материалы по итогам мероприятий, подготовленные 

специалистами ГБУК «КОЦНТК» были опубликованы в 2-х российских изданиях: 

- ежемесячный иллюстрированный журнал «Клуб», г.Москва, №2, 2016 г., статья 

«Если праздник, то для всех»; 

- Сборник материалов XXII Международной научной конференции «Славянская 

традиционная культура и современный мир: Образ-предмет-человек-ремесло в 

фольклоре и традиционной культуре», г.Москва, май 2017 г., статья «Фестиваль 

фольклориста Михаила Екимова (1947-1999 г.г.)». 

2. Каталог «Живой источник» юбилейной выставки искусства художественных 

промыслов и народных мастеров, посвящённой 115-летию первой Всероссийской 

кустарно-промышленной выставки, состоявшейся в 1902 году в г.Санкт-

Петербурге в Таврическом дворце, г.Москва. Приняли участие 8 мастеров из 

г.Кургана и г.Шадринска. 

3. Буклет лауреатов премии Правительства РФ «Душа России» за вклад в 

развитие народного творчества, г.Москва (декабрь 2017 г.). Принял участие 

Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области молодёжный 

фольклорный ансамбль «Цветень», рук. С.Г.Белинский, г.Курган. 



 
Оказание методической, информационной, организационной 

поддержки муниципальным образованиям Курганской области: 
 

В 2017 г. работа сайта ГБУК «КОЦНТК» осуществлялась в обычном режиме 

с постоянно меняющейся обновленной информацией: 

- по вопросам организации и проведения мониторинговых, отчетных и плановых 

межрегиональных, областных культурно-досуговых мероприятий, о потребности 

кадров в клубной сфере и т.п.; 

- анонсы, итоги о мероприятиях, проходивших в ГБУК «КОЦНТК» и на территориях 

муниципальных образований Курганской области; 

В полном объеме размещена: 

- документация по проведению аттестации заслуженных/народных/образцовых 

коллективов, Положения, новости, пресс-релизы о предстоящих мероприятиях; 

- документация по Перечню поручений Президента РФ; 

- фотодокументы о проведенных мероприятиях. 

ГБУК «КОЦНТК» внесены предложения в план на 2018 год: Ассоциации 

Домов (Центров) народного творчества Уральского федерального округа; по 

обмену опытом в сфере народного творчества с Челябинской областью.  
 

В целом работу ГБУК «КОЦНТК» за 2017 год можно считать 

удовлетворительной.  

 
                                                                                   
 
 
 

Зав. отделом культурно-досуговой деятельности 
и массовых мероприятий                                                                          О.В.Леканова                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                             Приложение 1 
 

Информационное обеспечение ГБУК «КОЦНТК» 
 

Средства массовой информации г. Кургана и Курганской области являются 

постоянными информационными партнерами ГБУК «КОЦНТК»: (ВГТРК, «Курган-

РУ» печатные издания «Новый мир» и «Курган и курганцы»). Также специалисты 

Центра сотрудничают и с центральными российскими издательствами.  

В 2017 году подготовлены статьи для журнала «Дом культуры», Москва: 

- статья Радченко Н.В. «Зауральская  душа Станислава Белинского»; 

- статья Маковеевой Т.В. «Казачьи песни в Зауральском краю». 

На сайте Государственного Российского Дома народного творчества 

им.В.Д.Поленова размещены статьи о проведении ГБУК «КОЦНТК» регионального 

фестиваля художественной самодеятельности старшего поколения «Не 

стареющие душой» и IV регионального конкурса профессионального мастерства 

клубных работников «Мастера праздника». 
 

Информация размещена в АИСПК: 

Дата Вид информации Тема 

20.02. Событие МБУ «ГЦКиД г.Кургана 

04.03. Событие XV региональный конкурс молодых исполнителей «Песня не 
знает границ» Уральского федерального округа - сезон 2017 г. 

20.03. Статья XV региональный  конкурс молодых исполнителей «Песня не 
знает границ» Уральского федерального округа - сезон 2017 г. 

01.03. Событие Региональный фестиваль художественной самодеятельности 
старшего поколения «Не стареющие душой» 

28.03. Статья Региональный фестиваль художественной самодеятельности 
старшего поколения  
«Не стареющие душой» 

07.04. Событие XXI региональный фестиваль молодых исполнителей 
гражданской и патриотической песни «Родина. Честь. Слава». 

12.05. Событие III региональный конкурс мастеров традиционных 
народных художест-венных ремёсел «Зауралье мастеровое» 

19.06. Событие VII Открытый Межрегиональный фестиваль православного 
творчества «Чимеевская Святыня», 
посвященный 15-летию со дня образования Свято-Казанского 
Чимеевского епархиального мужского монастыря 

29.09. Событие Гала-концерт IV регионального смотра сельской художественной 
самодеятельности «Родники зауральских деревень» 

09.10. Событие IV региональный конкурс профессионального мастерства 
клубных работников «Мастера праздника» 

20.10. Событие Выставка армянской культуры в «Народной галерее» в рамках 
государственного праздника - Дня народного единства 

20.10. Событие Кинолекторий «Влияние  кинообразов на подсоз-нание» в рамках 
проведения пятой ежегодной Всероссийской культурно-
образовательной акции «Ночь искусств» 

 
Публикации в СМИ 

№ 
п/п 

Название газеты Название статьи Дата Автор 

1. «Зауралье» «Писательская премия «Русскому 
дому» 

12.01. Татьяна 
Маковеева 

2. «Новый мир» 
 

«Художник кочует от дерева к 
бумаге» 

25.01. Александр 
Теплухин 

3. «Зауралье» «Не считай свои года!» 15.03. Татьяна 
Маковеева 

4.  «Новый мир» 
 

Эстрадная классика на курганской 
сцене 

28.03. Александр 
Теплухин 

5. «Новый мир» 
 

Соломенные чудеса 22.03. Светлана 
Тельминова  



6. «Новый мир» 
 

«Без души культуры не бывает» 31.03. Александр 
Теплухин 

7. «Курган и 
курганцы» 

«Битва за золото Колчака» 01.04. Светлана 
Тельминова  

8. Курган и курганцы» «Вселенная под прицелом 
кинокамеры» 

01.04. Светлана 
Тельминова  

9.  «Новый мир» 
 

«Веселье на Красную горку» 26.04. Татьяна 
Маковеева 

10. «Новый мир» 
 

«О самом дорогом сказали в песне» 04.04. Александр 
Теплухин 

11. «Зауралье» Ювелирная скань от сельских 
мастериц» 

11.05. Татьяна 
Маковеева 

12. «Новый мир» 
 

«Родной земли богатство и напевы» 23.05. Татьяна 
Маковеева 

13. «Новый мир» 
 

«Индианка, француженка, 
русская…» 

30.05. Светлана 
Тельминова 

14. «Новый мир» 
 

Страна искусных мастеров» 02.06. Светлана 
Тельминова 

15. «Новый мир» 
 

«Главный день России» 15.06. Александр 
Теплухин 

16. 
 

«Курган и 
курганцы» 

«Куртамыш – столица дружбы» 15.06.      ----- 

17. «Зауралье» «Башкирский фестиваль собрал 
друзей» 

05.07. Наталья 
Радченко 

18. 
 

«Зауралье» «Три поколения русских мастериц» 19.07. Татьяна Васева 

19. 
 

«Новый мир» 
 

«Всем селом на сенокос» 19.07. Александр 
Теплухин 

20. 
 

«Курган и 
курганцы» 

«Праздник благоденствия» 22.07. Анна Черепанова 

21. «Новый мир» 
 

«Чимеевская святыня связала 
культурное пространство Зауралья» 

28.07. Александр 
Теплухин 

22. 
 

«Курган и 
курганцы» 

«Берестяные и другие чудеса» 02.08. Екатерина 
Седошенко 

23. «Новый мир» 
 

«Все как в Древней Руси» 02.08. Ольга Елисеева 

24. «Новый мир» «Просто и от души» 22.08. Светлана 
Тельминова 

25. «Новый мир» «Дефиле от рукодельниц» 30.08. Татьяна 
Маковеева 

26. «Зауралье» «С днем рождения, Курган!» 30.08. Екатерина 
Черепанова 

27. «Новый мир» «Уникальный юбилей» 30.08. Татьяна 
Маковеева 

28. «Зауралье» «Цветень» и «Казачий круг» 13.09. Татьяна 
Маковеева 

29. «Курган и 
курганцы» 

«Курганское кино-лучшее» 14.09. Светлана 
Кошкарова 

30. «Зауралье» «Песни в казачьем краю» 28.09. Татьяна 
Маковеева 

31. «Новый мир» «Зауральцы-вместе с природой! 13.10. Наталья 
Радченко 

32. «Курган и 
курганцы» 

«Поющая душа Армении» 17.10. Светлана 
Кошкарова 

33. Курган и курганцы» «Тоже является частью 
Вселенной…» 

17.10. Светлана 
Кошкарова 

34. «Курган и 
курганцы» 

«Душа народной песни» 24.10. Светлана 
Кошкарова 

35. «Новый мир» «Награда за душевные песни» 27.10. Светлана 
Тельминова 

36. «Зауралье» «Сардъчна запрашаем, дарагiя 
сябры!»  

08.11. Татьяна 
Маковеева 

37. «Зауралье» «Двойная радость» 08.11. Татьяна 
Маковеева 

38. «Зауралье» «Выставка армянской культуры» 08.11. Татьяна 



Маковеева 

39. «Зауралье» «Конкурс чтецов» 08.11. Татьяна 
Маковеева 

40. «Зауралье» «Семинар по казачьему фольклору» 08.11. Татьяна 
Маковеева 

41. «Зауралье» «Покровский перезвон» 08.11. Татьяна 
Маковеева 

42. «Новый мир» «Параскева Пятница-бабья 
заступница» 

15.11. Татьяна 
Маковеева 

43. «Курган и 
курганцы» 

«Фольклорное богатство» 28.11. Светлана 
Кошкарова 

44. «Курган и 
курганцы» 

«Неонилинские мужики-наследие 
Зауралья» 

05.12. Светлана 
Кошкарова 

45. «Новый мир» «Необычная, праздничная, 
новогодняя» 

06.12. Татьяна 
Маковеева 

46. «Зауралье» «Фольклорный фестиваль подвел 
итоги» 

06.12. Татьяна 
Маковеева 

47. «Зауралье» «Гастрольный тур «Грани 
творчества» 

13.12 Татьяна Югова 

48. «Курган и 
курганцы» 

«Блеснули талантами» 14.12. Вера Алексеева 

 

Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Курган» и компания 
«КУРГАН.РУ» являются постоянными информационными партнерами Центра. В течение 2017 года 
были освещены следующие мероприятия: 

№ 
п/п 

Вид  
продукции 

 

Размещение 
в эфире 

Дата выхода 
в эфир 

2017 г. 

Кол-во 
выходов 

Название  
мероприятия 

1. Видео 
 ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1» 
 
«Россия-24» 

 
 

17.01.  
18.01. 
17.01. 

 
 
2 
1 
1 

Открытие персональной выставки 
Шабрыкиной Ю.А. 

2. Видео  
ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1» 
«Россия-24» 

 
 

13.03. 
13.03. 

 
 
3 
1 

Региональный фестиваль художественной 
самодеятельности старшего поколения 
«Не стареющие душой» 

3. Видео  
ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1» 
«Россия-24» 

 
 

14.03. 

 
 
2 

Этнографическая выставка, посвященная 
коренным Тюменским промыслам «Цветы 
Сибири» 

4. Видео  
ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1» 
«Россия-24» 

 
 

17.03 
17.03 

 
 
3 
2 

Открытие выставки мастера 
Г.Е.Булыгиной «Чудо-соломка»  

5. Видео 
 ролик 

Kurgan-ru 
(канал СТС) 

24.03. 
 

27.03. 

2 
 
2 

Премьерный показ фильма «Завещание 
адмирала» 

6. Видео  
ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1» 
«Россия-24» 

 
 

24.03. 
27.03. 

 
 
3 
2 

Территориальный этап регионального 
фестиваля старшего поколения «Не 
стареющие душой» 

7. Видео 
 ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1» 
«Россия-24» 

 
 

11.04. 
12.04. 

 
 
3 
2 

Пасхальная выставка 

8. Видео  
ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1» 

 
 

23.05. 

 
 
3 

Фестиваль «Дни казахской культуры» в 
с.Обутковское Макушинского района 

9. Аудио  
ролик 

Обл. радио 22.05. 2 Выставка «Коллекционная кукла» 

10. Видео 
 ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1» 

 
 

24.05. 

 
 
3 

Выставка «Коллекционная кукла» 



11. Видео 
 ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1»  
 
КУРГАН.РУ 

 
 

29.05. 
30.05. 
29.05. 

 
 
2 
2 
1 

III региональный конкурс мастеров 
традиционных 
народных  художественных  
ремёсел «Зауралье мастеровое» 

12. Аудио 
 ролик 

Обл. радио 29.05. 2 III региональный конкурс мастеров 
традиционных 
народных  художест-венных ремёсел 
«Зауралье мастеровое» 

13. Видео 
 ролик 

Телекомпани
я «Шадр-
инфо» 

08.06. 2 Третий территориальный этап 
регионального фольклорного фести- 
русской традиционной культуры - 
православный календарный праздник 
«Троица». 

14. Видео 
 ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1»  

13.06. 4 Региональный фестиваль национальных 
культур и спорта народов Зауралья «В 
семье единой», посвященный 
государственному празднику-Дню России. 

15. Видео 
 ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1»  

03.07. 
 
 

04.07. 

3 
 
 
2 

Межрайонный фестиваль башкирской 
культуры «Сынрау торна» в с.Баязитово 
Сафакулевского района 

16. Видео 
ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1»  

05.07. 
 
 
 

2 Рекламный сюжет о VII Открытом 
Межреги-ональном фестивале 
православного творчества «Чимеевская 
Святыня» 

17. Видео  
ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1»  

13.07. 2 Территориальный этап регионального 
фольклорного фестиваля русской 
традиционной культуры –Петров день. 

18. Видео  
ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1»  

24.07. 3 VII Межрегиональный фестиваль 
православного творчества «Чимеевская 
Святыня» 

19. Видео  
ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1»  

01.08. 3 Территориальный этап областного 
фольклорного фестиваля русской 
традици-онной культуры –«Праздник лета 
красного» 

20. Видео 
 ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1»  

22.08. 3 XXVI регинаоная выставка художников-
любителей «К Зауралью с любовью» 

21. Видео  
ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1»  

01.09. 3 Выставка авторской куклы клуба «КуМа» 

22. Видео  
ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1»  

29.08. 2 Выставка-ярмарка «Город мастеров» на 
Троицкой площади 

23. Видео 
 ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1»  

25.09. 3 Областной праздник казачьей культуры - 
территориальный этап регионального 
фольк-лорного фестиваля традиционной 
русской культуры, посвящён-ного 70-
летию М.Г.Екимова,  
фольклориста и этнографа Зауралья. 

24. Видео  
ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1»  

16.10. 

 
3 

I Региональный конкурс любительских 
короткометражных и анимационных 
фильмов «ВСЕЛЕННАЯ В КАДРЕ», 
посвященный 60-летию планетария. 

25. Аудио  
ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Радио 
России» 

13.10. 1 I Региональный конкурс любительских 
короткометражных и анимационных 
фильмов «ВСЕЛЕННАЯ В КАДРЕ», 
посвященный 60-летию планетария. 

26. Видео  
ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1»  

19.10. 3 Заключительный гала-концерт IV 
региональ-ного смотра сельской 
художественной самодеятельности 
«Родники зауральских деревень» 

27. Видео 
 ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1»  

30.10. 3 Награждение С.Г.Белинского Премией 
«Душа Зауралья» 



28. Аудио  
ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Радио 
России» 

07.11. 3 Выставка «Армянская культура в культуре 
народов Зауралья» 

29. Видео  
ролик 

Телекомпани
я «Шадр-
инфо» 

09.11. 3 Пребывание творческой делегации 
Курганской области на окружном 
фестивале «Промыслы и ремесла 
народов России» в г.Екатеринбурге 

30. Видео  
ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1» 

09.11. 3 Пребывание творческой делегации 
Курганской области на окружном 
фестивале «Промыслы и ремесла 
народов России» в г.Екатеринбурге 

31. Видео  
ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1» 

22.11. 3 Финал IV регионального конкурса 
профессионального мастерства клубных 
работников «Мастера праздника». 

32. Аудио 
 ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Радио 
России» 

01.12. 1 Открытие межрегиональной передвижной 
выставки «Щелкунчик и его благородное 
общество» 

33. Видео 
 ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1» 

30.11. 3 Круглый стол по вопросам нематериаль-
ного культурного наследия Зауралья,  
посвященный 70-летию со дня рождения 
заураль-ского фольклориста и этнографа 
М.Г.Екимова 

34. Видео  
ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1» 

01.12. 3 Открытие межрегиональной передвижной 
выставки «Щелкунчик и его благородное 
общество» 

35. Видео 
 ролик 

ВГТРК 
«Курган» 
«Россия-1» 

12.12. 3 Информация  о поездке С.Г.Белинского и 
ансамбля «Цветень» в г.Москву для 
участия в церемонии награждения 
премией «Душа России» 

   ИТОГО: 108  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              
Приложение 2 

 

Организация работы областной аттестационной комиссии  

по присвоению (подтверждению, снятию) звания «Заслуженный», 

«Народный», «Образцовый» 

 
 На 31.12.2017 г. на территории Курганской области осуществляют свою 
работу самодеятельные художественные коллективы, студии ДПИ и ИЗО 
имеющие звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской 
Федерации», «Заслуженный коллектив народного творчества Курганской 
области», «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый 
самодеятельный коллектив», «Народная самодеятельная студия»: 
 

№ Название 
района 

Вок. 
 жанр 

Инстр. 
жанр 

Хореогр. 
жанр 

Театр. 
 жанр 

Ориг. 
 жанр 

Фольк. Виде
о 
студ. 

ДПИ, 
ИЗО 

Всего: 
засл/народ
/ образц 

1. Альменевский      1(нар.)   1(1/0) 

2. Белозерский 2(нар.) 1(обр.) 1(обр.)      4(2/2) 

3. Варгашинский 1(нар.)  1(нар.) 
2(обр.) 

2(нар.)     6 (4/2) 

4. Далматовский 2(нар.) 3(нар.) 2(нар.) 1(нар)  1(нар.)  1(нар.) 10(10/0) 

5. Звериногол-кий      1(засл.)   1(1/0/0) 

6. Каргапольский 6(нар.) 
3(обр.) 

 1(нар.) 
1(обр.) 

2(нар.) 
1(обр.) 

    14 (9/5) 

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

  
2(нар.) 

 
1(нар.) 

    9 (1/7/1) 

8. Кетовский 1(засл.) 
3(нар.) 

1(засл.) 
 
5(обр.) 

 
 
1(обр.) 

     11(2/3/6) 

9. Куртамышский 3(нар.) 1(нар.) 1(обр.) 1(нар.)     6 (5/1) 

10 Лебяжьевский 3(нар.)        3 (3/0) 

11 Макушинский 1(нар.)        1 (1/0) 

12 Мишкинский 3(нар.)  1(засл.) 1(нар.)     5 (1/4/0) 

13 Мокроусовский 3(нар.)   1(нар.)     4 (4/0) 

14 Петуховский 4(нар.) 1(нар.) 1(обр.)   2(нар.)   8 (7/1) 

15 Половинский 4(нар.)        4 (4/0) 

16 Притобольный 1(нар.)  1(нар.)     2(нар) 4 (4/0) 

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(обр.)      2 (1/1) 

21 Шатровский 1(нар.)  2(обр.) 1 (нар.)  1 (нар.)   5 (3/2) 

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 8(нар.)        8 (8/0) 

25 г. Курган 2(засл.) 
18(нар) 
10 (обр.) 

 
 
6(обр.) 

 
1 (нар.) 
16 (обр.) 

 
5(нар.) 
5(обр.) 

 
 
4(обр) 

1(засл.) 
1(нар.) 

 
 
1(обр) 

 
5(нар) 
2(обр) 

77 (3/30/44) 

26 г. Шадринск 1(засл.) 
7(нар.) 
2(обр.) 

 
 
2(обр.) 

 
4(нар.) 
1(обр.) 

 
1(нар.) 
2(обр.) 

 
 
2(обр) 

 
 
1(обр.) 

  
1(нар) 

24 (1/13/10) 

                               
ИТОГО: 

103 
5/80/18 

20 
(1/5/14) 

44 
(1/14/29) 

27 
(19/8) 

6 
(0/6) 

12 
(2/8/2) 

1 
(1) 

11 
(9/2) 

224 
9/135/80 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             



                                                                                                               Приложение 3 
 

 
Во исполнение Перечня поручений Президента РФ 

«Мониторинг состояния и развития языков народов России (04.07.2015 г. №Пр-1310) 
 

Мониторинг 

состояния и развития языков народов, проживающих на территории Курганской области  

за 2015-2017 годы 

 

 Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации с сентября 2015 

года ведется мониторинг состояния и развития языков народов России. 

 Сравнивая работу за 3 года можно сделать следующий вывод. 

 В 2015 году в учреждениях культуры Курганской области велась работа по проведению 

мониторинга состояния и развития языков народов Зауралья, в котором были предложены такие 

формы, как: беседа, акция, игровая программа, библио-урок, тематический час, викторина. 

 В 2016 году формы работы по развитию языков стали более разнообразными: выставка–

презентация, литературные часы, викторины, часы родного языка, классные часы, беседы, кино-

викторины, видео-уроки, виртуальные экскурсии, тематические программы, праздники 

национальных культур, фестивали народных игр. 

В 2017 году во всех муниципальных районах области проведены традиционные 

календарные, семейно- бытовые, религиозные праздники. У славян - начиная с Рождества 

Христова и заканчивая Николой зимним. Тюркские народы – начинают Нардуганом и заканчивают 

календарный год зимним гостеванием (Серке, Кунаклашыу, Урнаш уй).  Мероприятия  для детей 

проходили в виде заданий по отгадыванию загадок, пословиц, поговорок, викторин. Для взрослых -   

исполнение традиционных песен, частушек, прибауток на родном языке. В Белозерском, 

Варгашинском, Звериноголовском, Лебяжьевском, Шадринском, Шатровском районах были 

поставлены театрализованные постановки для детей на темы народных сказок. 

К уже используемым формам работы по развитию языков в муниципальных районах 

добавились Дни национальных культур, в рамках которых проходили концерты и чтения на родном 

языке с наиболее компактным проживанием людей той или иной национальности.  

В районах с компактным проживанием тюркских народов (Альменевский, Макушинский, 

Петуховский, Целинный, Шадринский, Шатровский, Шумихинский Щучанский   районы)  прошли 

Дни татарского, башкирского языка и культуры. 

В Шадринском районе для населения проведены тематические беседы «В мире родного 

языка», «Традиции в казахских семьях». Организован I открытый фестиваль татарской 

традиционной культуры «Уйна, гармун» («Играй, гармонь»). 

 Марийский национальный праздник «Угинде» («Праздник урожая») вновь возродился в с. 

Чулошнинское Половинского района. В Притобольном районе проводят такую форму работы, как 

«информационные часы»: познавательный час «Рождённые в Зауралье», час громкого чтения 

«Сказки народов России», час национальной традиции «Семейные традиции народов Кавказской 

семьи, проживающих в сёлах Притобольного района», интервью одного дня «Что, по-вашему, 

является символами нашей страны и почему?», День журнала «Детская энциклопедия 

рассказывает», изготовлена памятка «Откуда есть пошла славянская письменность» и др. 

 В Лебяжьевском районе проведены мероприятия:  флаер-акция «Мы за грамотность!», 

анкетирование «Жаргон и культура речи», слайд-презентация «Мой верный друг - родной язык». 

 В Каргапольском районе в Центре казахской культуры «Содружество»  в Деулинском КДЦ 

продолжает свою работу кружок «Говорим по-казахски». 

 Возобновлены языковые факультативы и кружки. Кружок татарского языка  для детей 

«Изучаем татарский язык» активно работают в с. Кызылбай Шатровского района, сёлах 

Сафакулево, Сулюклино, Мансурово, Боровичи Сафакулевского района. Башкирский язык изучают 

в с. Шарипово Альменевского района, с. Надежденка Сафакулевского района. 

 В г.Кургане работает факультет «История и культура Армении», в рамках которого 

проводятся уроки родного языка совместно с Региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Союз армян России» в Курганской области и МБУ ДО «ДМШ №1» 

г.Кургана). 

Работу по развитию языков народов, проживающих на территории Курганской области 

можно считать удовлетворительной. 



 
 
 

Информация по организации фестивалей, конкурсов,  
смотров, праздников  вокально-хорового направления: 

№ Наименование мероприятия Сроки и место 
проведения 

Кол-
во 

уч-ов 

Кол-во 
зрите 
лей 

1. Первый тур XII конкурса молодых исполнителей 
«Песня не знает границ»  Уральского федерального 
округа - сезон 2014 г. 

15.03.14-16.03.14 
МБУ «Культурный центр  

«Курган» 

85 200 

2. XVIII открытый Фестиваль молодых  исполнителей 
патриотической песни «Родина. Честь. Слава», 
посвященный Году культуры в России  

07, 08 и 12.04.14 г., 
МБУ «Культурный центр  

«Курган» 

83 130 

3. Второй тур (финал) XII конкурса молодых 
исполнителей «Песня не знает границ»  Уральского 
федерального округа - сезон 2014 г. 

13.04.13-16.04.14 
г. Тюмень 

4 1000 

5. IV Открытый межрегиональный фестиваль 
православного творчества  «Чимеевская святыня» 

20.07.14-21.07.14  
 с.Чимеево, 

Белозерский район, 
Курганская область 

306 500 

8. Первый тур XIII конкурса молодых исполнителей 

«Песня не знает границ» Уральского федерального 

округа - сезон 2015 г., посвященного  70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г 

13.03.15, 15.03.15 
МБУ «Культурный центр  

«Курган»  

42  280 

11. XIX открытый Фестиваль молодых исполнителей 

гражданской и патриотической песни «Родина. 

Честь. Слава». 

06.04.15., 07.04.15., 
11.04.15. 

МБУ «Культурный центр  
«Курган» 

14
9  
 

350 

12. Второй тур XIII конкурса молодых исполнителей 

«Песня не знает границ» Уральского федерального 

округа - сезон 2015 г., посвященного  70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г. 

21-24 апреля 2015 г. 

г. Челябинск. 

 

4 1000 

14. V Открытый межрегиональный фестиваль 
православного творчества  «Чимеевская святыня» 

19.07.15 
ГАУ «Курганская 

областная 
филармония» 

1000 
  

1200 

16. Региональный (в рамках Всероссийского) хоровой 

фестиваль 

26.02.2016 
ГБПОУ «Курганский 
областной  колледж 

400  500 

17. Первый тур XIV конкурса молодых исполнителей 

«Песня не знает границ» Уральского федерального 

округа - сезон 2016 г., посвященного  Году 

российского кино.  

11.03.2016 
МБУ «Культурный центр  

«Курган» 
 

45  200 

18. Областной фестиваль художественной 
самодеятельности старшего поколения «Не 
стареющие душой» 

март-2017 г., 

ДК санатория «Лесники» 
АО «Курорты Зауралья» 

  

19. XX открытый Фестиваль молодых исполнителей 

гражданской и патриотической песни «Родина. 

Честь. Слава». 

16.04.2016 
ГКУ КОУНБ им. А.К. 

Югова, 
28.04.2016 

КПИ ФСБ России 

180  600 

20. VI Открытый Межрегиональный фестиваль 

православного творчества «Чимеевская Святыня», 

посвященный 1000-летию присутствия русского 

монашества на Афоне 

21.07.16 
Свято-Казанский 

Чимеевский мужской 
монастырь  с. Чимеево 
Белозерского района 
Курганской области 

 

200  1000 

 
 
 



 
 

                                                                                                                Приложение  4 
 

Информация по мероприятиям отдела кинообслуживания 
за 2017 год 

 
Дата 

 
Место 

проведения 

 
Наименование мероприятий 

Кол-во 
посетите 
лей (чел.) 

25.01. СОШ № 52, 
г.Курган 

Киносеанс по военно-патриотической теме для учащихся 7-9 
классов «Сын полка» 

140 

30.01.  Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Показ мультсборника о ВОВ для учащихся младших классов 15 

02.02.  Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Работа киноклуба «Ветеран». Киносеанс для 
представителей совета ветеранов «Анна и король» 

40 

16.02. Гимназия № 
19, г.Курган 

Показ патриотического мультсборника о ВОВ для учащихся 
3-5 классов 

183 

01.03. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Тематические показы в рамках года экологии д/ф «Лесная 
симфония»  и «Океаны» для детей младших классов 

66 

02.03. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Работа киноклуба «Ветеран».  Киносеанс для 
представителей совета ветеранов «Блаженная» 

40 

04.03. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

В рамках проекта «Книга на экране» Киносеанс для 
учащихся старших классов школы №34 «Очарованный 
странник» 

15 

15.03. СОШ №52, 
г.Курган 

В рамках проекта «Книга на экране» Киносеанс для 
учащихся 6 классов «Сказка о потерянном времени» 

90 

17.03. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

В рамках проекта «Книга на экране» Киносеанс для 
учащихся младших классов школы №34 «Алые паруса» 

40 

29.03. СОШ № 10, 
г.Курган 

Киносеанс фильма-сказки  для учащихся средних классов 
«Мост в Терабитию» 

40 

31.03. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

В рамках года экологии в России Семейный показ д/ф 
«Приключения бобренка» 

20 

05.04. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

В рамках проекта «Книга на экране» Киносеанс для 
учащихся старших классов школы №34  «Преступление и 
наказание» 1 часть  

25 

06.04.  Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Работа киноклуба «Ветеран». Киносеанс для 
представителей совета ветеранов «Завещание адмирала»  

60 

06.04. г. Куртамыш Участие в мероприятии по открытию нового кинотеатра  
«Юность» в Куртамыше 

100 

06.04. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Тематический показ мультсборника о ВОВ  для уч-ся 5-6 
классов 

50 

06.04. ЦКД 
«Современник»
,г.Курган 

Предоставление видеоматериалов для проведения военно-
патриотического мероприятия «Урок мужества» 

 
300 

07.04.  ЦКД 
«Современник»
,г.Курган 

Предоставление материалов для проведения тематического 
мероприятия «День Здоровья» 

 
260 

08.04.  Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

В рамках проекта «Книга на экране» Киносеанс для 
учащихся старших классов школы №34 «Преступление и 
наказание» 2  часть 

26 

10.04. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Киносеанс военно-патриотического фильма «Сын полка» 40 

11.04.  СОШ № 9, 
г.Курган 

Показ военно-патриотического фильма «Про Петра и 
Павла» 

40 

12.04. ЦКД 
«Современник»
,.г.Курган 

Предоставление видеоматериалов для проведения 
тематического мероприятия, посвященного дню 
космонавтики 

 
400 

12.04. Прогимназия 
№ 63,г.Курган 

Тематический показ мультсборника «Первый звездный», 
посвящённого Дню космонавтики. 

25 



20.04. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

В рамках проекта антинаркотической и антиалкогольной 
пропаганды в кино и ЗОЖ 
Тематический показ х/ф «Будь здоров, Маэстро» для 
учащихся старших классов  

50 

03.05. СОШ№ 9, 
г.Курган 

Тематический показ ко Дню Победы в ВОВ мультсборника  
«Салют» 

364 

04.05. Кинозал, 
ул.Гагарина 35 

Работа киноклуба «Ветеран».Тематический показ для 
совета ветеранов 
ко Дню Победы в ВОВ «Рябиновый вальс» 

40 

05.05. Кинозал, 
ул.Гагарина 35 

Тематический показ  для центра поддержки пожилых людей  
и инвалидов ко Дню Победы в ВОВ «Рябиновый вальс» 

15 

10.05.
11.05 

Кинозал, 
ул.Гагарина 35 

Тематический показ ко Дню Победы в ВОВ фильма «Мы из 
будущего-2» 

160 

12.05. Кинозал, 
ул.Гагарина 35 

Тематический показ ко Дню Победы в ВОВ  фильма «Ни 
шагу назад» 

90 

13.05. Кинозал, 
ул.Гагарина 35 

В рамках проекта «Книга на экране» показ фильма «Война и 
мир»  

30 

12.05. ГКУ «КОУНБ 
им.Югова» 

Участие в областном методическом семинаре  выступление 
и техническая поддержка 

55 
 
 

15.05. Кинозал, 
ул.Гагарина 35 

Тематический показ ко Дню Победы в ВОВ  фильма «Ни 
шагу назад» 

93 

17.05. Прогимназия  
№63,г.Курган 

В рамках года экологии в России показ д/ф «Лесная 
симфония» 

20 

23.05. с. Сафакулево Творческая встреча с режиссёром Р.А. Мухортовым. 
Мастер-класс для кинолюбителей.  

15 

25.05. Кинозал, 
ул.Гагарина 35 

Кинопремьера «Время первых» 8 

26.05. Кинозал, 
ул.Гагарина 35 

Показ фильма-сказки для учащихся младших классов 
«Страна хороших деточек» 

140 

29.05. Прогимназия  
№63,г.Курган 

Тематический показ  мультсборник «Сказки Пушкина» к Дню 
рождения поэта 

50 

01.06. СОШ№ 52, 
г.Курган 

Тематический показ художественного фильма 
антиалкогольной направленности «Будь здоров, маэстро!» 

64 

01.06. СОШ№ 52, 
г.Курган 

В рамках года экологии в России  показ д/ф «Лесная 
симфония» 

40 

02.06. СОШ № 49, 
г.Курган 

Работа с детским лагерем, показ мультфильма «Вольт» 55 

05.06. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

В рамках года экологии в России показ  мультсборника для 
учащихся школы № 44 «Сказки старого дуба» 

40 

05.06. Прогимназия 
№ 63,г.Курган 

Тематический показ фильма «Лесная симфония» для 
дошкольников 

20 

05.06. ГБУК «КОКВЦ» Тематический показ  фильма «Время первых» работникам 
управления культуры 

50 

06.06. Прогимназия 
№ 63,г.Курган 

Тематический сеанс м/сборник «Сказки Пушкина» для 
дошкольников 

20 

07.06. СОШ № 49,. 
г.Курган 

В рамках года экологии в России показ х/ф  «Паутина 
Шарлотты» 

42 

08.06. СОШ№ 44, 
г.Курган 

В рамках года экологии в России показ х/ф   «Приключения 
бобренка» 

23 

08.06. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Работа киноклуба «Ветеран».Кинопоказ «Время первых» 18 

13.06. СОШ № 52, 
г.Курган 

В рамках года экологии в России показ х/ф  «Элька» 52 

15.06. СОШ № 10, 
г.Курган 

В рамках проекта «Кино против террора» показ х\ф «Пираты 
ХХ века» 

20 

16.06. СОШ№ 49, 
г.Курган 

В рамках года экологии в России показ х/ф   «Мой домашний 
динозавр» 

43 

19.06. СОШ № 49, 
г.Курган 

В рамках проекта «Книга на экране» кинопоказ экранизации  
Ф. Бернетт «Радости и печали маленького лорда» 

40 



19.06. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

В рамках проекта «Кино против террора» показ х/ф 
«Взбесившийся автобус» 

8 

21.06. СОШ № 10, 
г.Курган 

В рамках проекта «Кино против террора» показ х/ф 
«Кандагар» 

44 

22.06. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Киносеанс «Артистка» 13 

23.06. Прогимназия 
№63,г.Курган 

В рамках года экологии в России показ м/сборник «На 
лесной тропе» для дошкольников 

40 

29.06. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

В рамках года экологии в России показ мультсборника для 
д/с № 118 «Сказки старого дуба» 

52 

30.06. Правиительств
оКурганской 
области 

Показ «Время первых» 60 

04.07. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Киносеанс для д/с № 118 «Остров сокровищ» 55 

05.07. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Киносеанс  «Артистка» для центра социальной защиты 
населения с.Кетово Кетовского района 

10 

11.07. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Киносеанс «Алеша Попович и Тугарин змей» 40 

22.08. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Благотворительная творческая встреча для центра 
социальной защиты с показом фильма Р.Мухортова 
«Вселенная по вертикали» 

16 

30.08. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Показ фильма «Время первых» для центра социальной 
защиты 

16 

01 09. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

В рамках проекта «Семейный кинозал» показ фильма   
«Утро без отметок» 

62 

05.09. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Показ фильма «Время первых» 40 

07.09. ул.Кинозал 
Гагарина, 35 

Показ фильма «Время первых» 38 

20.09. Школа № 52 
Кинозал 
Гагарина, 35 

Показ м/ф «Полигон», «Хозяева Геоны» для учащихся 1-5 
классов 

85 
49 

03.10. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

В рамках года экологии в России показ мультсборника 
«Сказки старого дуба» 

49 

11.10. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

В рамках проекта «Кино против террора» показ фильма 
«Пираты XX века» 

30 

12.10. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Профилактический  благотворительный сеанс для 
старшеклассников в рамках программы «Скажи наркотикам 
НЕТ !» с показом фильма «Последнее слово» 

30 

13.10. ул.Кинозал 
Гагарина, 35 

В рамках проекта «Кино против террора» показ  фильма 
«Взбесившийся автобус» 

40 

20.10. СОШ № 14, 
г.Курган 

Показ мультфильма: «Алёша Попович и Тугарин Змей» 40 

27.10. СОШ № 52, 
г.Курган 

В рамках проекта «Книга на экране» кинопоказ экранизации 
повести Г.Щербаковой «Вам и не снилось» 

86 

01.11. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

В рамках проекта «Книга на экране» кинопоказ для 
экранизации повести В. Быкова «Сотников»  х/ф 
«Восхождение» 

7 

07.11. ДК Кетово 
Кетовский 
район 

Благотворительный сеанс для учащихся старших классов  
посвященный 100-летию революции  «Завещание 
адмирала» 

50 

07.11. ЦКД 
«Современник»
,.г.Курган 

Мероприятие, посвященное 100-летию революции  
совместно с советом ветеранов с показом фильма «Даурия» 

 
55 

08.11. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Работа клуба «Киномалыш», с показом сказки  «И я там 
был» 

35 

09.11. ЦБС г.Кургана 
,Библиотека 
им. Куликова 

Благотворительный кинолекторий Гражданская война в 
России: взгляд через столетие  для совета ветеранов и 
учащихся старших классов школы № 10. 

46 

10.11.  СОШ № 10, 
г.Курган 

Творческая встреча для старшеклассников, посвященная 
столетию революции 

70 



13.11. ДК Кетово 
Кетовский 
район 

Профилактический  благотворительный сеанс для 
старшеклассников в рамках проэкта «Скажи наркотикам НЕТ 
!» показ фильма «Грустный разговор» и отрывком из  д/ф 
«Подмена» 

40 

17.11. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Работа клуба «Киномалыш», с показом экологического 
мультфильма «Король сафари»   

39 

21.11. СОШ № 48, 
г.Курган 

Показ документального фильма «Дорога полна 
неожиданностей» 

40 

23.11. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Киносеанс  клуба «Киномалыш», с показом мультсборника  
«Мама для мамонтенка»,  посвященного дню матери 

36 

24.11. СОШ № 52, 
г.Курган 

Обучающий киносеанс для учащихся 5-х классов «Основы 
пожарной безопасности» 

60 

27.11. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Кинопоказ  для центра социальной защиты с.Кетово  
комедия «Чокнутые» 

8 

28.11.  Центр русской 
культуры 
«Берегиня», 
г.Катайск 

Творческая встреча с Р.А. Мухортовым и мастер-класс по 
созданию в районе киноклубов. 

28 

06.12. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Киноклуб «Киномалыш», показ мультсборника  «Крошка 
Енот» 

33 

07.12. Кинозал 
ул.Гагарина, 35 

Работа киноклуба «Ветеран». Творческая встреча с 
режиссером Р. А. Мухортовым. Показ фильма «Эль-Муэртэ» 

40 

 ИТОГО:         Киномероприятий -   86                                                     5092 

 

Итого в 2017 году отделом кинообслуживания ГБУК «КОЦНТК» на 

площадках г. Кургана и Кетовского района было обслужено - 5092 человек, 

проведено 86 киномероприятий. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              

Приложение 5 

 
Эффективность деятельности 

Государственного бюджетного учреждения культуры 
«Курганский областной Центр народного творчества и кино» 

в 2017 году 
 

Сведения Наименование показателя 

1. Привлечение 
внебюджетных средств 
учреждением (средства 
спонсоров) 

509.218-80 тыс.руб. 

2. Размеры 
доходов от платных 
услуг учреждения 
(общий размер за 2017 
г., на сколько процентов 
увеличился/уменьшился 
объем средств, 
полученных от платных 
услуг по сравнению с 
2016 г.) 

2016 год – 316.805-00 тыс.руб. 
2017 год - 509.218-80 тыс.руб. 
Размеры доходов от платных услуг учреждения увеличилось на 

37,79%. 

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

из них на 
заработную плату: 

Процент доходов = 4,83%. 
 
 
 

 
На заработную плату - 25%. 

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

 
 
 

Российские СМИ: 
 

1. В 2017 году, материалы по итогам мероприятий, подготовленные 
специалистами ГБУК «КОЦНТК» были опубликованы в 2-х российских 
изданиях: 
- ежемесячный иллюстрированный журнал «Клуб», г.Москва, №2, 2016 г., 
статья «Если праздник, то для всех»; 
- Сборник материалов XXII Международной научной конференции 
«Славянская традиционная культура и современный мир: Образ-предмет-
человек-ремесло в фольклоре и традиционной культуре», г.Москва, май 
2017 г., статья «Фестиваль фольклориста Михаила Екимова (1947-1999 
г.г.)». 
2. Каталог «Живой источник» юбилейной выставки искусства 
художественных промыслов и народных мастеров, посвящённой 115-
летию первой Всероссийской кустарно-промышленной выставки, 
состоявшейся в 1902 году в г.Санкт-Петербурге в Таврическом дворце, 
г.Москва. Приняли участие 8 мастеров из г.Кургана и г.Шадринска. 
3. Буклет лауреатов премии Правительства РФ «Душа России» за вклад в 
развитие народного творчества, г.Москва (декабрь 2017 г.). Принял 
участие Заслуженный коллектив народного творчества Курганской 
области молодёжный фольклорный ансамбль «Цветень», рук. 
С.Г.Белинский, г.Курган. 
 

Участие творческих коллективов, отдельных исполнителей, 
мастеров ДПИ и ИЗО в международных, всероссийских, 

межрегиональных мероприятиях: 
 
Международный уровень 
1.V Международный кинофестиваль «SKEY-CINEMA-2017» в г.Тамбове 
(09.09.2017 г.). Принял участие кинофильм «Завещание адмирала», 
режиссёр Р.А.Мухортов, г.Курган (диплом победителя в номинации 



«Лучший полнометражный фильм»). 
Всероссийский уровень 
1.XXV Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества, 
г.Челябинск (июнь, 2017 г.). Приняли участие солисты, творческие 
коллективы и мастера народных художественных ремёсел из 
Белозерского, Далматовского, Катайского, Кетовского, Притобольного, 
Шадринского, Шумихинского районов, г.Шадринска и г. Кургана. 
2. Всероссийская выставка народных художественных промыслов «Живой 
источник», г.Москва (16-25 октября, 2017 г.). Приняли участие 8 мастеров 
из г.Кургана, г.Шадринска и Далматовского района (дипломы).  
3. Выставка мастеров окружного фестиваля «Промыслы и ремёсла 
народов России» в г. Екатеринбурге (3-4 ноября 2017 г.). Приняли 
участие: специалист ГБУК «КОЦНТК» И.А.Гордиевских,  6 мастеров из 
г.Кургана и г.Шадринска. 
4. Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая», 
г.Санкт-Петербург (15-17 ноября 2017 г.). Приняли участие: специалист 
ГБУК «КОЦНТК» И.А.Гордиевских, 2 мастера из г.Кургана и г.Шадринска 
(спец.дипломы). 
5. XХIII Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России 
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2017», г. Москва (13-14 декабря, 2017 г.). 
Приняли участие 8 мастеров из г.Шадринска, г.Кургана, Кетовского и 
Частоозерского районов, директор МБУ Центр русской народной культуры 
«Лад» И.А.Спирина, зав.отделом ГБУК «КОЦНТК» Н.М.Медведева. 
 
Межрегиональный уровень 
1. Межрегиональный (войсковой) этап Всероссийского фольклорного 
конкурса «Казачий круг», г. Коломна Московской области (18-21 августа 
2017 г.). Принял участие Заслуженный коллектив народного творчества 
Курганской области молодёжный фольклорный ансамбль «Цветень», 
г.Курган, рук.С.Г.Белинский  (дипломом лауреата).  
2. XVII Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Оренбург – 
форпост России», 9-10 сентября в Оренбургской области (9-10 сентября 
2017 г.). Принял участие Образцовый коллектив ансамбль казачьей песни 
«Вольница», рук.Н.В.Саверская, г.Курган (диплом 1 степени, диплом 
лауреата). 
3. Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Покровский 
перезвон», г.Петропавловск, Республика Казахстан (16 октября 2017 г.). 
Принял участие Ансамбль казачьей песни «Станица», рук.В.Н.Лукина, 
г.Курган (диплом лауреата). 

Участие в федеральной целевой программе 
«Культура России (2012-2018 г.г.) на 2017 год  

1. На 2017 год была подготовлена и принята к рассмотрению заявка на 
проведение IV-го Межрегионального конкурса профессионального 
мастерства клубных работников «Мастера праздника». В связи с 
сокращением финансирования ФЦП (финансирование программы 
сократилось на 70%), заявка была отклонена. 
 

Лауреат премии Правительства Российской Федерации 
«Душа России» за вклад в развитие народного творчества 

1.Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области 
молодёжный фольклорный ансамбль «Цветень», рук.С.Г.Белинский, 
г.Курган. 

Участие сотрудников ГБУК «КОЦНТК» 
в международных, всероссийских, межрегиональных  

конференциях, форумах, совещаниях, съездах 
Международный уровень 
1.Международный кинофестиваль детского и семейного кино «Ноль 
плюс». В рамках кинофестиваля прошёл форум, посвящённый вопросам 
кино педагогики в России, г.Тюмень (05 ноября 2017 г.). Участие 
зав.отделом ГБУК «КОЦНТК» Р.А.Мухортова (доклад). 
2. V Международный культурный форум в г.Санкт-Петербурге. В рамках 
форума прошёл Круглый стол «Клубная деятельность в Российской 
Федерации: концептуальные подходы и региональная практика», г.Санкт-
Петербург (15-17 декабря 2017 г.). Участие директора ГБУК «КОЦНТК» 
Т.В.Абросимовой. 
 



Всероссийский уровень 
1. III Всероссийский съезд руководителей методических служб в сфере 
народного творчества (директоров Домов (Центров) народного 
творчества), г.Кострома (27- 30 мая 2017 г). Участие директора ГБУК 
«КОЦНТК» Т.В.Абросимовой. 
2. Всероссийское выездное расширенное заседание Постоянной 
профильной комиссии по содействию развитию казачьей культуры Совета 
при Президенте РФ по делам казачества. Тема заседания Комиссии «О 
ходе реализации пП.1 п5 Протокола заседания Совета при Президенте 
РФ по делам казачества от 16.11.2016 №16», г.Волгоград (13-14 октября 
2017 г.). Участие директора ГБУК «КОЦНТК» Т.В.Абросимовой. 
3. Всероссийский смотр-конкурс на звание «Лучший дом (центр) народного 
творчества Российской Федерации 2017 года» и 60-летний юбилей ГАУК 
«ОДНТ», г.Ханты-Мансийск (2 декабря, 2017 г.). Участие директора ГБУК 
«КОЦНТК» Т.В. Абросимовой (работа жюри). 

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

1. 
 1.Подготовка и проведение областных конкурсов, фестивалей, 
выставок, праздников, согласно плану работы на 2017 год, за счёт 
средств государственной программы Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» на 2014-2020 годы, за счёт организационных взносов 
участников мероприятий. 
 
2. Координация деятельности муниципальных методических служб 
(проведение ежегодных 3-х областных семинаров-совещаний 
руководителей, специалистов  муниципальных методических служб, 
директоров культурно-досуговых учреждений). Рассмотрение основных 
направлений государственной культурной политики в сфере народного 
творчества, планирование, отчётность. 
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 ГБУК «КОЦНТК» муниципальным 
районам по технологиям проведения массовых мероприятий, выставок 
ДПИ на селе, работа в жюри и т.д. (по заявкам районов). 

7.  
9. Активизация межведомственной деятельности. Взаимодействие (по 
заявкам) с различными учреждениями, организациями, ведомствами, 
департаментами. 
10. Активизация взаимодействия с общественными национально-
культурными объединениями. Совместная работа с Ассамблеей народов 
Зауралья. 
11. Активизация межрегионального взаимодействия: ФГБУК «ГРДНТ 
им.В.Д.Поленова» и региональные Д(Ц)НТ), другие организации и 
учреждения УФО и России (в 2017 году – взаимодействие с Республикой 
Беларусь и Республикой Татарстан). 

6. Какие новые 
услуги созданы 
учреждением в 2017 г.  

С 2017 года учреждение занимается организацией кинообслуживания в 
Курганской области.  
Проведение мероприятий для инвалидов. 
Совместная работа с общественными некоммерческими организациями. 
 

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

В 2017 году – 1%. 
Молодые специалисты не трудоустраиваются в учреждение по причине 
невысокой заработной платы. 

 
 


