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Отчёт  
о деятельности Государственного бюджетного учреждения 

«Курганский областной Центр народного творчества и кино» 
 за 2019 год 

ГБУК КОЦНТК является учреждением, осуществляющим 
региональную политику в деле сохранения традиционной народной 
культуры, нематериального культурного наследия области, развития 
самодеятельного художественного творчества, культурно-досуговой 
деятельности через сеть учреждений, организаций других организационно-
правовых форм, общественных объединений и творческих коллективов.  

В сфере влияния ГБУК КОЦНТК – более 600 учреждений культурно-
досугового типа области. Структура Центра народного творчества и кино 
сформирована таким образом, что позволяет поддерживать следующие 
направления деятельности: 
- Организация фестивалей, массовых праздников, конкурсов, акций, выставок 
изделий мастеров  народных художественных ремёсел и декоративно-
прикладного искусства, других общественно-культурных акций и 
киномероприятий. 
- Сохранение и развитие традиций празднично-обрядовой, бытовой и 
ремесленной культуры. 
- Сохранение народных традиций, связанных с исполнительскими жанрами 
народного творчества (музыкальный, инструментальный, театральный, 
народный танец и др.). 
- Организация кинообслуживания населения в рамках культурно-досуговой 
деятельности, создание киновидеопродукции. 
- Сбор и фиксация на различных носителях образцов народного творчества 
- Методическое обеспечение всей практической работы, организация разных 
форм обучения. 
- Информационное обеспечение реализации культурной политики региона. 

Ежегодно ГБУК «КОЦНТК» проводит более 50 тематических и 
персональных выставок. В связи с переездом в другое здание, где нет 
возможности оформления выставочного зала, «Народной галерея» с сентября 
2019 года введены другие подходы деятельности, изыскиваются новые 
формы проведения выставочной и экспозиционной работы (выставки 
проводятся в рамках ярмарок, фестивалей, конкурсов). 

Традиционно насыщенной в 2019 году была работа по организации 
региональных фестивалей ГБУК «КОЦНТК», где особое внимание уделялось 
развитию сотрудничества с мастерами народных художественных ремёсел и 
расширению торгово-ярмарочного пространства. Благодаря увеличению 
числа мероприятий регионального уровня, предоставлялись дополнительные 
площадки для реализации своих изделий ремесленниками Курганской 
области. 

2019 год прошел под знаком подготовки и совместного участия 
самодеятельных народных исполнителей, творческих коллективов и 
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работников культуры Курганской области в мероприятиях и акциях, 
посвященных Году театра в России, а также 75-летия Курганского 
областного Центра народного творчества и кино. 

В целях продвижения народной культуры, ГБУК «КОЦНТК» реализует 
программы по праздникам народного календаря и бытовой культуре. С марта 
по ноябрь 2019 года в семи муниципальных районах области прошел 
Открытый региональный фольклорный фестиваль «Зауральский хоровод», 
который и был посвящен 75-летию образования Курганского областного 
Центра народного творчества и кино. В фестивале приняли участие около 
2000 самодеятельных артистов национальных творческих коллективов и 
отдельных исполнителей, мастеров декоративно-прикладного искусства, 
национальной кухни и около 5000 зрителей. 

Гостями фестиваля были творческие коллективы Тюменской, 
Челябинской области, так же из Республики Татарстан и Башкортостан и 
Казахстана. 

В 2019 году ГБУК «КОЦНТК» осуществил следующие основные виды 
деятельности: 
- методическое обеспечение, координация процессов сохранения 
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 и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок; 
-   сбор и фиксация на различных носителях образцов народного творчества; 
-   мониторинг деятельности культурно-досуговых учреждений, 
аналитическое обобщение творческих, социокультурных процессов; 
- обеспечение аналитических 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.; 
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-  издание методических, рекламных и других материалов по культурно-
досуговой деятельности, народному художественному творчеству; 
- организация кинообслуживания населения через сеть культурно-досуговых 
учреждений, использование кино в досуговой, учебно-воспитательной 
работе; 
- создание аудио-, видео- и кинопродукции. 
 

Приоритетные направления работы ГБУК  «КОЦНТК» в 2019 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, конкурсов, 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 руководство и практическое обеспечение методическими 
рекомендациями сеть учреждений культуры клубного типа Курганской 
области: 
- по реализации социокультурных программ в сфере культурно-досуговой 
деятельности (проектов); 
- по выполнению поручений; 
- по активизации межведомственного взаимодействия; 
- по работе 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; 
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- 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. 
 

В 2019 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 и заданиям Управления культуры 
Курганской области (в т.ч. по поручениям Губернатора 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 251 мероприятие 
культурно-массового и методического направления (в 2018 г.- 150). Из них: 
- 173 организационно-массовых мероприятий (2018 г. - 56) 
- 52 организационно-методических мероприятий (2018 г. - 36) 
- 24  мероприятия по выставочной деятельности (2018 г. - 57) 
- 2 мероприятие по научно-исследовательской деятельности (2018 г. - 1) 

Согласно  плану работы учреждения (в т.ч. внеплановых, значимых) на 
2019 год проведено 251 мероприятие (2017 г. – 142, 2018 г. - 150) (выше на 
67% АППГ) с количеством участников  11 567 чел.  
(2017 г.- 8 265; 2018 г. - 13857 чел.) и числом зрителей  103401 человек (2017 
г. – 36 000 чел., в 2018 г. – 50000 чел.). 

Таблица 1 
№ Наименование 2017г. 2018 г. 2019 г. 

Кол-во 
меропри

Кол-во 
участни

Кол-во 
мероприя 

Кол-во 
участнико

Кол-во 
меропри

Кол-во 
участни
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я тий ков тий в я тий ков 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

Организационно-
массовая деятельность: 

51 6400 56 7470 173 7973 

1.1.Фестивали, 
конкурсы, праздники, 
смотры, акции 

      

Выставочная 
деятельность: 

55 1232 57 5637 24 2431 

2.1.Областные выставки 
НХР и ИЗО, персональн. 
выставки, передвижные, 
выставки-ярмарки 

      

Организационно-
методическая 
деятельность: 

35 480 36 540 52 866 

- семинары (обуч., 
совещ.) 

5 122 5 154 6 258 

- мастер-классы (НХР, в 
т.ч. на фестивалях, 
праздниках) 

23 105 36 167 41 279 

- творческие 
лаборатории 

5 67 5 219 5 329 

Научно-
исследовательская 
деятельность:  
- социологическое 
исследование 
- участие в научно-
практичконференциях 

1 153 1 210 2 297 

ИТОГО: 142 8265 150 13857 251 11567 

 

Для ГБУК «КОЦНТК» 2019 год был ознаменован значимыми для 
Курганской области, подготовкой и проведением крупномасштабных 
творческих мероприятий:  
1. Зауральский фестиваль самодеятельного народного творчества, 3 
января 2019 года – 6 января 2019 года, 24 декабря 2019 года – 7 января 2020 
года (г. Курган). 
2. Региональный (в рамках Всероссийского) фестиваль народного 
творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов,  27 февраля 2019 года - 28 февраля 
2019 года, 2 марта 2019 года, 9 мая 2019 года (р.п. Юргамыш, Юргамышский 
район; р.п. Каргаполье, Каргапольский район; р.п. Лебяжье, Лебяжьевский 
район; р.п. Варгаши, Варгашинский район, г.Макушино, Макушинский 
район; г.Курган).  
3. XVII конкурс молодых исполнителей  «Песня не знает границ» 
Уральского федерального округа – сезон 2019 г., 22 марта 2019 года 
(г.Курган). 
4. Фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле», 15 июня 
2019 года (г.Курган) 
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5. V региональный конкурс мастеров традиционных народных 
художественных ремёсел «Зауралье мастеровое», 15 июня 2019 года (г. 
Курган) 
6. I Региональный фестиваль авторского и традиционного костюма, 24 
августа 2019 года (г.Курган) 
7. Региональный фестиваль «Небесные ласточки», 18 августа 2019 года 
(п.Европейский, Кетовский район). 
8. V региональный смотр сельской художественной самодеятельности 
«Родники зауральских деревень», 25 октября 2019 года – 26 октября 2019 
года (с. Кетово, Кетовский район) 
9. Открытие I-й крестьянской сельскохозяйственной ярмарки, 14 
сентября 2019 года (г. Курган)  
10. Акция «Ночь искусств – 2019. Киноискусством Едины», 3 ноября 2019 
года (г. Курган) 
11. Участие сотрудников в XVII Всероссийской научно-практической 
конференции «Зыряновские чтения». Доклад «Особенности развития 
Урало-сибирской росписи в Зауралье», 5-6 декабря 2019 года, г. Курган. 
12. Межрегиональный конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!» в 
рамках регионального праздника казачьей культуры, р.п. Лебяжье – 22 
сентября; 
13. Региональный конкурс любительских короткометражных и 
анимационных фильмов «Вселенная в кадре», посвящённый 110-летию 
Российского кино и российского кинопроката, 11 октября, г. Курган 
14. IV региональный фестиваль любительского театрального искусства 
«Азбука мизансцены», посвященный Году театра – 23, 30 ноября (г. Курган 
ГБУК «КОЦНТК») 
  
Работа специалистов ГБУК «КОЦНТК» в мероприятиях межрегионального и 
всероссийского уровня: 
 - Федеральный (заключительный) этап конкурса 
профессионального мастерства - «Славим человека труда» Уральского 
федерального округа в отрасли «Народные художественные промыслы», 
20 марта 2019 года (г.Тюмень). 
 - Межрегиональная выставка художников-любителей и мастеров 
декоративно-прикладного творчества Уральского и Приволжского 
Федеральных округов «Салют Победы», посвященная 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 19 сентября 2019 года, (Музей Наивного 
Искусства г. Екатеринбург). 
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 - Финал XVI конкурса молодых исполнителей Уральского 
Федерального Округа «Песня не знает границ», 10 октября 2019 года – 11 
октября 2019 года, (Дворец Культуры «Нефтяник», г.Тюмень). 
 - XXVII выставка-ярмарка народных художественных промыслов 
России «Ладья.Зимняя сказка», 11 декабря 2019 года – 15 декабря 2019 
года, (ЦВК «Экспоцентр», г.Москва). 
- Всероссийская научно-практическая, историко-краеведческая 
конференция «Татары Зауралья и Южного Урала: история и 
современность. Сафакулевский район: проблемы истории и культуры» 
(Первые уральские историко-краеведческие чтения)», 23-25 октября 
(Центр (сектор) национальных культур тюркоязычных народов ГБУК 
КОЦНТК). В работе конференции приняли участие ученые, краеведы, 
татарские общественные активисты из Республики Татарстан, Республики 
Башкортостан, Республики Марий Эл, Омской, Челябинской, Свердловской, 
Кировской, Курганской областей. Министерством культуры Республики 
Татарстан выделен Грант на реализацию совместного проекта Конгресса 
татар Курганской области, с которым плодотворно сотрудничает наш Центр, 
и Всероссийского общества татарских краеведов. 
- Дни башкирской культуры и просвещения Курганской области, 18-20 
ноября (Центр (сектор) национальных культур тюркоязычных народов ГБУК 
КОЦНТК, с. Сафакулево Сафакулевского района Курганской области). 
Организация мастер-классов от артистов Уфимской филармонии по 
хореографии, фольклору, игре на курае, кыл-кубызе, кубызе с участниками 
самодеятельности РЦД и сельских клубов, учащимися Детской школы 
искусств.  

С целью формирования позитивного имиджа Курганской области в 
текущем году в российских печатных изданиях были опубликованы 
материалы, по итогам проведённых мероприятий специалистами ГБУК 
«КОЦНТК» вышли статьи во всероссийских изданиях: 
1. Статья «Казачьи песни в Зауральском краю», Татьяна Маковеева, журнал 
«Дом культуры» №1, 2018г., г. Москва. 
2. Статья «Зауральский фольклор Станислава Белинского», Наталья 
Радченко, журнал «Дом культуры» №1, 2018 г., г. Москва. 
3. Статья «И расцветают под иглой волшебные цветы…», Ирина 
Гордиевских, Ирина Потапова, ГБУК «КОЦНТК», журнал «Дом культуры» 
№5, 2018 г., г. Москва. 
 

Научно-методическая деятельность 
В конце 2019 года завершена работа по подготовке аналитического 

обзора социологического исследования «Организация содержательного 
досуга пожилых людей».   
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В исследовании приняли участие 314 участников в возрасте от 55 до 75 лет и 
старше. Среди них около 96% - женщины, 4% - мужчины. География 
респондентов включает 17 муниципальных районов Курганской области: 
Белозерского, Варгашинского, Далматовского, Звериноголовского, 
Катайского, Лебяжьевского, Макушинского, Мишкинского, Мокроусовского, 
Петуховского, Половинского, Притобольного, Сафакулевского, 
Шадринского, Шатровского, Щучанского, Юргамышского районов. 
Проведенное социологическое исследование, не лишенное актуальности, 
проведенное в преддверии Года памяти и славы, позволило выявить и 
обозначить проблемы в организации досуговой деятельности для людей 
пожилого возраста в Курганской области. 
Респонденты сообщили, что большую часть свободного времени они 
выделяют для посещения клубного учреждения. По мнению около 70%, 
успешно заниматься организацией досуга пожилых людей могут только 
культурно-досуговые учреждения, и это обязанность местных работников 
культуры.  
Предпочтение отдается вокально-хоровому пению: 25% респондентов 
участвует в художественной самодеятельности, 15% владеют каким-либо 
видом рукоделия (прикладного творчества). 
Обобщая результаты исследования, следует отметить: подавляющее 
большинство респондентов считает участие в творческих коллективах 
необходимой частью досуга в жизни людей пожилого возраста. 

 
Продолжена работа с областным фольклорно-этнографическим 

фондом «Фольклор Зауралья». 
На 31.12.2019г. общее количество материалов составило 763 дисков 

(единиц хранения -16465), из них: 
- «Фонд ГБУК  «КОЦНТК» - 395 дисков, ед. хранения – 3734 (фонд 
увеличился на 22 диска, 302 ед. хранения); 
- Областной фольклорно–этнографический фонд «Фольклор Зауралья» 
(песня, танец, обряд, баллады, стихотворение и др.)  -  410 дисков, ед. 
хранения -13650 (фонд пополнился 73 материалами, среди которых  13  
документальных фильмов, 1 видеопрезентация, 29 очерков, а также 30 уч. 
ед.: 5 песен, 10 обрядов, 15 костюмов). 
 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-



9 
 

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.  
Также оцифровкой материалов (оцифровано 8 аудиокассет) занималась АНО 
Центр русской культуры «Цветень»  

Самодеятельное художественное творчество в Курганской области 
За последние годы наблюдается положительная динамика увеличения 

количества самодеятельных художественных коллективов,  имеющих  звание 
заслуженный, народный и образцовый: если в 2017 году было 224, в 2018 – 
233, то в 2019 году 244 (выше на 5% за АППГ). Присвоено звание 
народный и образцовый 13 коллективам (среди которых есть - вокальные, 
инструментальные,  хореографические, декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства), из них 5 - из г. Кургана, по 1 - из Белозерского, 
Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Мишкинского, 
Шадринского районов и г. Щучье. Самодеятельное художественное 
творчество в Курганской области представлено 3 599 коллективами, в 
которых занимается 24 200 человек.  
Направления (жанры) самодеятельного художественного творчества: 
1. Вокально-хоровое 
2. Хореографическое 
3. Театральное 
4. Инструментальное 
5. Оригинальный жанр 
6. Фольклорное 
7. ДПИ и ИЗО 

Организована и продолжена работа аттестационной комиссии по 
присвоению (подтверждению) звания «Заслуженный», «Народный», 
«Образцовый» коллективам самодеятельного художественного творчества 
(подготовка документов на присвоение и подтверждение звания в 2020 году).  

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 1119 материалов по 
мероприятиям Центра, из них: 

Таблица 2 
Сайт 

2017/2018/201
9 

Радио и ТВ 
2017/2018/201
9 

Публикации в 
СМИ, соцсетях 
2017/2018/2019 

Размещение 
информации 

в АИСПК 

Всего: 
2017/2018/20

19 
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 2018/2019 
267 / 298/336 31 / 36/47 52 / 65/336 0/5 350 / 

399/1119 
В 2019 году была запущена новая страница ГБУК «КОЦНТК» в 

социальной сети - инстаграмм, в котором ведется активная работа по 
освещению культурно-досуговой деятельности и массовых мероприятий 
ГБУК «КОЦНТК» и муниципальных образований Курганской области.  

На 2019 год осуществляет работу в следующих социальных сетях: 
 

Таблица 3 
Официальная группа 

ГБУК «КОЦНТК» в соц. 
сети «ВКонтакте» 

2018/2019 

Официальная группа 
ГБУК «КОЦНТК» в соц. 
Сети «Одноклассники» 

Страница ГБУК 
«КОЦНТК» в соц.сети 

«Инстаграмм» 

129/961 0/137 0/286 
 

В 2019 году изданы следующие справочно-информационные сборники 
и методические рекомендации: 
 1. Сборник «Телефонный справочник учреждений культуры 
Курганской области». 
 2. Справочно-информационный сборник «Лучшие в сфере культуры -
2018». 
 3. Справочно-информационный сборник «Коллективы театрального 
направления самодеятельного художественного творчества Курганской 
области». Выпуск I. 
 4. Методические рекомендации по подготовке и проведению 
культурно-массовых мероприятий и мероприятий, посвященных 
празднованию дня рождения Курганской области.   
 5. Методические рекомендации в помощь специалистам культурно-
досуговых учреждений (в рамках кампании «Безопасное лето 2019 – детям»). 
 6. Методические рекомендации в помощь специалистам культурно-
досуговых учреждений по подготовке и проведению культурно-массовых 
мероприятий, посвященных государственному празднику «День России». 
 7. Методическая информация об уголовной и административной 
ответственности несовершеннолетних за преступления и правонарушения в 
сфере незаконного оборота наркотиков. 
 8. Методические рекомендации в помощь специалистам культурно-
досуговых учреждений для работы с детьми. Ответственное отцовство.   
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 9. Справочно-информационный сборник «Областной конкурс 
праздников районов, городов, поселков «Мелодия площадей».  
 10. Каталог-прайс изделий народных художественных ремесел. 
 11. Методические рекомендации в помощь специалистам культурно-
досуговых учреждений по организации сельскохозяйственной ярмарки. 
Ярмарочное гуляние как праздничная форма досуга. 
 12. Методические рекомендации «Собрание материалов по фольклору 
и этнографии (технологии формирования). 
 13. Сборник сценариев регионального конкурса новогодних 
представлений среди культурно-досуговых учреждений «Елка-2018». 
 14. Сборник-буклет Фестиваля славянской и казачьей культуры 
«Русское поле». 
 15. Методические рекомендации в помощь специалистам культурно-
досуговых учреждений «Методика организации и проведения театрально-
зрелищных форм. Лучшие практики Года театра самодеятельных 
театральных коллективов Курганской области». 

Международный и всероссийский уровень 
С целью создания единого культурного пространства и укрепления 

межрегиональных культурных связей в Уральском федеральном округе и 
Российской Федерации, специалисты ГБУК «КОЦНТК» побывали на 
следующих мероприятиях: 
1. VII Международный молодёжный кинофестиваль «SKEY-CINEMA». 
Заведующий отделом кинообслуживания Р.А. Мухортов - победитель в 
номинации «Лучший фильм с музыкальным сопровождением» за фильм 
«Гроза над Беловодьем», г. Москва, 5-6 сентября 2019 года. 
2. Культурный форум УрФО. Выставка мастеров-ремесленников 
Курганской области, г. Екатеринбург, 6-8 июня 2019 г. 
3. Региональная научно-практическая конференция «Народное 
художественное творчество в контексте сохранения историко-
культурных традиций Среднего Урала. Трансформация народного 
художественного творчества в условиях современности», февраль, г. 
Екатеринбург,  Гордиевских И.А., член ассоциации искусствоведов России, 
специалист отдела самодеятельного художественного творчества, культурно-
досуговой деятельности и праздников ГБУК «КОЦНТК» 
4. Ассоциация промыслов и ремесел России Всероссийская выставка-ярмарка 
«Ладья. Зимняя сказка 2019», 19-23 декабря, 2019 г. Москва. 
 
Директор ГБУК «КОЦНТК»                                                           С.М. Корнеева 
Потапова Ирина Ивановна 
8 (3522) 46-26-46 


