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Для ГКУ КОЦНТ 2016 год был ознаменован большим количеством 
крупномасштабных творческих акций областного, межрегионального и 
всероссийского уровней.  

С целью формирования позитивного имиджа Курганской области в текущем 
году в 3-х российских печатных изданиях были опубликованы материалы, по итогам 
проведённых мероприятий специалистами ГКУ КОЦНТ: 
- профессиональный журнал для руководителей и специалистов культурно-
досуговых учреждений «Дом культуры», г.Москва, №1, 2016 г., статья «Мальцевская 
земля» - фестиваль о хлеборобах»; 
- ежемесячный иллюстрированный журнал «Клуб», г.Москва, №2, 2016 г., статья 
«Пой, казачий край!»; 
- профессиональный журнал для руководителей и специалистов культурно-
досуговых учреждений «Дом культуры», г.Москва, №7, 2016  г., статья «Мы -вместе»; 
- специалистами ГКУ КОЦНТ подготовлены материалы о 3-х творческих коллективах 
Курганской области, которые включены в Сборник материалов о самодеятельных 
творческих коллективах «Казачьи песни поёт Великая Россия» - Южно-Европейский 
фестиваль казачьей культуры, г.Майкоп-2016 (книга): статья об Образцовом 
коллективе ансамбле казачьей песни «Вольница», рук. Наталья Саверская, г.Курган;  
статья о Народном коллективе ансамбле казачьей песни «Раздолье», рук. Дмитрий 
Хлыстунов, Лебяжьевский район; статья о Народном коллективе фольклорном 
казачьем ансамбле «Станица», рук. Лидия Воденникова, Звериноголовский район. 

С целью создания единого культурного пространства и укрепления 
межрегиональных культурных связей в УФО и России, специалисты ГКУ КОЦНТ 
побывали на фестивалях, круглых столах, форумах в регионах: г.г.Москва, 
Челябинск, Ханты-Мансийск (ХМАО), Санкт-Петербург. 

С целью поддержки и развития сферы народного творчества, координации 
деятельности региональных Домов (Центров) народного творчества и реализации 
основных направлений государственной культурной политики в субъектах России 
ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества» в течение года 
провёл 2 Всероссийских совещания директоров региональных Д(Ц)НТ в Республике 
Карелия (май 2016 г.) и г.Волгограде (сентябрь 2016 г.), в которых приняла участие 
директор ГКУ КОУНТ Т.В.Абросимова. 

2016 год по инициативе Губернатора Курганской области объявлен Годом 
единства и развития народов Зауралья. В течение отчётного периода 
специалистами ГКУ КОЦНТ проведена  работа по укреплению дружеских культурных 
связей с Республиками Башкортостан и Татарстан. Для башкир и татар Зауралья 
проведены 2 областных обучающих семинара по башкирской и татарской культурам 
с привлечением лучших специалистов учреждений культуры городов Казань и Уфы. 

В соответствии с миссией, Уставом, а также ролью ГКУ КОЦНТ в 
осуществлении государственной культурной политики в сфере народного творчества 
и любительского искусства работа в 2016 году строилась по следующим 
направлениям: 
- поддержка творческими акциями жанрового разнообразия любительского 
исполнительского искусства, мастеров декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства; 
- обеспечение условий для сохранения и развития национальных культур народов, 
проживающих на территории Курганской области; 



 3 
- содействие развитию клубной практики культурно-досуговых учреждений  
Курганской области; 
- выполнение перечня поручений Президента РФ; 
- активизация межведомственного взаимодействия. 

Работа была направлена на активизацию деятельности культурно-досуговых 
учреждений Курганской области по проведению областных фестивалей, конкурсов, 
выставок, праздников. Совместная работа с нашими коллегами из муниципальных 
городов и районов Зауралья позволила провести все запланированные мероприятия 
на высоком организационном и профессиональном уровне.  
 Деятельность ГКУ КОЦНТ 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. 

За отчётный период Курганским областным Центром народного творчества 
совместно с муниципальными органами управления культуры  Курганской  области 
подготовлено и проведено 72 мероприятия организационно-массового и 
методического направления. Из них: 
- 25 организационно-массовых мероприятий;  
- 33 организационно-методических мероприятий; 
- 13  мероприятий по выставочной деятельности;  
- 1 мероприятие по научно-исследовательской деятельности. 

Посетили эти мероприятия около 6000 тысяч зрителей. 
 
№ Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Кол-во 
мер-ий 

Кол-во 
участни

ков 

Кол-во 
мер-ий 

Кол-во 
участни 

ков 

Кол-во 
мер-ий 

Кол-во 
участни 

ков 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 

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

19 5460 28 4475 25 4524 

- межрегиональный 
уровень 

2 1500 1 1000 1 1000 

- областной уровень 17 3960 27 3475 24 3524 
Выставочная 
деятельность: 

15 228 17 262 13 250 

- областные выставки НХР и 
ИЗО 

1 50 1 15 2 75 

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

4 98 3 109 2 120 

- персональные выставки в 
Народной  
галерее 

9 55 8 69 8 25 

- передвижные выставки 
(всероссийские) 

1 25 2 45 1 30 

- передвижные выставки 
(межрегиональные, 
областные) 
 

- - 3 24 - - 

Организационно-
методическая 
деятельность: 

32 390 32 419 33 434 

- семинары (обуч., совещ.) 5 120 3 122 7 114 
- мастер-классы (НХР) 20 180 25 203 20 204 

- творческие лаборатории 7 90 4 94 5 98 
- круглые столы - - - - 1 18 
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4. 

Научно-исследовательская 
деятельность: 

4 232 4 770 1 702 

- научно-практические 
конференции 

- - - - - - 

- экспедиции (областные) по 
изучению НХР и фольклора, 
праздничной культуры 

2 15 2 20 - - 

- экспедиции (районные) по 
изучению НХР и фольклора 

- - - - - - 

- социологические 
исследования 

2 217 2 750 1 702 

                             
ИТОГО: 

 
70 

 
6310 

 
81 

 
5926 

 
72 

 
5910 

 
По сравнению с 2015 годом на 9 единиц уменьшилось количество плановых 

мероприятий организационно-массовой и методической направленности. Участие в 
фестивалях, конкурсах, семинарах и других мероприятиях в 2016 году приняло – 
5910 человек. Посетили мероприятия в этом году в качестве зрителей – около 30000  
человек. 
 Также в течение года специалисты ГКУ КОЦНТ приняли участие во 
внеплановых мероприятиях.  

Организовано участие творческих коллективов, отдельных исполнителей и 
мастеров НХР и ИЗО в 22 мероприятиях областного, межрегионального, 
всероссийского, международного уровней (см.Приложение 1). 

 
Участие в ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» на 2016 год 

 
Одним из важных событий в культурной жизни региона стало проведение 4-5 

ноября XI Межрегионального телевизионного фестиваля-конкурса 
хореографического творчества «Зауральские узоры» с участием коллективов 
ассоциаций «Большой Урал» и «Сибирское соглашение». Фестиваль прошёл в 
рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 г.г.)» на 2016 
год (из программы в бюджет региона привлечено 290 тыс.руб.). Учредители и 
организаторы - Министерство культуры РФ, Государственный Российский Дом 
народного творчества, Управление культуры Курганской области, ГКУ «Курганский 
областной Центр народного творчества».  

Дата и место проведения: 4-5 ноября  2016 г., ГАУ «Курганская областная 
филармония»; количество районов – 13 + г. Курган, г.Шадринск, а также Тюменская и 
Челябинская области; количество участников  – 600 чел.; количество посетителей  – 
1000 чел. 

Членами жюри XI фестиваля-конкурса «Зауральские узоры» стали: 
заведующий отделом самодеятельного художественного творчества Курганского 
областного Центра народного творчества Н.М.Медведева (секретарь); директор 
Курганского областного Центра народного творчества Т.В.Абросимова; заведующая 
кафедрой хореографического творчества Курганского областного колледжа 
культуры Р.А.Валькова; главный специалист по хореографии Челябинского 
государственного центра народного творчества, заслуженный работник культуры РФ 
М.Ю.Склярова; председатель жюри - заведующая хореографическим отделением 
Детской школы искусств № 5 г. Екатеринбурга, куратор Екатеринбургского 
ресурсного центра по направлению «Хореографическое искусство», заслуженный 
работник культуры РФ, Лауреат премии Министерства культуры Российской 
Федерации Н.В. Лысцова.  Постоянный почётный гость фестиваля - исполнительный 
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директор Фонда развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус 
И.И.Тоцкая, заслуженный работник культуры РФ, г.Челябинск. 

На фестиваль-конкурс съехались лучшие хореографические коллективы и 
отдельные исполнители из Кургана, 13 муниципальных районов и городов 
Курганской области, Тюменской и Челябинской областей. Общее количество 
участников составило 600 человек в возрасте от 5 до 25 лет. Хореографический 
жанр на фестивале был представлен народным традиционным танцем, народным 
стилизованным танцем, эстрадным танцем, современной хореографией, 
фристайлом, детским танцем. 

4 ноября состоялся конкурсный просмотр, после которого были проведены 
методические мероприятия: 2 творческие лаборатории для руководителей 
хореографических коллективов и мастер-класс по современной хореографии 
(мастер-класс провела председатель жюри Н.В.Лысцова) для руководителей и 
участников хореографических коллективов, студентов и педагогов областного 
колледжа культуры и школ искусств г.Кургана. Также 4 ноября, в рамках 
празднования Дня народного единства, хореографические коллективы фестиваля 
«Зауральские узоры» приняли участие в праздничных концертных программах 
Культурного центра «Курган» и Дома культуры санатория «Лесники» ОГУП «Курорты 
Зауралья». 

По решению жюри в финал вышли 18 лучших хореографических коллективов. 
Среди них именитые, со званием «Образцовый» и «Народный», и коллективы, чьи 
достижения в хореографическом искусстве ещё не получили высокой оценки, но 
творчество которых было по заслугам оценено зрителями. На прошедшем 5 ноября 
гала-концерте участники фестиваля-конкурса с блеском продемонстрировали своё 
искусство. 

Открывая заключительный гала-концерт, заместитель начальника Управления 
культуры Курганской области - заведующий сектором культурно-досуговой 
деятельности и работы с территориями Антон Сергеевич Шниткин отметил, что 
творчество коллективов, представляющих регионы, объединяет и создаёт единое 
культурное пространство, способствует развитию национальных культур Российской 
Федерации. 

Приверженность народным традициям чётко прослеживалась в выступлениях 
коллективов, представивших яркие номера в номинации «Народный танец» и 
«Стилизованный народный танец». Зрители увидели русский, белорусский, 
болгарский танцы в исполнении Народного коллектива ансамбля танца «Росинка» с. 
Глядянское (руководитель Алёна Носова),  танцевального коллектива «Сюрприз» из 
с.Канаши Шадринского района (руководитель Мария Новосёлова), Образцового 
коллектива ансамбля народного танца «Улыбка» из г. Кургана (руководитель - 
отличник народного просвещения РФ Валерий Баев), Образцового детского 
коллектива вокально-хореографического ансамбля «Ералаш», г.Челябинск 
(руководители Елена Фарладанская, Игорь Барановский, Любовь Ракова), и других. 

Открывая церемонию награждения, заслуженный работник культуры России, 
исполнительный директор Фонда развития народного танца Н.Карташовой и Т.Реус 
(г.Челябинск) Тоцкая Ирина Ивановна поздравила участников и организаторов 
фестиваля-конкурса с завершением большой работы. Ирина Ивановна ещё раз 
подтвердила истину, что танец - душа народа, и педагоги  вкладывают душу в 
подготовку юных артистов. Среди хореографов - двое награждённых Премией 
Правительства Российской Федерации «Душа России». Это руководитель 
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Образцового коллектива ансамбля народного танца «Улыбка» МБОУ ДОД «Дворец 
детского (юношеского) творчества» г. Кургана, отличник народного просвещения РФ 
Валерий Баев и руководитель Образцового детского коллектива - вокально-
хореографического ансамбля «Ералаш» МБУДО «Металлургический Центр детского 
творчества города Челябинска» Елена Фарладанская. Ирина Ивановна вручила 
благодарственные письма Фонда развития народного танца Н.Карташовой и Т.Реус 
руководителям коллективов, чья подвижническая деятельность способствует 
развитию хореографического искусства на сельских территориях. 

 
Областные фестивали, конкурсы, праздники, выставки 

 
Реализуя инициативу Губернатора Курганской области об объявлении 2016 

года – Годом единства и развития народов Зауралья, специалистами ГКУ КОЦНТ в 
муниципальных районах и сельских поселениях был проведён Областной 
телевизионный фестиваль традиционных календарных праздников народов 
Зауралья «Зауральские вёрсты». 

Целями  и задачами фестиваля являются: 
1.Сохранение, развитие и поддержка нематериального культурного наследия 
Курганской области. 
2.Сохранение и популяризация культурных национальных традиций  народов, 
проживающих на территории Курганской области.  
3. Комплексное научное исследование песенно-музыкального и словесного 
фольклора Зауралья. 
4. Формирование интереса населения к народному художественному творчеству. 
5. Мотивация создания новых творческих коллективов, расширение репертуара, 
повышение художественного уровня исполнительского мастерства, выявление 
лучших коллективов, солистов и руководителей (дети от 7 лет и старше). 

В фестивале приняли участие национальные творческие коллективы и 
отдельные исполнители, мастера декоративно-прикладного искусства славянских и 
тюркских народов Зауралья. 

 Фестиваль проводился с марта по ноябрь 2016 г. в сёлах и районах (по 
отдельному графику). Фестиваль прошёл по следующим номинациям:  
- солисты-вокалисты, инструменталисты; 
- аутентичные фольклорные и фольклорно-этнографические коллективы;  
- ансамбли и хоры народной песни; 
- солисты и ансамбли народного танца; 
- театр национального костюма; 
- клубы народной игры; 
- выставки традиционного и современного декоративно-прикладного искусства; 
- выставки национальной кухни. 
 В рамках фестиваля были организованы следующие праздники: 
1) Районный праздник традиционной казахской культуры «Наурыз мейрамы». 
Дата и место проведения:  20 марта  2016 г., с. Белозерское Белозерский район; 
- количество участников  –  100 чел.; 
- количество зрителей   –  500 чел. 

20 марта в Белозерском районном Доме культуры прошел казахский 
национальный праздник «Наурыз мейрамы». Он собрал более 100 представителей 
казахской национальности со всего Белозерского района. Участников праздника 
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тепло приветствовала заместитель главы Администрации Белозерского района 
М.Л. Баязитова.  

Первым мероприятием областного телевизионного  фестиваля традиционных 
календарных праздников народов Зауралья «Зауральский вёрсты» стартовал 
казахский национальный праздник. Широко была представлена выставка 
декоративно-прикладного творчества и предметов быта. Обряд «Шашу» - встреча 
гостей провела Туякпаева Нурсулу.  

В концертной программе принимали участие  дети и взрослые из  семей 
Жанабековых, Куртановых, Нуркиновых, Абишевых, Туекпаевых, гости из Кургана,  
Шадринского района. Глубоко тронули выступления Кужахметова  Сакена с песней о 
матери,  Нуркинова  Серика с игрой на национальном инструменте - домбре, и  
вокальной группы «Карлагаш» под руководством Геннадия Щербакова, детские 
хореографические композиции. С интересом был принят зрителями обряд «Тусау 
кесер», связанный  с  первыми шагами ребёнка, проведенный семьей Куртановых. 

Каждая семья внесла весомую лепту в формирование обрядового стола, 
содержание которого представило большое разнообразие богатой  национальной 
кухни. Абишева  Кайни  Умурзаховна  из села Скопино, кроме  баурсаков, 
бешбермака, национального напитка  «Айран»,  мантов, блинов с мясом, 
приготовила торбу с массой подарков для всех гостей.  

Не обошелся праздник и без состязания в мужской силе, в национальной игре 
по разбиванию кости. В борьбе приняли участие и дети, и молодежь, и взрослые. 
Победителем стал Нуркинов Сагындык. 

Большую работу по организации и проведению мероприятия провели 
сотрудники районного Дома культуры и Вагинского, Скопинского, Пьянковского 
сельских учреждений культуры. 

Мастерам декоративно-прикладного творчества, национальной кухни, 
участникам художественной самодеятельности начальником отдела культуры 
Администрации Белозерского района М.Ю.Курловой были вручены 
благодарственные письма. 
 
2) Областной праздник традиционной татарской культуры «Жидеген чишма» («У 
семи родников»). 
 Дата и место проведения: 21 мая 2016 г., с. Юлдус, Шадринский район; 
- количество районов – 4 и  г. Шадринск; 
- количество участников  –  92 чел.; 
- количество зрителей   –  500 чел. 

21 мая 2016 года гостеприимная Шадринская земля, село Юлдус - родина 
Героя Советского Союза Хамазана Гатаулловича Гизатуллина - тепло и сердечно 
принимала участников межрайонного фестиваля татарской традиционной культуры 
«Чачек байраме» («Праздник цветов), проходящего в рамках Областного 
телевизионного фестиваля традиционных календарных праздников народов 
Зауралья «Зауральские версты». На праздник приехали солисты и самодеятельные 
творческие коллективы из Альменевского, Шатровского, Шадринского, Шумихинского 
районов, города Шадринска. Праздничное действие началось с обхода дворов, где 
дети в национальной одежде приглашали жителей села прийти на праздник, 
просили хозяев подать зерна для приготовления обрядовой каши. После обхода 
домов на красивой поляне состоялось торжественное открытие праздника. Здесь же  
участники оформили выставки национальной кухни и изделий декоративно 
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прикладного творчества. Глава Юлдусского сельсовета Галимов Исламнур 
Галинурович поприветствовал участников фестиваля и гостей праздника, пожелал 
успешного выступления. С приветственным словом выступили заместитель Главы 
Шадринского района по социальной политике Собакина Вера Григорьевна и 
директор Курганского областного Центра народного творчества, первый заместитель 
Председателя Совета Ассамблеи народов Зауралья Абросимова Татьяна 
Вячеславовна. 

После торжественного открытия праздника участники поехали на поле, где 
провели обряд «кормление поля». По старинной татарской традиции, весной перед 
началом полевых работ на поле проводится обряд, благословляющий землю на 
хороший урожай. Имам Соборной мечети села Юлдус Шайдулин Фрунзе 
Шайдулович прочел суру об урожае, о хлебе. Группа детей прочла стихи о поле, о 
труде, о работе, затем присутствующие бросали на землю зерно, яйца, чтобы 
урожай был богатым и щедрым. После того, как отдали почести земле, все 
направились к роднику, чтобы обратиться к  воде, попросить милости, щедрого 
дождя. После проведения обрядов всех участников и гостей накормили яровой 
«обрядовой» кашей и напоили ароматным чаем. Затем на праздничной поляне 
прошла конкурсная программа. 
          В конкурсной программе приняли участие 92 самодеятельных артиста. 
Солисты и самодеятельные творческие коллективы исполняли татарские народные 
и авторские песни и танцы. Каждый коллектив и исполнитель  награждён дипломом 
фестиваля и подарками от областного Конгресса татар Зауралья.  

Общее количество зрителей на празднике  составило 500 человек. 
 
3) Областной праздник традиционной башкирской культуры «Каргатуй» («Праздник 
грачиной каши»). 
Дата и место проведения: 28 мая 2016 г., д. Араслановка, Щучанский  район; 
- количество районов – 2; 
- количество участников  –  104 чел.; 
- количество зрителей   –  300 чел. 

28 мая 2016 года деревня Арасланова Щучанского района, встречала гостей и 
участников межрайонного фестиваля башкирского детского творчества «Каргатуй» 
(в рамках областного телевизионного фестиваля традиционных календарных 
праздников народов Зауралья «Зауральские вёрсты»). Перед началом фестиваля 
активисты села (группа детей под руководством директора клуба Муниры 
Гизатуллиной), провели башкирский обряд «Ярма» -  на лошадке, запряженной в 
повозку, объезжали жителей Арасланово и приглашали на праздник «Каргатуй» 
(«праздник грачиной каши»), дарили им платочки. Хозяева в знак согласия 
одаривали зазывал продуктами, из которых затем варилась  обрядовая  каша 
«саламай». После приглашения жителей села на праздник на красивой поляне 
прошло открытие фестиваля. С приветствием и пожеланием удачного выступления к 
гостям и участникам фестиваля обратились Глава Администрации Щучанского 
района Чикишев Петр Иванович, заместитель Главы Администрации - начальник 
управления агропромышленной политики и природоохранной деятельности 
Администрации Щучанского района Ибрагимов Рахмодьян Мухомедьянович, 
председатель исполкома Общественной организации Курганской области 
«Областной Курултай Башкир» Бадретдинов Ильяс Юмабаевич, Глава Сухоборского 
сельсовета Аканов Анатолий Петрович, председатель комитета по культуре и делам 



 9 
молодежи Администрации Щучанского района Аканов Татьяна Александровна и 
заместитель директора Курганского областного Центра народного творчества 
Леканова Ольга Вячеславовна. 

На фестиваль приехали 104 самодеятельных артиста из Сафакулевского, 
Щучанского районов и г.Щучье. Сафакулевский район представляли участники из 
д.Калмык - Абдрашево, с.Надежденское, с.Абултаево, д. Больше-Султаново, 
с.Сафакулево; Щучанский район - участники из д.Арасланова, д. Даньково, 
с.Сухоборское, с.Майка. По традиции, участники представили на суд зрителей не 
только конкурсные программы, но и выставки национальной кухни и изделий  
декоративно-прикладного творчества. 

В программе звучали башкирские народные песни, башкирская 
инструментальная музыка, художественное слово, исполнялись народные танцы. 
Все выступления жюри оценило по достоинству, каждый участник был награжден 
дипломом. 
 
4) Областной праздник русской православной культуры «Троица». 
Дата и место проведения: 19 июня 2016 г., с. Елизаветинка, Юргамышский  район; 
- количество районов – 5 и г.Курган; 
- количество участников  –  300 чел.; 
- количество зрителей   – 2500 чел. 

19 июля 2016 года в Юргамышском районе с. Елизаветинка прошел очередной 
этап Областного телевизионного фестиваля традиционных календарных праздников 
народов Зауралья «Зауральские версты» - русский православный, календарный 
праздник «Троица». Организаторами стали Управление культуры Курганской 
области, ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества», Ассамблея 
народов Зауралья, муниципальные органы управления культуры, ВГТРК «Курган». 

В мероприятии участвовали самодеятельные артисты и коллективы из 
Звериноголовского, Мишкинского, Шумихинского, Щучанского, Юргамышского 
районов, города Кургана. Праздник проходил на красивой лесной поляне рядом с 
селом Елизаветинка. Творческие делегации представляли не только концертную 
программу, но и выставку национальной кухни. К началу праздника администрации 
Вилкинского, Кипельского, Скоблинского, Гагарьевского, Таловского сельских 
советов оформили горницы в русском стиле, где угощали всех желающих 
традиционными русскими блюдами - квасом, сбитнем, пирогами и другой выпечкой. 
При подведении итогов фестиваля заслуженные награды получили мастера-
кулинары, победители конкурсов «Царь-рыба», «Царь-пирог», «Царь-квас». Все 
желающие могли поучаствовать в проведении обрядов, играх,  гаданиях. Девушки 
водили хороводы, завивали венки, спускали  их на воду. 

Открыл фестиваль Глава Администрации Юргамышского района Игорь 
Юрьевич Касатов. С приветственным словом обратились депутат Курганской 
Областной Думы Владимир Тихонович Остапенко и председатель правления 
Курганской областной общественной организации «Национальный культурный центр 
белорусов Зауралья «Батькавщина» Людмила Григорьевна Урванцева. Всех 
присутствующих с праздником Святой Троицы поздравил настоятель церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы иерей Сергий. По мнению жюри, самодеятельные 
коллективы и солисты в своем выступлении выдержали тему фестиваля. Лучшие 
исполнители были награждены дипломами разных степеней. Хозяева - работники 
Юргамышского РДК - в концертной программе представили номера художественной 
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самодеятельности, признанные лучшими по итогам фестиваля «Юргамышские 
родники». Фестиваль «Юргамышские родники» в районе стал традиционным. 
Награждение победителей состоялось в рамках празднования «Троицы». 

Фестиваль собрал более 300 участников, которых громкими аплодисментами 
поддерживало огромное количество зрителей - свыше 2500 человек. По мнению 
организаторов, участников и зрителей, праздник прошел замечательно. 

 
5) Праздник «Сабантуй - 2016» 
Дата и место проведения: 9 июля 2016 г., г.Шумиха. 
- количество районов – 6, г.Курган и г.Шадринск; 
- количество участников  –  300 чел.; 
- количество зрителей   – около 10 000 чел. 

В народных традициях башкирского и татарского народов, живущих на 
территории Зауралья, есть большой летний праздник «Сабантуй», что значит 
«Праздник плуга», который проводится по окончании сева. 9 июля 2016 года такой 
праздник прошел на стадионе «Труд» города Шумихи под девизом «Сабантуй - 
праздник единства народов Зауралья!». Учредители и организаторы: Управление 
культуры Курганской области, Ассамблея народов Зауралья, Областной конгресс 
татар, Администрация Шумихинского района. 

Большой, яркий праздник собрал самодеятельных артистов со всего Зауралья 
и соседних регионов. Участвовали мастера искусств Республик Татарстан и 
Башкортостан, самодеятельные творческие коллективы и солисты (около 300 
человек) из 6 районов Курганской области (Альменевского, Сафакулевского, 
Шатровского, Целинного, Щучанского, Шумихинского), городов Шадринска и Кургана. 
Центр белорусской культуры «Батькавщина» г.Курган и Центр русской народной 
культуры «Лад» г.Шадринска были гостями праздника. Около 10 тысяч зрителей 
побывали на грандиозном мероприятии, которое длилось восемь часов. На стадионе  
присутствовали все категории населения, среди них и люди с ограниченной 
возможностью передвижения, прибывшие на колясках. 

Программа праздника включала проведение конкурса фестиваля 
национальных культур «Изге ай» и конкурса мисс Сабантуя «СЮЮМБИКЕ». На 
фестивале национальных культур планировалось выступление творческих 
делегаций - национальных творческих коллективов, представителей центров 
национальных культур Курганской области, общественных организаций. Делегации 
от районов - участников в своем шатре на подворье по традиции представляли 
выставки изделий ДПИ и национальной кухни. От каждого муниципального 
образования в конкурсе «Мисс Сабантуя «СЮЮМБИКЕ» принимала участие одна 
конкурсантка. Желающие могли поучаствовать в традиционных народных играх и 
состязаниях, традиционных спортивных соревнованиях. Открылся «Сабантуй - 
2016» театрализованным прологом «Предков заветы не развеют ветры». Эпизод, 
символизировавший проведение обряда первой борозды, представляли танцоры 
народного коллектива ансамбля танца «Новый день», солистка народного ансамбля 
«Волны Агиделя» Ансастасия Хайсарова и семья Шакировых - Рустам, Аниса, 
джигит Сулейман и юная красавица - царица Сююмбике. Глава семьи Марат 
Шакиров вместе с  членами семьи объявили  в микрофон «Сабантую быть здесь!». 
Дети открыли дорогу для парада  - театрализованного шествия делегаций районов и 
гостей по дорожке стадиона к главной сцене праздника. Во главе шествия в 
сопровождении гармонистов шел юноша, держа в руках главный символ праздника - 
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полотенце-тастамал на шесте, это самый почетный подарок. Волонтёры несли 
таблички с названиями районов - участников праздника. За каждым волонтёром 
двигалась творческая делегация в национальных костюмах во главе с 
руководителем в лице заместителя Главы администрации по социальным вопросам, 
артисты, спортсмены и т.д. 

На  праздник были приглашены почетные гости: 
- заместитель Губернатора Курганской области Чебыкин Сергей Александрович; 
- председатель Курганской областной Думы Фролов Дмитрий Владимирович; 
- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  6-
го созыва Ильтяков Александр Владимирович; 
- консультант постоянного представительства республики Татарстан по Уральскому 
региону, заместитель председателя правления Конгресса татар «Татары Урала» 
Свердловской области, директор национального медиа-холдинга, Заслуженный 
работник культуры Республики Татарстан Сафиуллина Фавия Ахтямовна; 
- председатель совета директоров ООО «Стальконструкция - В» Вакилов Геннадий 
Хисматуллович; 
- председатель правления региональной общественной организации «Татары 
Зауралья» Юнусов Марат Равильевич; 
-  первый заместитель председателя исполкома всемирного Конгресса татар 
Шакиров Данис Фанисович; 
- председатель совета Ассамблеи народов Зауралья Уфимцев Владимир 
Дмитриевич; 
- председатель областного Курултая башкир Бадретдинов Ильяс Юмабаевич; 
-  Глава Черемшанского муниципального района Республики Татарстан  Давлетшин 
Фердинат Мидхатович; 
- Глава Администрации Шумихинского района Букарев Владимир Викторович. 

После торжественного открытия и проведения официальной части начался  
фестиваль  «Изге ай», программа которого открылось выступлением  артистов 
Альменевского района. Участники фольклорного коллектива  «Бахыт» из села 
Шарипово показали обряд «Проводы невесты». Коллектив на фестивале 
представлял Курултай Башкир. От имени Конгресса Татар выступила фольклорная 
группа «Юлдуз», солистки Рашида Мухамедьянова, Зухра Гадельшина, Гузель 
Сулейманова. Татарский танец исполнила Аня Чапленко. Самодеятельные артисты 
из г. Шадринска (центр народной культуры «Дуслык») разыграли театрализованное 
представление (обряд) «На сенокосе». 
В творческой программе Сафакулевского района зрители познакомились с  
вокальным ансамблем «Миляшкай», творческой семьей Розы и Наркиза Галеевых, 
солистами Зинфирой Закурдаевой, Фанилем Шаймардановым.  

Самодеятельный творческий коллектив Юлдусского сельского совета 
Шадринского района был представлен вокальной группой «Шатлык». В исполнении 
Альфии Гильмитдиновны Усольцевой, Аделя Хайруловича  Фаткуллина  прозвучали 
народные песни. Ярамир Эдгарович Низамутдинов исполнил авторскую песню 
«Гюлсима». Яркой была  концертная программа артистов из Республики Татарстан,  
представленная творческим коллективом Черемшанского района. 

На спортивных площадках проходили аттракционы и народные игры: 
лазание по вертикальному шесту, хождение по наклонному шесту, бой мешками на 
бревне, бег в мешках, бой горшков, бег с яйцом, ношение воды на коромыслах, 
перетягивание каната, и другие. В играх принимали участие и взрослые, и дети. 



 12 
Кроме того, могли померяться силами любители национальной борьбы «Куреш» и 
армрестлинга, силачи по выжиманию гири. Весь день работала музыкальная аллея, 
где проходили конкурсы народных песен и шуток, танцы, семейные и фольклорные 
игры. Весело проходил праздник на детской площадке, где были организованы 
веселые игры, катание на пони, спортивные старты, работали батуты. Украшением 
праздника стала экспозиция «Город ремесленников», где работали выставки 
изделий мастеров народных художественных ремесел. 

В конкурсе мисс Сабантуя - 2016 «СЮЮМБИКЕ» приняли участие  восемь 
девушек из города Шадринска, Альменевского, Сафакулвского, Целинного, 
Шадринского, Шатровского и Шумихинского районов. Это Малина Лилия и 
Файзулина Елена (г.Шадринск), Зайнитдинова Евгения (Целинный район), 
Демухаметова Амалия (Шадринский район), Бикмухаметова Рената (Альменевский  
район),  Огей Лилия (Шатровский район),  Шакирова Регина (Сафакулевский  район), 
Садыкова Диляра (Шумихинский район). Девушки представляли визитную карточку, 
участвовали в дефиле костюмов, подготовили и показали творческие презентации и 
презентации национальных блюд. Победительница конкурса «СЮЮМБИКЕ» Диляра 
Садыкова получила  ленту с титулом «Мисс Сабантуй», а также приз от спонсора - 
золотые серьги и подвеску. Все девушки награждены ценными подарками. 
 
6) Областной конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!». 
Дата и место проведения: 24 сентября 2016г., р.п.Варгаши Варгашинский район; 
- количество районов – 7 районов и г.Кургана; 
- количество  участников – 95 чел.; 
- количество посетителей –  1000 человек. 

24 сентября в р.п.Варгаши на базе ЦК «Современник» прошел областной 
конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!». Учредители и организаторы: 
Управление культуры Курганской области, Администрация Варгашинского района, 
Государственное казённое учреждение «Курганский областной Центр народного 
творчества»,  муниципальные органы управления культуры.  

В мероприятии приняли участие творческие коллективы и отдельные 
исполнители из Варгашинского, Звериноголовского, Кетовского, Лебяжьевского, 
Целинного, Шумихинского, Юргамышского районов и г.Кургана (95  человек). 

Перед началом мероприятия организаторы угостили всех желающих 
наваристой ухой и кашей. Затем участники творческих делегаций и зрители 
расположились на площадке перед центром культуры «Современник».  

 Мероприятие началось с церемонии торжественного открытия. Гостей 
приветствовали Глава Варгашинского района Валерий Федорович  Яковлев, 
заместитель начальника Управления культуры Курганской области Антон Сергеевич 
Шниткин, атаман областной общественной православной 
казачьей организации  станицы «СПАС» Оренбургского казачьего войска  Николай 
Геннадьевич Дерябин, настоятель Успенского храма протоиерей Виктор 
Константинов, самодеятельные коллективы ЦК «Современник». По окончании 
флагоносцы и представители делегаций районов возложили  цветы к мемориалу 
Славы. 

Конкурсная программа прошла в зале ЦК «Современник». Участники 
выступали в номинациях «Солист» и «Вокальный ансамбль, вокальная группа». 
Исполнялись разнохарактерные казачьи песни (этнографические, фольклорные, 
старинные, современные, авторские). По окончании конкурсной программы артисты 
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православного театра «Образ» показали зрителям спектакль «Русский крест» по 
пьесе Николая Мельникова.   
 

В рамках празднования Дня города Кургана прошло представление 
славянских и тюркских традиционных национальных подворий «Перекрёсток 
дружбы» и областная выставка декоративно-прикладного творчества «Город 
мастеров». 
 Дата и место проведения: 20 августа 2016г.,  г. Курган, Троицкая площадь; 
- количество районов –  3 районов, г.Курган и г.Шадринск; 
- количество представителей разных национальностей- 40 чел.; 
- количество мастеров д.п.и. – 40 чел.; 
- количество посетителей – 2000 человек. 

20 августа 2016 г. в рамках празднования Дня города Кургана Курганским 
областным Центром народного творчества на Троицкой площади были 
организованы представление славянских и тюркских традиционных национальных 
подворий «Перекрёсток дружбы» и областная выставка декоративно-прикладного 
творчества «Город мастеров». Мероприятия были проведены при поддержке 
Правительства Курганской области, Управления культуры Курганской области и 
Ассамблеи народов Зауралья. 

На празднике славянскую национальную культуру представляли русское и 
белорусское подворья, тюркскую культуру - казахская юрта и татарское подворье. 
Участники национальных подворий познакомили зауральцев со своими 
национальными традициями: показали дефиле красивых национальных костюмов, 
угостили всех желающих разнообразной национальной кухней, показали 
обустройство жилища, культуру быта и народное художественное творчество. 
Национальные подворья «Перекрёстка дружбы» представляли: МБУ «Центр русской 
народной культуры «Лад» г.Шадринска (директор И.А.Спирина), Курганская 
областная общественная организация «Национальный культурный центр белорусов 
Зауралья «Батькавщина» (председатель Л.Г.Урванцева), общественное 
объединение «Национально-культурная автономия казахов Курганской области» 
(председатель К.Н.Уралов), Региональная общественная организация «Конгресс 
татар Курганской области» (председатель М.Р.Юнусов) и Центр Шадринской 
городской общественной организации татаро-башкирской национальной культуры 
«Дуслык» (руководитель И.С.Агишева). 

Одновременно с национальными подворьями проходила областная выставка 
декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». В выставке приняли 
участие мастера декоративно-прикладного творчества из г.Кургана, г.Шадринска и 3-
х муниципальных районов Курганской области (Белозерский, Кетовский, 
Притобольный). Зауральцы получили возможность не только посмотреть выставку, 
но и приобрести работы мастеров: сувениры и декоративные украшения ручной 
работы, текстильную игрушку и панно, берестяные и керамические изделия. На 
выставке для посетителей были проведены мастер-классы по плетению поясов в 
технике «дерганье» и художественной росписи керамических игрушек. 

«Перекрёсток дружбы» и выставку «Город мастеров» посетили Губернатор 
Курганской области А.Г.Кокорин с vip-делегацией, а также Глава города Кургана 
С.В.Руденко с депутатом Государственной Думы РФ А.В.Ильтяковым. Всего приняло 
участие в «Перекрёстке дружбы» 40 участников – представителей разных 
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национальностей, а в выставке - 40 мастеров. Посетили данные мероприятия 
около 2 тысяч зауральцев. 
 

Основные мероприятия 2016 года: 
 

* Региональный (в рамках Всероссийского) хоровой фестиваль в 2016 году 
         Дата и место проведения:  26 февраля 2016 г., концертный зал  ГБПОУ 

«Курганский областной колледж культуры»; 
          - количество районов – 9, г. Курган; 
          - количество участников – 400 чел.; 
          - количество зрителей - 500 чел. 
           В фестивале приняли участие 20 творческих хоровых коллективов из г. 

Кургана, Шадринского, Куртамышского, Катайского, Лебяжьевского, Петуховского, 
Мишкинского, Юргамышского, Белозерского и Варгашинского районов Курганской 
области, всего около 400 человек участников. Количество зрителей в зале составило 
около 500 человек.         
          Оценивало мастерство коллективов профессиональное жюри: председатель 
жюри – Иванова Надежда Павловна, художественный руководитель Магнитогорской  
Государственной хоровой капеллы им. С. Г. Эйдинова, Заслуженный деятель 
искусств РФ. Члены жюри: Муртазина Марина Леонидовна, ответственный секретарь 
Регионального отделения Всероссийского хорового общества, зав. отделом 
«Хоровое дирижирование» ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д. Д. Шостаковича», заслуженный учитель РФ; Абросимова Татьяна Вячеславовна, 
директор ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества»; Куракина Елена 
Витальевна, преподаватель кафедры хоровых и музыкально-теоретических 
дисциплин ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры»; Нестерова Людмила 
Александровна, преподаватель кафедры хоровых и музыкально-теоретических 
дисциплин ГБПОУ «Курганский областной  колледж культуры». 
           Учредителями и организаторами фестиваля выступили Управление культуры 
Курганской области, ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества», 
ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры», ГБОУ ДПО «Курганский 
областной учебно-методический центр по художественному образованию», 
Курганское отделение Всероссийского хорового общества. Фестиваль стал 
настоящим праздником народного хорового искусства в регионе. На следующем 
окружном этапе Фестиваля Курганскую область будут представлять лучшие в своих 
номинациях  коллективы: Образцовый коллектив ансамбль русской народной песни 
«Душегреечка»  МБОУДО г. Кургана «ДМШ № 4», руководитель Казанцева С. А., 
концертмейстер Ширнин Ю. М., Хоровая группа Зауральского ансамбля песни и 
танца ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры», г. Курган, руководитель 
Плотникова Е. А., руководитель инструментальной группы Малков А.М.  
          заслуженный работник культуры РФ, хореография Валькова Р.А. , Народный 
коллектив хор «Живая Русь» МКУК «Новомировский КДЦ», пос. Новый Мир 
Юргамышский район, руководитель В.И.Малыхина, концертмейстер И.М.Тихонов.  

 
* Первый тур XIV конкурса молодых исполнителей «Песня  не знает границ» 
Уральского федерального округа, посвящённый Году российского кино. Данный 
конкурс призван через песенное творчество не только пропагандировать 
патриотическую и гражданскую позицию, исторические страницы Отечества, но и  
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поможет сохранить и приумножить великие достижения советских композиторов и 
поэтов XX века, популяризировать творчество молодых авторов.   
Дата и место проведения:  11 марта 2016 г.,  МБУ «Культурный центр  «Курган»; 
- количество районов – 12 районов, г. Курган и г. Шадринск; 
- количество участников  – 45 чел.; 
- количество зрителей   – 200 чел. 
         Конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ» УФО – это поиск,  
выявление и поддержка талантливых молодых исполнителей эстрадной песни. 
Продолжение песенных традиций, воспитание любви к Отечеству и родному краю,  
развитие единого культурного пространства, объединяющего все субъекты УФО  
посредством развития песенного жанра, и реализации плодотворных форм 
организации  досуга молодежи. 
        Конкурс прошел в 2-х номинациях: солисты; вокальные и вокально-
инструментальные ансамбли. Жюри конкурса: Поляковский Л.З. (преподаватель 
Курганского областного музыкального  колледжа им. Д.Д.Шостаковича, руководитель 
биг-бэнда, лауреат международных джазовых конкурсов и фестивалей), 
Алексиевская Л.В. (преподаватель отделения  «Академическое пение» Курганского 
областного музыкального колледжа им.  Д.Д.Шостаковича, заслуженная артистка 
Российской  федерации), Абросимова Т.В. (директор Курганского областного Центра 
народного творчества).                                                            

В конкурсе приняли участие солисты и ансамбли из Кетовского, Белозерского,  
 Мишкинского, Катайского, Юргамышского, Звериноголовского, Лебяжьевского,    
Варгашинского, Целинного, Шадринского, Шумихинского, Каргапольского районов, г. 
Шадринска и г.Кургана.  

 
* XX Фестиваль молодых исполнителей гражданской и патриотической песни 
«Родина.Честь.Слава», посвящённый Году Российского кино. 
Дата и место проведения: 16 апреля 2016 г., г. Курган, ГКУ «КОУНБ им. А.К. 
Югова» - отборочный тур; 28 апреля 2016 г. Дворец культуры КПИ ФСБ РФ – 
заключительный гала-концерт. 
- количество районов – 18 районов, г.г. Курган, Шадринск; 
- количество участников  – 180 чел.; 
- количество зрителей  – 600 чел. 
 16 апреля 2016 г. в ГКУ «КОУНБ им. А.К. Югова» прошёл отборочный тур XX 
областного фестиваля молодых исполнителей гражданской и патриотической песни 
«Родина. Честь. Слава», посвящённый Году российского кино. Учредителями и 
организаторами фестиваля являются Управление культуры Курганской области  и 
ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества». В фестивале приняло 
участие 180 исполнителей из 18 районов Курганской области и городов Кургана и 
Шадринска. Конкурсную программу оценивало независимое жюри по номинациям и в 
каждой возрастной группе: сольное исполнение 7-12 лет; 13-18 лет; 19-30 лет; 
вокальные ансамбли, группы 7-12 лет; 13-18 лет; 19-30 лет. Прозвучали 
произведения гражданского, патриотического содержания в различных жанрах: джаз, 
фольклор, народная песня, эстрада. Кроме опытных конкурсантов: Каракуловой 
Евгении (МКУК "ШРДК", Шумихинский район),Сироткина Михаила (Целинный район), 
Пельковой Олеси (МБУ "ГДНТ", г. Курган), Сосниной Екатерины, Ющик Алексея 
(МБУ "ГЦКиД", г. Курган), Кудрявцева Павла (Половинский район), Кузьминой 
Екатерины и Михайловой Натальи (МКУК "СКЦ Лебяжьевский район), Чариповой 
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Бахыт (МУ ДК "Лучезар", Катайский район) на фестивале появилось много новых 
имён юных исполнителей. Профессионально, с интересной обработкой "Одессит 
Мишка" выступил вокальный ансамбль студентов Курганского областного 
музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича (рук. Н.А. Данилина).Как всегда ярким 
было выступление известного не только в области, но и за её пределами  
образцового коллектива ансамбля казачьей народной песни "Вольница" (рук. 
Наталья Саверская, ДШИ № 4, г. Курган). Не отставали по мастерству от старших и 
младшие вокальные ансамбли: образцовый коллектив вокальный ансамбль 
"Хрустальная нотка" (МАУ "Дворец культуры", г. Шадринск), детская вокальная 
студия "Тип-топ" (рук. Вера Малыхина, МКУК "Новомировский КДЦ", Юргамышский 
район). На фестивале была представлена семейная династия. Чарипову Бахыт 
любители вокального искусства уже знают давно и вот теперь на сцену вышли два 
её брата. Дуэт братьев Чариповых Каната и Самата смог продемонстрировать свои 
вокальные таланты. Диплом Гран- при присуждён  Антонян Александру (рук. Л.В. 
Баталова, МАУ «Дворец культуры», г. Шадринск). 

 «Патриоты России» - так назывался заключительный гала-концерт XX 
областного фестиваля молодых исполнителей гражданской и патриотической песни 
«Родина. Честь. Слава», посвящённого Году российского кино, который состоялся 28 
апреля 2016 г. в Культурном центре Курганского пограничного института ФСБ 
России. Более 78 участников на сцене, 600 зрителей в зале, буря эмоций, шквал 
аплодисментов, атмосфера добра и теплоты – все это можно было наблюдать в 
новом и уютном зале военного института. Более чем символично проведение этого 
юбилейного мероприятия в стенах первых организаторов данного фестиваля. 
Важнейшими задачами фестиваля по сложившейся традиции стали: приобщение 
детей и молодёжи к культурному наследию России, привлечение внимания 
общественности к проблемам нравственного  воспитания детей и молодёжи, 
выявление и поощрение талантливых авторов и исполнителей гражданской и  
патриотической песни. Фестиваль проводился по двум номинациям и трем 
возрастным категориям.Все участники награждены дипломами. Обладателем Гран-
при и ценного приза стал Антонян Александр, МАУ  "Дворец культуры", г. Шадринск, 
рук. Баталова Лариса Валерьевна. 

*II областной конкурс изделий мастеров традиционных народных художественных 
ремёсел «Зауралье мастеровое». 
Дата и место проведения: 27 мая 2016 г., ГБУ «Курганский областной 
художественный музей»; 
- количество районов – 8 районов, г.Курган и г.Шадринск ; 
- количество участников  –  26 чел.; 
- количество посетителей – 200 чел. 

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

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

декоративно-прикладного искусства города Кургана и области, в которой приняли 
участие 15 мастеров. Зрители могли посмотреть весь процесс работы мастера над 
своим произведением, приобрести изделия народных мастеров и поучаствовать в 
мастер-классах.  Мероприятие посетили более 200 зрителей. 
 
* III региональный фестиваль любительского театрального искусства «Азбука 
мизансцены». 
Дата и место проведения: 15 октября 2016 г.,  Дом культуры санатория  «Лесники» 
ОГУП «Курорты Зауралья» (Кетовский район); 
- количество районов – 13, г.Курган и г.Шадринск;  
- количество участников – 300 чел. 

15 октября 2016 года на базе Дома культуры санатория  «Лесники» ОГУП 
«Курорты Зауралья» (Кетовский район) прошло заключительное мероприятие и 
церемония награждения победителей III регионального фестиваля любительского 
театрального искусства «Азбука мизансцены». 

Фестиваль собрал более 300 самодеятельных артистов из 29 любительских 
театральных коллективов и более 50 отдельных исполнителей. Участники 
представляли 13 районов Курганской области - Белозерский, Варгашинский, 
Далматовский, Катайский, Каргапольский, Мишкинский, Куртамышский, Петуховский, 
Щучанский,  Лебяжьевский,  Макушинский, Кетовский, Частоозерский, г. Курган и г. 
Шадринск. 

Перед началом заключительного мероприятия прошла творческая 
лаборатория для режиссеров и руководителей театральных коллективов, где 
собравшиеся обсудили проблемы современного самодеятельного театра и итоги 
фестиваля. Председатель жюри - преподаватель ГБПОУ «Курганский областной 
колледж культуры», режиссер - Елена Павловна Толопко отметила, что в фестивале 
участвовали театры разных форм: любительский драматический театр, кукольный и 
поэтический театры, театры малых форм.  По мнению членов жюри, за прошедшее 
время вырос уровень исполнительства самодеятельных актеров. Елена Павловна 
поблагодарила всех артистов за активное участие в фестивале «Азбука 
мизансцены» и пожелала  новых творческих побед.  

Заместитель начальника Управления культуры Курганской области Шниткин 
Антон Сергеевич поздравил участников с наградами и пожелал фестивалю долгой 
творческой жизни. В заключительном мероприятии свое мастерство показали 
театральные коллективы, получившие звание лауреата, а также награжденные 
дипломами I, II, III степени. 

Данные социально-культурные проекты направлены на духовно нравственное 
и патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодёжи, 
популяризацию культурного наследия народов Курганского региона, развитие 
межэтнических, межмуниципальных контактов, активизацию процесса возрождения 
традиций народного творчества, национальной культуры. 
 

Самодеятельное художественное творчество в Курганской области 
 

Самодеятельное художественное творчество в Курганской области 
представлено 3535   коллективами, в которых занимается  23 914 человек. 

 
Направления (жанры) самодеятельного художественного творчества: 
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№ Наименование направления (жанр) 2015 г. 

Кол-во 
коллективов 

2016 г. 
Кол-во 

коллективов 

Итог: 
«+», «-« 

1. Вокально-хоровое 1204 1186 - 18 
2. Хореографическое 514 531 + 17 
3. Театральное 662 630 - 32 
4. Инструментальное 65 55 - 10 
5. Фольклорное 290 264 - 26 
6. ДПИ и ИЗО 889 869 - 20 
 ВСЕГО: 3624 3535 - 89 

 
В Зауралье осуществляют свою работу 217 коллективов со званием 

«Заслуженный коллектив народного творчества РФ», «Заслуженный коллектив 
народного творчества Курганской области», «Народный самодеятельный 
коллектив», «Образцовый самодеятельный коллектив», «Народная самодеятельная 
студия», в том числе: 
- «Заслуженный коллектив народного творчества РФ» - 1;  
- «Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области» - 8; 
- «Народный» – 134; 
- «Образцовый» – 74. 
 
 Присвоено  звание  15  коллективам, из них: 
«Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области» 
1. Народному коллективу ансамблю танца «Дети Земли» МКУК «Единый центр 
культуры, досуга и библиотечного обслуживания», р. п. Мишкино, Мишкинский 
район, руководитель Петрова Нина Васильевна, заслуженный работник культуры 
РФ. 
2. Народному коллективу фольклорному казачьему ансамблю «Станица» МКУК 
«Звериноголовский РДК», Звериноголовский район, руководитель Воденникова 
Лидия Павловна. 
 
«Народный самодеятельный коллектив» 
1. Хору «Лейся, песня» ОАО «Петуховский литейно-механический завод», 
г. Петухово, руководитель Савватеева Ольга Николаевна;  
2. Объединению любителей ИЗО «Возрождение» МБУ «Шадринский краеведческий 
музей им. В.П. Бирюкова», г. Шадринск, руководитель Беляев Андрей Иванович. 
3.  Вокальной группе «Горицвет» МКУ «Юргамышский РДК», руководитель 
Кузнецова Ирина Викторовна.  
 
«Образцовый самодеятельный коллектив» 
1. Студии современного танца «Action» МКУ ДО «Шатровский Дом детства и 
юношества», с. Шатрово, руководитель Криволапова Екатерина Васильевна; 
2. Студии современного танца «Restart» МБОУДО «Дом творчества и молодежи 
«Гармония», г. Курган, руководитель Орлова Елена Викторовна; 
3. Ансамблю танца «Созвездие» МБОУДО «Центр «Мостовик», г. Курган, 
руководитель Гайдаенко Наталья Анатольевна. 
4. Ансамблю танца «Фантазия» МКУДО «Варгашинский Детско-юношеский центр», 
руководитель Нужина Айгуль Каирбековна; 
5. Инструментальному ансамблю «Потешки» МБУДО «Детская музыкальная школа» 
им. Т.В.Бобровой г. Шадринска, руководитель Зырянова Елена Николаевна; 
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6. Объединению «Театр «Коробейники» МБОУДО «Дом детского творчества 
«Синяя птица» города Кургана, руководитель Волковинская Татьяна Анатольевна; 
7. Объединению «Видеостудия «Синяя птица» МБОУДО «Дом детского творчества 
«Синяя птица» города Кургана, руководитель Семенчук Надежда Владимировна; 
8. Объединению «Студия «Хореографические миниатюры» МБОУДО «Дом детского 
творчества «Синяя птица» города Кургана, руководитель Ефимова Марина 
Станиславовна; 
9. Ансамблю танца «Акварель» МБОУ города Кургана «Гимназия № 27», 
руководитель Мухина Виктория Леонидовна; 
10. Театру-студии «Овация» МБУДО «Дом детского творчества «Радуга» города 
Кургана, руководитель Сапожникова Галина Викторовна. 
 

• В связи с прекращением творческой деятельности снято звание «Народный», 
«Образцовый» с  3-х самодеятельных  коллективов: 
1. Народному коллективу цирковому коллективу «Арлекино» СДЮШОР № 5, г. 
Курган, руководитель Кравцова Жанна Витальевна; 
2. Народному коллективу ансамблю народных инструментов преподавателей 
«Царево городище» МБОУДО «ДМШ № 1» г. Кургана, руководитель Мисюков 
Александр Викторович; 
3. Образцовому коллективу оркестру аккордеонистов и баянистов «Экспромт» МКУ 
«Глядянский РДК», руководитель Конышева Евгения Александровна. 
  Звания с коллективов  снято по  причине реорганизации коллектива и  в связи 
со сменой места работы руководителя коллектива (переезд в другой город). 

  В течение года состоялось 2 заседания коллегии Управления культуры 
Курганской  области (08 июня и 21 декабря 2016 г.). За период времени с 1 января по 
21 декабря 2016 года аттестационной комиссией ГКУ КОЦНТ по присвоению 
(подтверждению) звания «Заслуженный», «Народный», «Образцовый», «Народная 
самодеятельная студия» было просмотрено  88 (2015 г. - 67) коллективов 
самодеятельного художественного творчества.  
Подтверждено звание 73 (2014г. - 50) коллективам (44 коллектива из 19 
муниципальных образований  области, 22 коллектива из  г. Кургана, 7 коллективов из 
г.Шадринска).   
Из них:  - 52  со званием «Народный»; 
              - 21 со званием «Образцовый». 
 Присвоено звание 15 (2015 г. - 17) коллективам (6 коллективам из 5 муниципальных  
образований  области,   7 коллективов из  г. Кургана, 2  коллектива из г. Шадринска).  
Из них:  - 2 со званием «Заслуженный»; 
               - 3 со званием «Народный»; 
               - 10 со званием «Образцовый». 
 На основании  ходатайства снято звание  с 3-х  (2015 г.- 2) коллективов. 
 Их них:  - 2 со званием «Народный»; 
               - 1 со званием «Образцовый». 
 

Культурно-досуговая деятельность  
 

В 2016 году в учреждениях культуры клубного типа Курганской области 
осуществляли свою работу 3107 клубных формирований с общим количеством 
участников  39 705  человек.    
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Клубные любительские объединения (КЛО) 
 

№ Наименование клубов 2015 г. 2016 г. Итог: 
«+», 
«-« 

клубо
в 

Кол-во 
клубов 

Кол-во  
чел. 

Кол-во 
клубов 

Кол-во  
чел. 

1. Клубы ветеранов 335 5554 342 5742 +7 
2. Семейные 193 3541 182 3404 -11 
3. Женские 355 4080 350 3820 -5 
4. Детские 907 11366 843 10266 -64 
5. Спортивно-

оздоровительные 
579 6653 598 7506 +19 

6. Естественно-научные 34 774 29 439 -5 
7. Общественно-

политические 
81 1475 68 1146 -13 

8. Художественные 93 983 276 3039 +183 
9. Прочие 187 2581 419 4343 +232 
 ВСЕГО: 2810 36627 3107 39705 +297 
 

Посещая любительские объединения и клубы по интересам, люди стремятся 
реализовать, прежде всего, потребность в отдыхе. 

 В процессе труда, учебы, бытовой деятельности возникает утомление, 
напряжение, а также потребность в их снятии, разрядке. Потребность в смене 
основной, профессиональной деятельности - одна из самых характерных 
особенностей функционирования личности в сфере свободного времени и 
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 
еще многим другим можно быть занятым в КЛО.  

Кроме того, клубные формирования и любительские объединения призваны в 
совместной творческой деятельности, способствовать развитию дарований 
участников, освоению и созданию культурных ценностей. 

В 2016 году увеличилось численность клубов по интересам и любительских 
объединений на 297 по сравнению с 2015 годом  общее число клубов составило 
3107. Количество участников занимающихся в объединениях увеличилось на 3078 
человека, что  составило 39705.  
         Также увеличилось и число клубных объединений в  следующих направлениях: 
клубы ветеранов, художественные, спортивно-оздоровительные и прочие.  
Увеличилось число клубов ветеранов на 7, клубов художественного направления на 
183, а прочих клубов на 232. Причиной увеличения является Год российского кино и 
открытие повсеместно клубов любителей кино, а также открытие клубов-
«однодневок» - это клубы, которые не вошли в основные направления, но активно 
работают такие клубы, как: голубеводов, игротеки, тимуровцы, караоке и т.д.  
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 В 2016 году уменьшилось количество клубов: семейных, женских, детских, 
естественно-научных, общественно-политических. 
 

Патриотическое направление 
 

Областной праздник национальных культур и спорта народов Зауралья 
«В семье единой», посвященный 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. Организаторами праздника были обозначены условия для 
творческих коллективов-участников: иметь в репертуаре песни современных 
авторов, прославляющих традиции нашей Родины. Данное мероприятие - это еще 
одно напоминание, что День России - это праздник свободы, гражданского мира и 
доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник - 
символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее 
нашей Родины. К великому сожалению данное мероприятие не состоялось в связи с 
погодными условиями. 

21 сентября 2016 года в ГКУ КОЦНТ состоялась патриотическая акция 
«Международный день мира». Акция проводилась с целью донесения до 
молодежи значимости произошедших исторических событий и надежды на 
благополучное настоящее и мирное будущее России. 
  21 сентября 2016г., с.Круглое, Звериноголовского района прошли Районные 
военно-патриотические соревнования «Егорьевы игрища». В этом году 
соревнования были посвящены 15-летию со дня создания Центра казачьей 
культуры. В соревнованиях приняли участие 150 обучающихся: из 6-ти сельских 
школ Звериноголовского района (с.Звериноголовское, с.Искра, с.Круглое, 
с.Озерское, с.Прорыв  и с.Труд). 

Возраст участников - от 13-до 15 лет, команда состояла из 6 участников и 6 
человек группа поддержки. Первый этап - «Строевой смотр», второй - 
«Материальная часть стрелкового оружия», третий - «Санитарный», четвертый - 
историческая викторина «Ратные подвиги казаков России», пятый - «Метание 
гранаты», шестой - «Переправа через болото», седьмой-  «Сорви папаху», восьмой - 
«Ориентирование на местности», девятый- «Стрельба из пневматической винтовки» 
и десятый - заключительный «Конкурс казачьей песни». Судьи соревнований: 
- Коркин Андрей Анатольевич –директор детской юношеской спортивной школы; 
- Полухин Сергей Александрович – основатель по туризму в Звериноголовском 
районе; 
- Ульдинов Данил Рамазанович – капитан погранзаставы с.Звериноголовского; 
- Дерябин Николай Геннадьевич – атаман Курганского отдела Оренбургского 
казачьего войска; 
- Соловьева Вера Ивановна – заведующая отделом национальных культур ГКУ 
«Курганский областной Центр народного творчества». 
 В соревнованиях приняли участие 150 человек. Победители были награждены 
кубками и почетными грамотами. 
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 4 ноября 2016 года сотрудниками ГКУ КОЦНТ были организованы 2 
мероприятия, посвященные государственному празднику - Дню народного 
единства: 
-  митинг на центральной площади им. В.И.Ленина; 
- круглый стол по вопросам декоративно-прикладного творчества в традиции 
народов Зауралья с мастер-классом по изготовлению славянской куклы-закрутки. 
Дата и место проведения: 4 ноября 2016 г.,  ГКУ КОЦНТ «Народная галерея»; 
- количество районов – г.Курган;  
- количество  участников – 18 чел. 

4 ноября 2016 г. в выставочном зале «Народная галерея» состоялся «круглый 
стол» по вопросам декоративно-прикладного творчества в традиции народов 
Зауралья, посвященный государственному празднику - Дню народного единства.  

В заседании «круглого стола» приняли участие специалисты, чья 
профессиональная и любительская деятельность связана с традиционным 
народным искусством: мастера декоративно-прикладного творчества, руководители 
и участники творческих объединений, преподаватели учебных заведений города 
Кургана, художники, а также постоянные посетители выставочного зала «Народная 
галерея». Собравшиеся обсудили вопросы сохранения традиционной народной 
культуры. Темой разговора стали традиции, связанные с куклой. Татьяна Андреевна 
Смирнова, руководитель студии «ЛиК», обладатель звания «Мастер «Золотые 
руки», участница Всероссийской выставки «Кукла в национальном костюме» в 
Москве, победитель множества конкурсов по декоративно-прикладному творчеству, 
познакомила собравшихся с традициями изготовления кукол у разных народов. Ее 
выступление дополнила Ольга Николаевна Смолина, известный в Зауралье мастер, 
обладатель премии «Душа Зауралья». Участники круглого стола поделились 
историями появления игрушек в их жизни, в частности, кукол, первом опыте их 
изготовления, рассказали о куклах военной поры. Собравшиеся затронули вопросы 
бытования в Зауралье традиций изготовления местной куклы, необходимости 
углубленного изучения молодежью образцов народного искусства. 

Ольга Николаевна Смолина поделилась секретами изготовления мячика - 
«гремушки». Татьяна Андреевна Смирнова провела мастер-класс по изготовлению 
башкирской и русской кукол. Участники увлеченно мастерили куколку в башкирской 
одежде и «чудовскую ляльку» - куклу из села Чудово Новгородской губернии. Здесь 
же были представлены образцы традиционной башкирской, татарской, белорусской 
куклы, другие виды изделий национальных творческих объединений Зауралья. 
 

Работа со старшим поколением 
 

Одним из направлений работы ГКУ КОЦНТ является организация досуга 
пожилых людей. В культурно-досуговых учреждениях Курганской области 
продолжают свою работу 335 клубов ветеранов (участников 5554 чел.).  

Важным моментом в организации досуга пожилых людей по-прежнему 
является их активное участие в работе художественных коллективов, любительских 
объединений и клубов по интересам.  Особой популярностью у клубов-ветеранов  
пользуются такие формы культурно-досуговой деятельности, как вечера отдыха, 
огоньки, гостиные, встречи с интересными людьми, где они отдыхают, общаются, 
чувствуют себя нужными, проводят свой досуг и отмечают праздники, дни рождения, 
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юбилеи и именины, участвуют в литературно-музыкальных вечерах, концертных 
программах. 

Областной фестиваль художественной самодеятельности старшего 
поколения «Мы - вместе». 
Дата и место проведения: 28.02., 13.03., 20.03. и 27.03.2016 г., МБУ  «Культурный 
центр  «Курган»; 
- количество районов – 19 районов, г. Курган и г. Шадринск; 
- количество участников  – 548  чел.;  
- количество зрителей   – 1600 чел. 
          С 28 февраля по 27 марта 2016 года прошел областной фестиваль 
художественной самодеятельности старшего поколения «Мы - вместе», 
посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Фестиваль собрал в КЦ «Курган» 1600 зрителей и 548 участников из 19 
районов области (Альменевского, Белозерского, Варгашинского, Далматовского, 
Каргапольского, Катайского, Кетовского, Куртамышского, Лебяжьевского, 
Макушинского, Мишкинского, Мокроусовского, Притобольного, Целинного, 
Шадринского, Шатровского, Шумихинского, Щучанского, Юргамышского) и городов  
Кургана и Шадринска. Творческие коллективы подготовили 30-минутные 
театрализованные программы, через которые красной нитью проходила тема, 
звучащая в названии  фестиваля «Мы - вместе». Зрители тепло приветствовали 
выступающих артистов художественной самодеятельности. Программы поразили 
разнообразием, многообразием представленных жанров. Лауреаты фестиваля  
примут участие в концертных программах, посвященных празднованию Дня города 
Кургана (август 2016 г.). 

Ежегодно фестиваль  проводится с учетом интересов и потребностей пожилых 
людей. Благодаря необыкновенной выдумке, инициативности пожилых людей, их 
открытости всему новому эти мероприятия становятся незабываемыми событиями, 
которые способствуют самореализации личности, передаче жизненного опыта и 
удовлетворяют коммуникативную потребность людей данной категории населения.  
 

Выставочная деятельность 
 

В течение 2016 года сотрудниками экспозиционно-выставочного отдела 
«Народная галерея» были организованы областные, передвижные, персональные 
выставки и выставки-ярмарки. 
1) Выставка декоративно-прикладного искусства ремесленных объединений г. 
Кургана «Дерево, керамика, стекло» (Анна и Олег Осьминины, Елена и Андрей 
Колмогоровы, Юрий Носков). 
Дата и место проведения: 12 января 2016г.,  г. Курган, «Народная галерея»; 
- количество участников – 3 человека, объединения мастеров Артель «Осминин и 
Ко» (керамика и витраж), Производственные мастерские «Русские узоры» (резьба по 
дереву, мебель) и ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет»; 
- количество работ – 150 экспонатов; 
- количество посетителей – 200 человек. 

В «Народной галерее» прошла выставка народных ремесел Зауралья 
«Дерево, керамика, стекло». На выставке представлены работы Курганских 
мастеров Осьмининой Анны и Носкова Юрия: сувенирная  продукция, привлекающая   
своей необычной формой; уникальные по красоте столы, выполненные в технике 
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маркетри; традиционная керамика представлена  объединением мастеров 
«Осминин и Ко». 
 
2) Выставка Урало-Сибирской зауральской росписи. 
Дата и место проведения: 17 февраля 2016г.,  г. Курган, «Народная галерея»; 
- количество участников – 30 человек,  
- количество работ – 150 экспонатов; 
- количество посетителей – 185 человек. 

17 февраля в экспозиционно-выставочном зале «Народная галерея»  
состоялась выставка «Урало-Сибирская-Зауральская роспись», где были 
представлены образцы домовой росписи прошлого века, расписная посуда, 
декоративные панно и доски. На открытии выставки выступили мастера, 
предоставившие свои работы: Нестерова Инна Александровна (г. Тюмень), Юрий 
Михайлович Кислицин (г. Шадринск), Елена Владимировна Гудзенко, Людмила 
Борисовна Лукина и Светлана Германовна  Захарова (г. Курган). Впервые на 
открытии выставки зрители увидели процесс росписи по дереву, увидели как у 
Елены Владимировны Гудзенко появилось древо жизни – символ человеческого 
рода, а у  Людмилы Борисовны Лукиной -  букет цветов в вазоне. После просмотра 
работ, все желающие смогли посетить мастер-класс, который провели Инна 
Александровна  Нестерова и Юрий  Михайлович Кислицын. 
 
3) Персональная выставка живописи художника–любителя Разбойникова 
Леонида Федоровича, г. Курган. 
Дата и место проведения: 17 марта 2016г.,  г. Курган, «Народная галерея»; 
- количество участников - 1 чел.; 
- количество работ- 50 шт; 
- количество посетителей- 50чел. 

17 марта в выставочном зале «Народная галерея»  прошла выставка 
живописи одного из старейших художников народной студии художников – 
любителей «Колорит», участника международного проекта «Фестнаив»   
Разбойникова Леонида Федоровича (г. Курган). 

Леонид Фёдорович - художник с открытой душой, романтик, любящий родную 
природу. На выставке представлена лишь  часть его работ. Его работы находятся и  
фондах Курганского областного художественного музея. 

Пейзажи притягивают зрителя своей цветовой палитрой, с любовью переданы 
каждый кустик, веточка, мастерски изображены с нежнейшими оттеками снег, вода, 
небо... 
 
4) Областная выставка «Художественные промыслы и ремёсла Курганской 
области: традиции и современность». 
Дата и место проведения: 15 апреля 2016г.,  г. Курган, ГБУ «Курганский областной 
художественный музей»; 
-количество районов – 10, г.Курган и г.Шадринск; 
- количество участников – 100 человек,  
- количество экспонатов – 500 шт.; 
- количество посетителей – 600 человек. 

Выставка носит ретроспективный характер, работы на выставку предоставили  
мастера декоративно-прикладного творчества города Кургана и области, а также  
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Курганский областной краеведческий музей с его филиалами и Курганский 
областной художественный музей.  

 На выставке можно было познакомиться с традиционными художественными 
промыслами и ремеслами, бытовавшими на территории Курганской области и 
увидеть их преемственность  в современных работах народных мастеров Зауралья. 

 
5) Межрегиональная выставка мастеров народных художественных промыслов и 
ремёсел в рамках проекта «Славим человека труда!» УФО.  

22 апреля в рамках проекта Церемонии награждения победителей и призеров 
конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» УФО 2015-2016 
г.г. проведена передвижная выставка народных мастеров декоративно-прикладного 
искусства Кургана и области. В выставке приняли участие 11 мастеров из городов 
Кургана, Шадринска и Далматовского района. Были представлены Шадринская 
берестяная мастерская «Честа», расписные изделия шадринской праздничной 
росписи, ручная вышивка в различных техниках, коклюшечное кружево и 
текстильная кукла. А так же оформлена выставка Ханты-Мансийского автономного 
округа по итогам первого конкурса мастеров народных промыслов 2015 года. 
Выставка пользовалась большим интересом у зрителей церемонии. 
 
6) Выставка «Зауральский костюм, кружево, вышивка» Центра русской народной 
культуры «Лад» г.Шадринска. 
Дата и место проведения: 28 мая 2016 г., г. Курган, ГКУ КОЦНТ «Народная 
галерея»; 
- количество районов – 1 (г.Шадринск); 
- количество участников – 10 человек,  
- количество экспонатов - 60 шт.; 
- количество посетителей – 70 человек. 

28 апреля 2016 года состоялось открытие выставки «Зауральский костюм, 
кружево, вышивка» Центра русской народной культуры «Лад» г.Шадринск. На 
выставке представлены раритетные экспонаты собранные сотрудниками центра во 
время экспедиций и работы реконструкции современных мастериц (60 экспонатов). 
Выставку посетило - 70 человек. 
 
7) Персональная выставка изделий по художественному текстилю «Стежки-
дорожки…» О.Н. Смолиной, г.Курган. 
 Дата и место проведения:  03.06. 2016 г., г. Курган, «Народная галерея»; 
- количество участников –  1 человек,  
- количество экспонатов - 950 шт; 
- количество посетителей – 100 человек. 

3 июня 2016 года была подготовлена и открыта персональная выставка 
изделий мастера по художественному текстилю «Стежки-дорожки…» О.Н. 
Смолиной. На выставке были представлены традиционная текстильная кукла, 
гобелены - панно ручного ткачества, авторский костюм и лоскутные интерьерные 
изделия (950 экспонатов). В рамках выставки прошли  3 мастер-класса под 
руководством  О.Н. Смолиной. Количество посетителей – 100 человек. 
 
8) Выставка клуба авторской куклы «КуМа». 
Дата и место проведения: 6 июля 2016 г., г.Курган ГКУ КОЦНТ «Народная галерея»; 
- количество районов –  г. Курган; 
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- количество мастеров  –  13 чел.; 
- количество экспонатов – 130 шт.; 
- количество  посетителей   – 250 чел. 

6 июля 2016 года в залах «Народной галереи» ГКУ КОЦНТ открылась 
выставка клуба авторской куклы «КуМа». В экспозиции представлено более 130 
кукол, изготовленных руками 13 мастеров. Они выполнены по различным 
технологиям: театральные куклы из папье-маше, текстильные авторские и 
традиционные куклы, декоративные панно. Клуб авторской куклы города Кургана 
был создан 1 июня 2010 года участницами выставки «Кукольный хоровод», 
проходившей в областном художественном музее. Вскоре он получил название 
«КуМа» (кукольный мастер). Клуб объединил людей разных профессий и возрастов 
(от 10 до 60 лет). Руководителем со дня основания является Фалёва Татьяна 
Федоровна. В экспозиции представлены и более известные зрителю театральные 
куклы - марионетки, тростевые куклы, верховые куклы. Есть куклы - литературные 
герои известных сказок, а также куклы, чьи яркие образы в ироничной манере 
представляют типажи из обыденной жизни. Три мастера - члены клуба - являются 
участниками Евразийского Кукольного Союза. Клуб принимал участие во многих 
мероприятиях:  Бажовском фестивале, (Челябинская область), фестивале авторской 
куклы в городе Екатеринбурге «Вокруг куклы», международных выставках 
«Кулинарные причуды» и «Предчувствие весны» (г.Тюмень),  международной 
выставке «Искусство куклы» (г. Москва). 
 
9) Персональная выставка мастера художественной вышивки и декоративной 
флористики Л.В. Абрамовской. 
Дата и место проведения: 9 сентября 2016 г., г.Курган ГКУ КОЦНТ «Народная 
галерея»; 
- количество районов –  г. Курган; 
- количество мастеров  –  1 чел.; 
- количество экспонатов – 100 шт.; 
- количество посетителей  – 75 чел. 

9 сентября 2016 г. в выставочном зале «Народная галерея» ГКУ «Курганский 
областной Центр народного творчества» открылась персональная выставка мастера 
миниатюрной вышивки и декоративной флористики Абрамовской Любови 
Владимировны. Мастер работает в технике древнерусского лицевого шитья 
(«живописи иглой»); это вид декоративно-прикладного искусства, распространённый 
в эпоху Древней Руси. Лицевое шитье имеет свои особенности, в их числе - 
бóльшая, чем у многих других видов изобразительного искусства, зависимость от 
материала, технологии и функционального назначения предмета. На выставке 
представлены миниатюры, вышитые гладью по авторским разработкам. Работы 
выполнены с большой любовью и знанием сложных технологий живописной 
вышивки, что позволяет называть их настоящими картинами. Еще одно увлечение 
Л.В. Абрамовской - флористика. Посетители увидели декоративные композиции из 
природных материалов, которые могут стать украшением любого интерьера. В 
течение долгой творческой деятельности Л.В.Абрамовская многократно являлась 
участником областных, межрегиональных и всероссийских выставок вышивки, в 
настоящее время имеет звание «Мастер – золотые руки». 
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10) Всероссийская передвижная выставка «Лоскутная мозаика России», 
предоставленная Государственным Российским Домом народного творчества,  
г.Москва. 
Дата и место проведения: 28 сентября 2016 г., г.Курган ГКУ КОЦНТ «Народная 
галерея»; 
- количество городов –  4; 
- количество областей – 7; 
- количество мастеров  –  95 чел.; 
- количество экспонатов – 24 шт. (из них 6 коллективных работ и 18 персональных); 
- количество посетителей  – 50 чел. 

28 сентября 2016 года в залах «Народной галереи» ГКУ «Курганский 
областной Центр народного творчества» открылась передвижная выставка 
конкурсных работ X Всероссийского фестиваля декоративного искусства 
современного текстильного творчества «Лоскутная мозаика России». Это самый 
престижный фестиваль лоскутного шитья в нашей стране. Выставка представляет 
авторские и коллективные работы российских мастеров, работающих с лоскутом. 
Впервые курганцы имели возможность познакомиться с ней в 2010 году. В 
экспозиции 2016 года можно увидеть лучшие работы из разных уголков нашей 
Родины – 4-х городов (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Мурманск); - 7 
областей (Белгородская, Владимирская, Ивановская, Кировская, Ленинградская, 
Московская, Новгородская); - Алтайский край, Республика Коми и Республика 
Татарстан. Зрителям представилась возможность познакомиться с техниками и 
приемами работы с тканями. Выставка будет работать до 28 ноября 2016г., в 
течение которой курганские мастера лоскутного шитья  проведут мастер-классы. 

11) Выставка женских рукоделий «Новогодние праздники» мастеров декоративно-
прикладного творчества г.Кургана. 
Дата и место проведения:  9 декабря 2016 г., г.Курган ГКУ КОЦНТ «Народная 
галерея»; 
- количество районов –0,  г. Курган; 
- количество мастеров  – 1 чел.; 
- количество экспонатов – 200 шт.; 
- количество посетителей – 50 чел. 

9 декабря в 16 часов в экспозиционно-выставочном зале «Народная галерея» 
состоялось открытие выставки женских рукоделий «Новогодние праздники». На 
выставке были представлены работы курганского мастера Яборовой Марины 
Витальевны. Среди экспонатов посетители увидели традиционные текстильные 
игрушки для новогодней елки, рождественские куклы, интерьерные лоскутные панно 
и другие атрибуты праздника. 

М.В.Яборова - известный в Зауралье мастер, работающий в технике 
художественного текстиля. Самобытного мастера  знают не только в Зауралье, она 
является участником и призером областных, межрегиональных и Всероссийских 
выставок и фестивалей в Москве, Челябинске, Тюмени, Кирове и других городах 
России. 
 
12) Рождественская выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества. 
Дата и место проведения:  23 декабря 2016 г., г.Курган ГКУ КОЦНТ «Народная 
галерея»; 



 28 
- количество районов – г.Курган; 
- количество участников  – 15 чел.; 
- количество экспонатов -  200 шт.; 
- количество  посетителей – 100 чел. 

Выставка-ярмарка «Рождественские чудеса» прошла в экспозиционно-
выставочном зале «Народная галерея»  23 декабря 2016 г. На ярмарке были 
представлены новогодние сувениры ручной работы, украшения и игрушки. Мастера 
декоративно–прикладного творчества консультировали посетителей  по  украшению 
дома к новогодним праздникам. 
 
 В течение данного отчетного периода в отделе велась работа по организации 
участия мастеров во всероссийских, межрегиональных конкурсах и выставочных 
проектах: 
1. 19-22 марта Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2016» 
г.Москва  Совместная выставка с Туристско-информационным Центром Курганской 
области  Участник выставки – мастер по художественной обработке дерева 
Кривоногов И.С. (с.Кетово) Им проведены мастер-классы работы по дереву;  
2. 29 января - 27 февраля был представлен Народный проект «Конек-горбунок. 
Лоскутная сказка» (ГКУ КОЦНТ, КБУК «Курганский областной художественный 
музей», Благотворительный фонд «Признание» (г.Тюмень), Квилт-клуб «Сибирская 
палитра» (г.Тюмень). Выставка посвящена 200-летию П.П. Ершова. От Курганской 
области участвовали 6 мастеров; 
3. 1-6 июня III Православная Троицкая ярмарка, г.Курган, Городской сад 6 
мастеров-участников от г.Кургана с мастер-классами; 
4. 17-19 июня XXIV Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества 
(на территории ГЛК «Солнечная долина», Челябинская обл.). Интерактивная 
площадка «Мастеровая слобода». 
В фестивале приняли участие около 700 мастеров декоративно- прикладного 
искусства (400 мастеров в 2015г.). от Курганской области 50 мастеров. 
В конкурсе мастеров традиционных ремесел и декоративно прикладного творчества 
– «Кубок Данилы Мастера» участвовали 12 мастеров от Курганской области (2015г. 
12 мастеров) и Центр русской народной культуры «Лад» и Берестяная мастерская 
«Честа» город Шадринск. 
В номинации «Художественная обработка текстиля» диплом II степени получили 
Объединение мастеров художественного текстиля «Жили-были», г. Курган. 
В номинации художественная обработка глины диплом II степени получили  
творческое объединение мастеров «Колмогор» г. Курган. 
Диплом I степени получил Черных Сергей Юрьевич с.Маслянское Шадринского 
района Курганской области. 
В конкурсе традиционного костюма «Сряда» диплом II степени получил коллектив 
«Центр русской народной культуры «Лад», г. Шадринск; 
 
5. 23 сентября Областная туристическая выставка-ярмарка «Индустрия 
свободного времени» (Управление по физической культуре спорту и туризму 
Курганской области, Туристический информационный центр Курганской области, 
КОКВЦ). Приняли участие 5 мастеров. «Народная галерея» получила премию за 
проект конкурса мастеров традиционных народных художественных ремесел 
«Зауралье мастеровое» в номинации «Событийный туризм»; 
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6. 1, 2 октября в Челябинске прошёл V Всероссийский конкурс мастеров 
традиционных ремесел и народных художественных промыслов «Урал 
мастеровой». Фестиваль собрал около 200 мастеров из разных регионов России. В 
конкурсе приняли участие представители Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга, 
Сургута, Кирова, Удмуртской Республики, Пермского края.  

Представительное жюри во главе с Ю.Б.Ивановой - заведующей отделом 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства Государственного 
Российского Дома народного творчества оценивало конкурсные работы мастеров. 
  Индивидуальный конкурс проходил по следующим номинациям: лоскутное 
шитье, ручное ткачество, роспись по металлу, дереву, бересте, глиняная игрушка, 
текстильная кукла, ручная вышивка, кружевоплетение, художественная обработка 
бересты и художественная обработка дерева.   

Впервые на фестивале был проведен командный конкурс, в котором приняли 
участие семь регионов. Курганскую область на этих конкурсах представляли 8 
мастеров.  Индивидуальный конкурс:                                 
«Роспись по металлу, дереву, бересте» - Антропова Любовь Александровна –
г.Шадринск; 
«Ручная вышивка» - Мещерякова Елена Вадимовна - г.Шадринск; 
«Лоскутное шитьё» - Гуляева Лариса Вениаминовна - г.Шадринск; 
«Текстильная кукла» - Красилова Екатерина Михайловна - с.Глядянское, 
Притобольный район. 
В командном первенстве от Курганской области участвовали 3 мастера: 
«Ручное вязание» - Порядкина Вера Кузьмовна - г.Курган; 
«Ручное ткачество» - Фокина Екатерина Александровна г.Шадринск ; 
«Традиционная текстильная кукла» - Смирнова Татьяна Андреевна - г.Курган.  Тема 
конкурса «Древо». 

По итогам конкурса Гран-при впервые получила наш мастер из г. Шадринска 
Мещерякова Елена Вадимовна. В течении 6 часов она выполнила вышивку женского 
запона (фартука) в традиционной зауральской технике тамбурного и синелевого 
шитья.  

Команда Курганской области получила 1 место за композицию «Крестовская 
ярмарка», над которой работала 3 часа. В.К.Порядкина связала ажурный палантин в 
традиционной технике «на вилке». Е.А.Фокина соткала на дощечках узорный 
женский пояс 120 см. с надписью: «Тебе дарю». Т.А.Смирнова – сделала кукольную 
композицию мастеровой купеческой семьи бараночников из 4-х кукол, с печкой и 
домовой утварью.  
 
7. 28-29 ноября в городе Ханты-Мансийске состоялся конкурс профессионального 
мастерства в отрасли «Народные художественные промыслы» Уральского 
федерального округа. Конкурс проводится второй раз по следующим номинациям: 
«Лучший мастер по художественной обработке кости, рога»; 
«Лучший мастер по традиционному костюму»; 
«Лучший мастер по лоскутному шитью». 

От Курганской области в конкурсе приняли участие 5 мастеров. 
В номинации «Лучший мастер по лоскутному шитью»: 
- Гуляева Лариса Вениаминовна, г.Шадринск; 
- Кучма Наталья Яковлевна, г.Курган. 
В номинации «Лучший мастер по традиционному костюму»: 
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- Смирнова Татьяна Андреевна, г.Курган; 
- Смолина Ольга Николаевна, г.Курган; 
- Моисеева Ирина Андреевна, г.Шадринск. 

Мастера получили дипломы участников, представили достойные, интересные 
работы, отражающие традиции Курганской области и демонстрирующие  
потенциальные возможности наших мастеров.  
 
8. 1-3 декабря в г.Санкт-Петербурге состоялся V международный культурный форум. 
В рамках форума прошел международный ремесленный конгресс «Народное 
творчество и нематериальное культурное наследие». 

Гордиевских И.А. была участником конгресса от ГКУ КОЦНТ. На конгрессе 
были рассмотрены разработки возможных сценариев долгосрочного развития 
сферы народных художественных промыслов и ремесленной деятельности, 
разработана «дорожная карта» перспективного развития в этой области. Обсуждены 
эффективные меры по реализации культурной политики, направленной на 
сохранение, развитие и поддержку народных художественных промыслов с учетом 
их специфики и современного состояния. 
 
9. 14-18 декабря 5 мастеров Курганской области приняли участие в XVI выставке-
ярмарке народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-
2016».  
1.Осминина Анна Викторовна – традиционная керамика. 
2.Колмогорова Елена Вячеславовна – декоративная керамика. 
3.Бологов  Сергей Владимирович – художественная обработка дерева. 
4.Кривоногов Игорь Сергеевич - художественная обработка дерева, сувениры. 
5.Спирина Ирина Александровна – традиционный текстиль и игрушка. 
 
10. 14-15 декабря Курганская область приняла участие во Всероссийском конкурсе 
«Русь мастеровая» в номинации «Вышивка» - мастер Мещерякова Е.В. 
(г.Шадринск). 
 

Организационно-методическая деятельность 
 

Одним из основных направлений деятельности Центра народного творчества 
остается организация учебных мероприятий, направленных на повышение 
профессионального мастерства работников культуры муниципальных культурно-
досуговых учреждений области.  

В 2016 году для работников культурно-досуговых учреждений проведено 33  
методических мероприятия. 

Областные семинары. 
 

*Областной семинар-совещание руководителей, методистов муниципальных 
методических служб и директоров районных культурно-досуговых учреждений. 
Дата и место проведения: 18 февраля 2016 года, ГКУ КОЦНТ  
- количество районов - 18; 
- количество участников  - 32 чел. 

Целью семинара-совещания явилось проведение анализа годовых отчётов, 
ознакомление руководителей муниципальных методических служб и директоров 
районных культурно-досуговых учреждений с планом ГКУ КОЦНТ на  2016 год. 
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Открыла семинар - совещание директор ГКУ КОЦНТ Татьяна Вячеславовна 

Абросимова. Анализ работы за 2015 г. представили заведующие отделов ГКУ 
КОЦНТ. О работе за текущий год Центра татарской, башкирской культуры (филиал 
ГКУ КОЦНТ) рассказала Закурдаева Зинфира Ахмадулловна (Сафакулевский 
район). 
 
*Областной семинар руководителей, методистов муниципальных методических 
служб и директоров культурно-досуговых учреждений «Организация летнего отдыха 
детей», в рамках региональной выставки-форума «Дети Зауралья – заботимся 
вместе!». 
Дата и место проведения: 13 мая 2016 г., г.Курган, ГКУ КОЦНТ; 
- количество районов – 14, г.Курган; 
- количество участников  – 42 чел. 

13 мая 2016 г. в Курганском областном Центре народного творчества прошёл 
семинар-совещание «Организация летнего отдыха детей». В семинаре приняли 
участие 42 специалиста методических служб и КДУ из 14 муниципальных районов и 
г.Кургана. Открыла семинар директор Абросимова Татьяна Вячеславовна. Леонова 
Елена Александровна, главный методист РОМЦ МКУ «Кетовская централизованная 
клубная система» поделилась опытом работы по развитию и поддержке детского и 
молодёжного творчества на примере конкурса-фестиваля «Кетовские таланты».  
Рассказала о новых формах работы с детьми и подростками в КДУ Белозерского 
района Шадрина Нина Андреевна, зав. сектором по работе с детьми. Лебяжьевский 
район представила Кузьмина Екатерина Сергеевна, затронув  сложную тему - о 
работе КДУ с семьями. Как ведётся работа по организации летнего отдыха детей в 
Мишкинском районе рассказали Суханова Елена Сергеевна и Мезенцева Ирина 
Александровна. Большой интерес у собравшихся вызвало выступление Дудник 
Ирины Александровны, художественного руководителя МБУ «Городской дом 
народного творчества» г. Кургана, которая рассказала о своей работе во 
Всероссийских детских центрах «Океан», «Орлёнок» и «Артек».  Ирина 
Александровна не только поделилась теоретическим материалом, а также 
предложила новые игры для детей. Взрослая аудитория с удовольствием 
опробировала тут же эти игры. Все выступающие сопровождали свой рассказ 
слайдами, видео и презентацией альбомов. 

После закрытия работы семинара-совещания все специалисты были 
приглашены на открытие выставки - форума «Дети Зауралья - заботимся вместе!». 
 
* Областной семинар-практикум руководителей кружков и студий декоративно-
прикладного искусства «Декор и форма в декоративно-прикладном искусстве». 
Дата и место проведения: 21 октября 2016 г., г.Курган ГКУ КОЦНТ «Народная 
галерея»; 
- количество районов – 3,  г. Курган; 
- количество мастеров  – 8  чел. 

21 октября 2016г. в выставочном зале «Народная галерея» ГКУ КОЦНТ 
состоялся областной семинар-практикум руководителей кружков и студий 
декоративно-прикладного искусства «Декор и форма в декоративно-прикладном 
искусстве». 

Семинар провела И.А.Гордиевских. В рамках семинара прошла творческая 
лаборатория, на которой член Союза художников России А.А.Комогоров провел 



 32 
практическое занятие на гончарном круге по созданию формы традиционного 
сосуда. 

На мероприятии присутствовали  руководители кружков и студий декоративно-
прикладного искусства из Белозерского, Мишкинского, Половинского районов и 
г.Кургана. 
 
* Областной семинар-совещание руководителей, методистов муниципальных 
методических служб и директоров культурно-досуговых учреждений «Подготовка к 
годовым отчётам муниципальных методических служб и культурно-досуговых 
учреждений Курганской области за 2016 год». 
Дата и место проведения: 17 ноября  2016 г.,  ГКУ КОЦНТ; 
- количество районов – 16, г. Курган; 
- количество участников – 35 чел. 

На семинаре присутствовали специалисты культурно-досуговых учреждений 
из 16 муниципальных районов Курганской области и г. Кургана, всего 35 человек. В 
работе семинара-совещания принял участие заместитель начальника Управления 
культуры Курганской области - заведующий сектором культурно-досуговой 
деятельности и работы с территориями Шниткин Антон Сергеевич. А.С.Шниткин в 
своем выступлении рассказал о роли сельских культурно-досуговых учреждений в 
современных условиях, возрастающей необходимости межотраслевого 
взаимодействия.  

О порядке исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации 
рассказала директор ГКУ КОЦНТ Т.В.Абросимова. С информационными 
сообщениями по подготовке годовых отчётов муниципальных методических служб и 
культурно-досуговых учреждений Курганской области за 2016 год выступили 
заведующие отделами и специалисты ГКУ КОЦНТ. 

 О плане основных мероприятий ГКУ КОЦНТ на 2017 год рассказала 
заместитель директора О.В.Леканова.  Н.В.Радченко, специалист по маркетингу и 
рекламе, разъяснила правила размещения информации с помощью АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры» на территории РФ. В ходе 
семинара-совещания специалисты задавали вопросы и получали методические 
рекомендации по различным направлениям деятельности. Каждый участник 
семинара-совещания получил информацию на электронном носителе. 
 В рамках семинара-совещания состоялось подведение итогов областного 
конкурса праздников районов, городов, поселков «Мелодия площадей - 2016». С 20 
мая по 1 октября 2016 года Управлением культуры Курганской области, Курганским 
областным Центром  народного творчества был проведен областной конкурс 
праздников районов, городов, поселков «Мелодия площадей». В конкурсе приняли 
участие 26 мероприятий разной тематики и направленности (национальные 
праздники, православные праздники, патриотические праздники, детские праздники, 
спортивные праздники и массовые гуляния). В данном мероприятии приняло участие 
17 муниципальных районов Курганской области (Альменевский,  Варгашинский, 
Далматовский, Каргапольский, Катайский, Кетовский, Лебяжьевский, Макушинский, 
Мокроусовский, Мишкинский, Петуховский, Половинский, Притобольный, 
Сафакулевский, Шадринский, Шумихинский, Юргамышский). 
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Творческие лаборатории 

 
За отчетный период в рамках межрегиональных (областных) конкурсов-

фестивалей на базе ГКУ КОЦНТ состоялись творческие лаборатории: 
1 )первый тур XIV конкурса молодых исполнителей «Песня  не знает границ» УФО; 
2) XX Фестиваль молодых исполнителей гражданской и патриотической песни 
«Родина.Честь.Слава»; 
3) III региональный фестиваль любительского театрального искусства «Азбука 
мизансцены»; 
4) Межрегиональный телевизионный фестиваль-конкурс хореографического 
творчества «Зауральские узоры». 
5) III открытый межрегиональный фестиваль любительского театрально-эстрадного 
искусства «Медвежий угол». 

 
Мастер-классы 

 
В целях обучения и организации досуга зауральцев  в «Народной галерее» в 

течение года были проведены 20 мастер-классов,  с общим числом участников - 204  
чел. 

 
Исполнение Перечня поручений Президента РФ 

 
Специалистами ГКУ КОЦНТ 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. 
 

Повышение квалификации сотрудников ГКУ КОЦНТ 
 

Ежегодно сотрудники ГКУ КОЦНТ принимают участие в мероприятиях 
международного, всероссийского, межрегионального уровней:   

 
Международный уровень 
1. V Международный культурный форум, в рамках которого прошёл международный 
ремесленный конгресс «Народное творчество и нематериальное культурное 
наследие», г.Санкт-Петербург (декабрь, 2016 г.). Участие И.А.Гордиевских – 
зав.экспозиционно-выставочным отделом «Народная галерея». 
 
Всероссийский уровень 
1. II Всероссийский съезд руководителей методических служб в сфере народного 
творчества (директоров домов (центров) народного творчества), Республика 
Карелия, (май 2016 г.). Участие Т.В.Абросимовой - директора ГКУ КОЦНТ. 
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2. Всероссийский семинар-совещание директоров Домов (Центров) народного 
творчества, г.Волгоград (сентябрь, 2016 г.). Участие (доклад) Т.В.Абросимовой - 
директора ГКУ КОЦНТ. 
 
Межрегиональный уровень 
3. Межрегиональный форум «Диалог национальных культур» и окружной фестиваль 
любительского художественного творчества национально-культурных объединений 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Возьмёмся за руки, друзья», 
г.Ханты-Мансийск (ноябрь, 2016 г.). Участие директора ГКУ КОЦНТ Абросимовой 
Т.В. (доклад, работа жюри). 
 
Региональный уровень 
1. Повышение квалификации по программе «Реклама в социальных сетях», г.Курган 
(7-8.10.2016 г.) - Н.В.Радченко - специалист по маркетингу отдела информационного 
развития ГКУ КОЦНТ. 
2.Курсы повышения квалификации «Реализация стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 года», г.Курган (27.10.2016 г.) – 
Т.В.Абросимова – директор ГКУ КОЦНТ, О.В.Леканова – зам.директора ГКУ КОЦНТ. 
3. Краткосрочное повышение квалификации «Песни и игры народных праздников как 
память культуры» (27.10.2016 г.) – Н.В.Радченко - специалист по маркетингу отдела 
информационного развития ГКУ КОЦНТ. 
 

Научно-исследовательская деятельность 
 
1. Социологическое исследование. 

В 2016 году ГКУ КОЦНТ проведен второй этап социологического исследования 
по теме: «Самодеятельное художественное творчество Курганской области: 
состояние, проблемы, перспективы». В период проведения исследования изучалось 
состояние вокального, инструментального, театрального и хореографического 
жанров. Всего обработаны 475 анкет респондентов - участников коллективов 
самодеятельного художественного творчества и 227 анкет респондентов из числа 
экспертов - руководителей коллективов самодеятельного художественного 
творчества. Исследование проводилось на территории 20 муниципальных районов 
Курганской области. Подготовлен аналитический обзор, содержащий выводы о 
состоянии самодеятельного художественного творчества в Курганской области: 
- в настоящее время существует проблема вовлечения в занятия самодеятельным 
художественным творчеством представителей мужской части населения; 
- в коллективах отмечается благоприятный микроклимат и моральная атмосфера, 
наблюдается высокий уровень взаимоотношений; 
- основным мотивом участия населения в самодеятельном художественном 
коллективе является творческая  самореализация;  
- респонденты (руководители и участники) отмечают трудности в обеспечении 
финансовой поддержки самодеятельного художественного творчества. Ввиду 
недостаточного бюджетного финансирования привлекаются средства из других 
источников. При отсутствии перечисленных источников используются личные 
средства; 
- все категории участников исследования считают уровень материально-технической 
базы низким. Вместе со слабым финансовым обеспечением это является одной из 
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причин, снижающих эффективность работы руководителей самодеятельных 
художественных коллективов; 
- уровень удовлетворенности руководителей работой достаточно высок. По мнению 
руководителей, профессия клубного работника не имеет достаточного престижа в 
обществе, однако более трети дали высокую оценку престижа профессии; 
- существуют пробелы в образовании руководителей коллективов, что указывается 
специалистами как одна из основных трудностей. Более половины руководителей 
имеют профильные специальности; около трети не имеет профильного либо имеют 
среднее образование. Для повышения образовательного уровня руководители 
используют различные каналы получения информации, стремятся к активной форме 
обучения, однако треть специалистов никогда не посещала курсы повышения 
квалификации; 
- три четверти руководителей высоко оценивают уровень самодеятельного 
художественного творчества в регионе. Более половины  выразили надежду на 
положительные перспективы развития, для чего требуется финансовая поддержка, 
совершенствование материально-технической базы, решение кадровой проблемы.  
 
2. Работа с областным фольклорно-этнографическим фондом «Фольклор 
Зауралья». 

На 31.12.2016 года общее количество материалов составило 746 дисков 
(единиц хранения -16080), из них: 
- «Фонд ГКУ КОЦНТ» - 366 дисков (ед. хранения - 3461); 
- областной фольклорно–этнографический фонд «Фольклор Зауралья» 380 дисков 
(ед. хранения -12619). 

За 2016 год количество материалов увеличилось на 600 единиц (песня, танец, 
обряд, стихотворение и др.). 

Специалистами по фольклору проведена предварительная литературная 
обработка текстов для фольклорно-этнографических сборников, которые 
переведены в электронный вид: 
а) «Русский дом. «Благословляй, Божей хозяин, старину сказать… Русские 
старинные и современные сказки; былины, легенды,  баллады; духовные стихи; 
присловья,  былички, скоморошины, сатирические песни; пословицы и поговорки;   
диалектные и фразеологические словари в рассказах старожилов Зауралья»; 
б) «Русский дом.  Частушка и её  место  в  традиционной  народной  культуре   
Зауралья  ХХ и начала XXI века»;  
в) переведены на электронный носитель русские старинные и современные сказки; 
былины, легенды,  баллады; духовные стихи; присловья, былички, скоморошины, 
сатирические песни; пословицы и поговорки; диалектные и фразеологические 
словари в рассказах старожилов Зауралья; 
г) набор текста в сборник частушек Н.А.Аксенова (1000 ед. хр.). 

По данным принятых отчетов муниципальных методических служб за 2016 
год, резко сократилось поступление видеоматериалов мероприятий в «Фонд ГКУ 
КОЦНТ». 

 
3.Нематериальное  культурное  наследие  Курганской области. 

В течение года осуществлялся мониторинг объектов нематериального 
культурного наследия. Было продолжено проведение консультаций со 
специалистами КДУ муниципальных районов. В настоящее время практически во 
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всех муниципальных районах специалистами КДУ ведется работа по мониторингу 
объектов нематериального культурного наследия. В течение года вопросы 
мониторинга объектов НКН обсуждались на 3-х семинарах-совещаниях: 
-«Итоги деятельности муниципальных методических служб и культурно–досуговых 
учреждений Курганской области за 2014 год»; 
 - «Организация летнего отдыха детей» для руководителей, методистов 
муниципальных методических служб и директоров культурно-досуговых учреждений; 
- «О подготовке к годовым отчётам муниципальных методических служб и КДУ 
Курганской области за 2016 год» (составление реестра, правильное заполнение 
формы описания объектов НКН и др.). 

На основании перечней объектов, предоставленных специалистами КДУ в 
годовых отчетах за 2016 год, был составлен итоговый перечень. В течение 2016 года 
он изучался и уточнялся, вносились изменения. Специалисты муниципальных КДУ 
стали более подготовлено проводить мониторинг объектов на территории своего 
района. 
 
4. В 2016 году в Центре казачьей культуры с.Звериноголовское Звериноголовского 
района продолжилась научно-исследовательская деятельность, в которую входит 
поиск свидетелей исторических событий прошлых лет, поиск и знакомство с 
интересными людьми, хранителями устного народного творчества. Специалистами 
Центра собран и записан на аудиокассету разговор с жительницей села 
Звериноголовское Клавдией Ивановной Шеметовой (1901 г. р.), которая рассказала 
про свадебный казачий обряд, раскулачивание, проводы солдат на войну в 1914 
году. Также специалисты записали разные по тематике песни в исполнении автора. 
Это уникальная информация, знания, которые сейчас практически невозможно 
найти. В настоящее время специалистами Центра казачьей культуры ведется работа 
по расшифровке этих уникальных записей и подготовке к дальнейшим публикациям 
с целью сохранения и приумножения знаний о творчестве и народных традициях. 
 

Информационно-издательская деятельность 
 

ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества» продолжает 
активное сотрудничество со средствами массовой информации. Так в течение года в 
различных видах СМИ вышло 328 материалов по мероприятиям ГКУ КОЦНТ, из них: 
 

Сайт Радио и ТВ Публикации в СМИ Всего: 
240 46 42 328 

 
 ГТРК «Курган» является основным партнером ГКУ КОЦНТ, 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». 
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В 2016 году специалисты отдела информационного развития ГКУ КОЦНТ 
приняли участие в I этапе XI Всероссийского смотра информационной деятельности 
домов (центров) народного творчества, г. Москва. 
На смотр были представлены следующие информационные издания: 

1. X межрегиональный телевизионный фестиваль-конкурс хореографического 
творчества с участием коллективов Ассоциации «Большой Урал» и «Сибирское 
соглашение» «Зауральские узоры». Составитель Медведева Н.М., зав. отделом 
самодеятельного художественного творчества ГКУ КОЦНТ,  2014 г. 

2. Областной (в рамках Всероссийского) фестиваль народного творчества 
«Салют Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Составитель Медведева Н.М., зав. отделом самодеятельного 
художественного творчества ГКУ КОЦНТ,  2015 г. 

3. Областной телевизионный фестиваль традиционной культуры и народного 
творчества «Мальцевская земля», посвященный 120-летию со дня рождения 
Т.С.Мальцева. Составитель Соловьева В.И., зав. отделом традиционных 
национальных культур ГКУ КОЦНТ, редактор Адищева Л.Б., зав. отделом 
информационного развития ГКУ КОЦНТ, 2015 г. 

4. Областной фестиваль башкирской культуры «Сынрау торна» (поющие 
журавли). Составитель Соловьева В.И., зав. отделом традиционных национальных 
культур ГКУ КОЦНТ, редактор Адищева Л.Б., зав. отделом информационного 
развития ГКУ КОЦНТ, 2015 г. 

5. Областной праздник казачьей культуры «Пой, казачий край!». Составитель 
Соловьева В.И., зав. отделом традиционных национальных культур ГКУ КОЦНТ, 
редактор Адищева Л.Б., зав. отделом информационного развития ГКУ КОЦНТ, 2015 
г. 

6. Концертирующие коллективы самодеятельного художественного творчества 
Курганской области. Выпуск 1. Редактор и составитель Адищева Л.Б., зав. отделом 
информационного развития  ГКУ КОЦНТ, 2014 г. 

7. Концертирующие коллективы самодеятельного художественного творчества 
Курганской области. Выпуск 2. Редактор и составитель Адищева Л.Б., зав. отделом 
информационного развития  ГКУ КОЦНТ, 2015 г. 

8. Концертирующие коллективы самодеятельного художественного творчества 
Курганской области. Выпуск 3. Редактор и составитель Адищева Л.Б., зав. отделом 
информационного развития  ГКУ КОЦНТ, 2016 г. 

9. Справочно-информационный сборник о специалистах культурно-досуговых 
учреждений «Лабиринты судеб». Выпуск 1. Редактор и составитель Адищева Л.Б., 
зав. отделом информационного развития  ГКУ КОЦНТ, 2014 г. 

10.  Справочно-информационный сборник о специалистах культурно-
досуговых учреждений «Лабиринты судеб». Выпуск 2. Редактор и составитель 
Адищева Л.Б., зав. отделом информационного развития  ГКУ КОЦНТ, 2015 г. 

11. Справочно-информационный сборник о специалистах культурно-досуговых 
учреждений «Лабиринты судеб». Выпуск 3. Редактор и составитель Адищева Л.Б., 
зав. отделом информационного развития  ГКУ КОЦНТ, 2016 г. 

12. Справочно-информационный сборник материалов по итогам 
социологических исследований (2014-2016 г.г.). Составитель и редактор Радченко 
Н.В., специалист по маркетингу отдела информационного развития  ГКУ КОЦНТ, 
2016 г. 
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13. Областной телевизионный фестиваль гармонистов, частушечников и 

исполнителей бытового танца «Играй, гармонь, звени, частушка!».  Составитель 
Соловьева В.И., зав. отделом традиционных национальных культур ГКУ КОЦНТ, 
редактор Адищева Л.Б., зав. отделом информационного развития  ГКУ КОЦНТ, 2015 
г. 

14. Областной конкурс праздников районов, городов, поселков «Мелодия 
площадей», посвященный 70-летию образования Курганской области. Составитель 
Бастрикова Н.Г., зав. отделом культурно-массовых мероприятий ГКУ КОЦНТ, 
редактор Адищева Л.Б., зав. отделом информационного развития  ГКУ КОЦНТ, 
2013г. 

15. III областной смотр сельской художественной самодеятельности «Родники 
Зауральских деревень». Составитель Медведева Н.М., зав. отделом 
самодеятельного художественного творчества ГКУ КОЦНТ,  редакторы: Адищева 
Л.Б., зав. отделом информационного развития  ГКУ КОЦНТ,  Шушарина Н.А., 
специалист отдела самодеятельного художественного творчества, 2013г. 

16. Каталог по итогам областной выставки декоративно-прикладного искусства 
«Традиции и народное творчество сегодня». Составители каталога Гордиевских 
И.А., зав. экспозиционно – выставочным отделом «Народная галерея» ГКУ КОЦНТ, 
Шибанова Л.И., специалист по учетно - хранительской документации экспозиционно 
– выставочного отдела «Народная галерея ГКУ КОЦНТ, вступительная статья 
Гордиевских И.А, 2014 г. 

17. Сборник методических материалов «Из опыта работы специалистов 
культурно-досуговых учреждений Курганской области». Составитель и редактор 
Радченко Н.В., специалист по маркетингу отдела информационного развития ГКУ 
КОЦНТ, 2016 г. 

По итогам конкурса присуждены награды: 
 - диплом за издание серии выпусков «Концертирующие коллективы 
самодеятельного      
художественного творчества Курганской области». Вып.1,2,3. Ред-сост. Л.Б. 
Адищева. (2014-2016 гг.)  
- диплом за каталог областной выставки декоративно-прикладного искусства 
«Традиции и народное  
 творчество сегодня». Сост. каталога: И.А. Гордиевских, Л.И. Шибанова. – 2014 г. 
- диплом  за буклет «Зауральские узоры». Сост. Н.М. Медведева. – 2014 г.  
- диплом  за издание серии буклетов 2013-2015 гг. 
 

Специалистами ГКУ КОЦНТ подготовлены и выпущены в этом году 
информационно-методические материалы: 
1.Телефонный справочник учреждений культуры Курганской области. 
2. Информационный сборник «Лучшие  в сфере культуры» (по итогам 2015 года). 
3. Справочно-информационный сборник материалов по итогам социологических 
исследований (2014-2016 г.г.). 
4.Информационный сборник «Концертирующие коллективы самодеятельного 
художественного творчества Курганской области», вып. 3. 
5. Информационный сборник «Лабиринты судеб о специалистах культурно-
досуговых учреждений, внесших заметный вклад  в культуру Курганской области, 
вып. 3. 
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6. Сборник методических материалов «Из опыта работы специалистов культурно-
досуговых учреждений Курганской области» (электронная версия). 
7. Каталог по итогам областной выставки «Художественные промыслы и ремёсла 
Курганской области: традиции и современность». 
8. Буклет по итогам II областного конкурса изделий мастеров традиционных 
народных художественных ремёсел «Зауралье мастеровое». 
9. «Организация летнего отдыха детей в КДУ Курганской области» - методические 
рекомендации для руководителей, методистов культурно-досуговых учреждений и 
организаторам детского отдыха детей. 
10. Сборник лучших сценариев по итогам годовых отчетов муниципальных районов 
за 2015 год. 
11. Буклет по итогам XI  Межрегионального  телевизионного фестиваля-конкурса 
хореографического творчества «Зауральские узоры» с участием коллективов из 
регионов ассоциаций «Большой Урал» и «Сибирское соглашение». 
12. Каталог Областная выставка ДПИ «Художественные промыслы и ремесла 
Курганской области: традиции и современность» (электронная версия).   
13. Статья для журнала «Вестник Курганского государственного университета» о 
работе с нематериальным культурным наследием и фольклорно-этнографическим 
фондом ГКУ КОЦНТ. 
4.Областная общественно-политическая газета «Новый мир» № 10, 2016 г., 
статья «Мы вместе, и у нас всё получится!». 
5.Городская газета «Курган и курганцы», 19.03.2016 г., статья «Песни молодых». 
 
Российские СМИ: 
1. Ежемесячный иллюстрированный журнал «Клуб», Москва,  №2, 2016 г. Статья 
«Пой, казачий край!». 
2. Профессиональный журнал для руководителей и специалистов культурно-
досуговых учреждений «Дом культуры», Москва, №1, 2016 г., статья «Мальцевская 
земля» - фестиваль о хлеборобах». 
3. Профессиональный журнал для руководителей и специалистов культурно-
досуговых учреждений «Дом культуры», Москва, №7, 2016  г., статья «Мы вместе». 
 
6. Сборник материалов о самодеятельных творческих коллективах «Казачьи песни 
поёт Великая Россия» - Южно-Европейский фестиваль казачьей культуры, г.Майкоп-
2016: 
- статья об Образцовом коллективе ансамбле казачьей песни «Вольница», г.Курган;  
- статья о Народном коллективе казачьей песни «Раздолье», р.п.Лебяжье 
Лебяжевский район Курганской области; 
- статья о Народном коллективе фольклорном казачьем ансамбле «Станица», 
с.Звериноголовское, Звериноголовский район, Курганская область.  

 
Оказание методической, информационной, организационной поддержки 

муниципальным образованиям Курганской области: 
 
В 2016 г. работа сайта ГКУ КОЦНТ осуществлялась в обычном режиме с 

постоянно меняющейся обновленной информацией: 
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- 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 ГКУ КОЦНТ 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. 

ГКУ КОЦНТ внесены предложения в план на 2017 год: Ассоциации Домов 
(Центров) народного творчества Уральского федерального округа; по обмену 
опытом в сфере народного творчества с Челябинской областью.  

 
 
 
 
 
Директор  ГБУК «КОЦНТК»                                                                Т.В. Абросимова                
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                                                                                                                                    Приложение  1 

 
 

Внеплановая работа: 
взаимодействие сотрудников ГКУ КОЦНТ с другими организациями, 

ведомствами по проведению мероприятий  
 

Название 
 организации 

Вид  
 взаимодействия 

Наименование мероприятия 
(дата проведения) 

Ответственный 

1.Благотворительный 
фонд "Признание" 
(Тюмень), 
 Квилт-клуб "Сибирская 
палитра" (Тюмень). 

Совместная 
выставка  
Участвовали 6 
мастеров ДПИ 
г.Кургана 

29 января -  27 февраля 
Народный проект «Конек-
горбунек. Лоскутная сказка» 
КБУК «Курганский областной 
художественный музей», 
посвященная 200-летию П.П. 
Ершова 
(29.01 -  27.02. 2016г.), 
г.Курган 

Экспозиционно-
выставочный отдел 
«Народная галерея»: 
Гордиевских И.А. 

2.Центр военно-
патриотического 
воспитания, 
 г. Курган. 

Работа с 
творческими 
коллективами. 

Торжественное мероприятие, 
посвященное 10-летию 
образования Фронтового 
объединения участников 
боевых действий в Венгрии в 
1956 году 
(11.02.2016г.), г.Курган 

Зам. директора по 
народному творчеству 
ГКУ КОЦНТ: 
Леканова О.В. 

3.Управление культуры 
Курганской области, 
Главное Управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области  

Фотосъёмка и 
подача 
информации о 
мероприятии (Л.Б. 
Адищева) 

Семинар по инклюзивному 
танцу и танцевальной 
реабилитации проводимый  в 
рамках проекта  «Фестиваль 
«Inclusive Dance» шагает по 
планете. Устраняя барьеры, 
расширяем границы».  
(16,17 февраля 2016 г.),  
г. Курган, МБУ «Городской 
Дом народного творчества» 

Отдел 
самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М. 

4.Правительство 
Курганской области, 
Управление культуры 
Курганской области, 
ГБУ «Курганский 
областной госпиталь 
для ветеранов войн» 

Написание 
сценария,  
услуги ведущей 

Областной круглый стол 
«Воины – афганцы. 27 лет 
спустя» 
(16.02. 2016 г.), г.Курган  
 

Отдел 
самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М. 

5.Туристско-
информационный 
Центр Курганской 
области 

Совместная 
выставка  
Мастер-классы 
работы по дереву 
Кривоногов И.С. 

Международная 
туристическая выставка 
«Интурмаркет-2016»  
(19 по 22 марта 2016г.), 
г.Москва 

Экспозиционно-
выставочный отдел 
«Народная галерея»: 
Гордиевских И.А. 

6.Областная 
избирательная 
комиссия 
 

Организационная 
работа  по 
подготовке в 
конкурсе 

Областной конкурс на лучшую 
агитбригаду «Нам выбирать!» 
 

Отдел культурно-
массовых 
мероприятий: 
Бастрикова Н.Г. 

7.Департамент агро-
промышленного 
комплекса Курганской 
области 

Написание 
сценария, 
подготовка 
мероприятия, 
проведение 
мероприятия. 

Заключительный этап 
конкурса профессионального 
мастерства «Славим 
человека труда!» УФО в 
номинации «Лучший 
обвальщик мяса» 
(март 2016). 

Отдел культурно-
массовых 
мероприятий: 
Бастрикова Н.Г., 
Гостюхин В.Г. 

8.г.Москва Подготовка мастера 
ДПИ для участив 
выставке, мастер-
классе (1 чел.) 

Международная 
туристическая выставка 
«Интурмаркет-2016» 
(19 по 22 марта 2016г.) 

Экспозиционно-
выставочный отдел 
«Народная галерея»: 
Гордиевских И.А. 

9.Правительство 
Курганской области 
Департамент 

Написание 
сценария, 
подготовка и 

Открытие региональной 
выставки-форума «Дети 
Зауралья – заботимся 

Отдел культурно-
массовых 
мероприятий: 
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образования и науки 
Курганской области 

проведение 
открытия 

вместе!».  
(13 мая 2016 г.), г.Курган 

Бастрикова Н.Г. 

10. г. Екатеринбург 
«Уральские выставки» 

Подготовка и 
организация 
выставки  мастеров 
ДПИ, мастер-
классы (6 чел.) 

III Православная Троицкая 
ярмарка , с международным 
участием  
(1-6 июня 2016г.), г.Курган, 
Городской сад 
 

Экспозиционно-
выставочный отдел 
«Народная галерея»: 
Гордиевских И.А. 

11.Челябинский 
Государственный 
центр народного 
творчества 
 ГЛК «Солнечная 
долина», 

Подготовка и 
организация 
выставки  мастеров 
ДПИ, мастер-
классы (50 чел.) 

XXIV Всероссийский 
Бажовский фестиваль 
народного творчества 
(17-19 июня 2016 г.) 

Экспозиционно-
выставочный отдел 
«Народная галерея»: 
Гордиевских И.А. 

12.Правительство 
Курганской области 
 

Написание 
сценария, 
подготовка и 
проведение 
открытия. 

Церемонии открытия 
выставки-ярмарки 
товаропроизводителей 
 Северо-Казахстанской 
области Республики 
Казахстан в г. Кургане. 
Церемония приема от имени 
Губернатора Курганской 
области Кокорина А.Г. 
официальной делегации 
северо-Казахстанской 
области. 
(18 августа 2016 г.) 

Отдел культурно-
массовых 
мероприятий: 
Бастрикова Н.Г. 

13.Правительство 
Курганской области 
Департамент агро-
промышленного 
комплекса Курганской 
области 

Написание 
сценария, 
подготовка и 
проведение 
открытия. 

Открытие VII 
Межрегиональной выставки 
Уральского Федерального 
округа «Экопродукты 2016»  
(3-4 сентября 2016 г.) 

Отдел культурно-
массовых 
мероприятий: 
Бастрикова Н.Г. 

14.Управление по 
физической культуре 
спорту и туризму 
курганской области 
Туристический 
информационный 
центр курганской 
области 

Подготовка и 
организация 
выставки  мастеров 
ДПИ, мастер-
классы (5 чел.) 

Областная туристическая 
выставка-ярмарка «Индустрия 
свободного времени» ОКВЦ 
(23 сентября 2016г.) 

Экспозиционно-
выставочный отдел 
«Народная галерея»: 
Гордиевских И.А. 

15.Управление 
культуры Курганской 
области 

Подбор артистов 
для участия в 
концертной 
программе акции 

Информационно-
гуманитарная акция «Народы 
Зауралья - за мир во всём 
мире», посвященная  
Международному Дню мира 
(24 сентября 2016г.) 

Отдел культурно-
массовых 
мероприятий: 
Бастрикова Н.Г. 

16. Челябинский 
Государственный 
центр народного 
творчества 
 

Подготовка   
мастеров ДПИ для 
участия в конкурсе 

V Всероссийский конкурс 
мастеров традиционных 
ремесел и народных 
художественных промыслов 
«Урал мастеровой» (1-2 
октября 2016г.) 

Экспозиционно-
выставочный отдел 
«Народная галерея»: 
Гордиевских И.А. 

17.Курганская 
областная научная 
исследовательская 
библиотека им .А.К. 
Югова 

Подбор артистов 
для участия в 
концертной части 
мероприятия 

Торжественное мероприятие 
награждения победителей 
областного конкурса 
«Молодая литература 
Зауралья» 
(23 октября 2016г.) 

Отдел 
самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М. 

18.Администрация 
города Кургана, 
МБОУДО «Детский 
(подростковый) центр 
«Луч-П» г. Кургана 

Работа в жюри IV Открытый эстрадно-
спортивный 
хореографический фестиваль 
«Мы любим танцевать» (КЦ 
«Курган» 29 октября 2016 г.) 

Отдел 
самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М. 
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19.г.Ханты-Мансийск Подготовка 

мастеров ДПИ для 
участия в конкурсе 
(5 чел.) 

Межрегиональный конкурс 
профессионального 
мастерства в отрасли 
«Народные художественные 
промыслы»  УФО 
(28- 29 ноября 2016 г.) 

Экспозиционно-
выставочный отдел 
«Народная галерея»: 
Гордиевских И.А. 

20.г.Санкт-Петербург Участие в конгрессе 
с докладом 
Гордиевских И.А. 

V международный культурный 
форум. В рамках форума 
прошел международный 
ремесленный конгресс 
«Народное творчество и 
нематериальное культурное 
наследие» 
(1-3 декабря 2016г.) 

Экспозиционно-
выставочный отдел 
«Народная галерея»: 
Гордиевских И.А. 

21.г.Москва Подготовка мастера 
ДПИ для участия в 
конкурсе (1 чел.) 

Всероссийском конкурсе 
«Русь мастеровая» 
(14-15 декабря 2016г.) 

Экспозиционно-
выставочный отдел 
«Народная галерея»: 
Гордиевских И.А. 

22.г.Москва Подготовка  
мастеров для 
участия в выставке-
ярмарке (5 чел.) 

XVI выставка-ярмарка 
народных художественных 
промыслов России «ЛАДЬЯ. 
Зимняя сказка-2016» 
(14-18 декабря  2016г.) 

Экспозиционно-
выставочный отдел 
«Народная галерея»: 
Гордиевских И.А. 
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                                                                                                             Приложение 2 

 
Информационное обеспечение ГКУ КОЦНТ 

 
Средства массовой информации г. Кургана и Курганской области являются постоянными 

информационными партнерами ГКУ КОЦНТ: (ВГТРК, «Курган-РУ» печатные издания «Новый мир» и 
«Курган и курганцы»). Также специалисты Центра сотрудничают и с центральными российскими 
издательствами.  

В 2016 году вышли статьи: 
-статья Адищевой Л.Б. "Пой, казачий край!", Журнал "Клуб", Москва,  № 2, 2016 г. 
-статья Адищевой Л.Б. "Мальцевская земля" -  фестиваль о хлеборобах". Журнал "Дом культуры", 
Москва, № 1, 2016 г. 
-статья Адищевой Л.Б. "Мы вместе, и у нас всё получится!", газета "Новый мир" № 10, 2016 г. 
-статья Адищевой Л.Б. "Песни молодых", газета "Курган и курганцы", 19.03.2016 г. 
-статья Адищевой Л.Б. «Мы вместе», журнал «Дом культуры», Москва, №7, 2016  
                       

Публикации в СМИ 
 
№ 
п/п 

Название газеты Название статьи 2016г. 
дата 

Автор 

1. «Курган и курганцы» «Молоко любит керамику» 16.01 Ксения Павлиди 
2. «Новый мир» «Волшебные узоры» 21.01 Александр Теплухин 
3. «Курган и курганцы» «Сказку разобрали по лоскуткам» 04.02. Ксения Павлиди 
4.  «Новый мир» «Новая жизнь Конька-Горбунка» 09.02. Татьяна Маковеева 
5. Журнал «Дом культуры», 

г.Москва 
«Мальцевская земля - фестиваль о 
хлеборобах» 

№ 1 Лариса. Адищева 

6. Журнал «Клуб», г. 
Москва 

«Пой, казачий край» № 2 Лариса Адищева 

7. «Курган и курганцы» Анонс обл.хорового  фестиваля  «Поёт 
Зауралье» 

25.02 Инна Эммерих 
 

8. «Курган и курганцы» Анонс  областного фестиваля 
художественной самодеятельности 
старшего поколения «Мы -вместе» 

25.02 Инна Эммерих 
 

9. «Новый мир» «Мы вместе и у нас всё получится!» 10.03. Лариса Адищева 
10.  «Курган и курганцы» «Песни молодых» 19.03. Лариса Адищева 
11. «Новый мир» «Самая  мужская профессия» 22.03. Надежда Богомягкова 
12. «Новый мир» «Покорять Урал вокалом» 22.03. Всеслав Теплов 
13. «Курган и курганцы» «Душевный юбилей» 26.03. Ксения Павлиди 
14. «Новый мир» Рукодельное наследие Зауралья» 21.04. Александр Теплухин 
15. «Курган и курганцы» «Историю облачить в кружева» 05.05. Ксения Славина 
16. «Курган и курганцы» «С зауральским акцентом» 17.05. Ксения Славина 
17. 
 

«Курган и курганцы» «Время творить» 28.05 Ксения Павлиди 

18. «Новый мир» «Рукотворная сказка» 31.05 Светлана Тельминова 
19. 
 

«Новый мир» «Дети по-башкирски пели про солнышко» 03.06 Татьяна Маковеева 

20. 
 

«Курган и курганцы» «Зауральские  версты» 16.06 Ксения Павлиди 

21. 
 

«Курган и курганцы» «Кукольное дефиле» 09.07. Ксения Славина 

22. 
 

«Новый мир» «Сабантуй-каждый празднуй и ликуй!» 14.07. Татьяна Маковеева 

23. «Новый мир» «Раззудись, плечо! Размахнись, рука!» 21.07. Татьяна Маковеева 
24. «Курган и курганцы» «Мелодия души» 26.07. Ксения Славина 
25. «Новый мир» «Прославляя святыню Зауралья» 28.07. Татьяна Маковеева 
26. «Курган и курганцы» «Дружба народов» 23.08. Дарья Никитченко 
27. «Зауралье» «Мастера-рукоднльники» 24.08. Екатерина 

Черепанова 
28. «Новый мир» «Игла и нитки живописца» 13.09. Мария Цисарева 
29. «Новый мир» «Пой, казачий край!» 29.09. Татьяна Маковеева 
30. «Новый мир» «Послание от звезд пэчворка» 06.10. Татьяна Маковеева 
31. «Курган и курганцы» «Азбука мизансцены» 11.10. Инна Эммерих 
32. «Новый мир» «Любите ли вы театр?» 25.10. Татьяна Маковеева 
33. «Новый мир» «Национальный акцент» 03.11. Татьяна Маковеева 
34. «Новый мир» «Здесь живет творчество» 10.11. Татьяна Маковеева 
35. «Новый мир» «Танцевальная вышивка «Зауральских 

узоров» 
10.11. Татьяна Маковеева 

36. «Курган и курганцы» «Танцевальный импульс Зауралья» 10.11. Татьяна Кошкарова 
37. «Новый мир» «Мастера народных промыслов» 06.12. Татьяна Маковеева 
38. «Зауралье» «Куда уходит детство» 14.13 Татьяна Маковеева 
                                          ИТОГО: 38  
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Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Курган» и компания 

«КУРГАН.РУ» являются постоянными информационными партнерами Центра. В течение 2016 года были 
освещены следующие мероприятия: 

 
п/п 

Вид продукции 
(аудио  ролик, видео 

ролик) 

Размещение в 
эфире 

Дата выхода в 
эфир 

2016   год 

Кол-во 
выхо 
дов 

Название 
мероприятия 

1. Аудио ролик Обл. радио 12.01 
13.01. 

6 Анонс выставки «Керамика, дерево, 
стекло» 

2. Аудио ролик Обл. радио 13.01, 
14.01. 

6 Открытие выставки «Керамика, дерево, 
стекло» 

3. Видео ролик ВГТРК «Курган» 
«Россия-1» 
«Россия-24» 

13.01 
14.01 

 
14.04 
15.04 

4 
 
 

2 

Открытие выставки «Керамика, дерево, 
стекло» 

4. Видео ролик Kurgan-ru 
(канал СТС) 

13.01 
14.01 

4 Открытие выставки «Керамика, дерево, 
стекло» 

5. Аудио ролик Обл. радио 01.02 6 «Конёк -Горбунок» 
 

6. Видео ролик ВГТРК «Курган» 
- «Россия 1» 

02.02. 
03.02. 

2 
2 

«Конёк-Горбунок. Лоскутная мозаика» 
 

7. Видео ролик ВГТРК «Курган» 
«Россия-1» 
-«Россия-24» 

02.02. 
 
 

03.02. 

1 
 
 

1 

«Конёк -Горбунок» 
 
 
 

8. Видео ролик ВГТРК «Курган»- 
- «Россия 1» 

17.02. 
18.02 

1 
4 

«Урало-Сибирская - Зауральская 
роспись» 
 
 

9. Видео ролик ВГТРК «Курган» - 
«Россия 1» 
-«Россия-24» 

17.02 
 
 

18.02 

1 
 
 

1 

«Урало-Сибирская - Зауральская 
роспись» 
 

10 Видео ролик ВГТРК «Курган» 
- «Россия 1» 

25.02 2 «Урало-Сибирская - Зауральская 
роспись» 
 

11. Видео ролик ВГТРК «Курган» 
- «Россия 1» 

25.03 
28.03 

1 
1 

День работника культуры 
 

12. Видео ролик Kurgan-ru 
(канал СТС) 

25.03 
26.03 
28.03. 

1 
1 
2 

День работника культуры 

13. Аудио ролик Обл. радио 28.03 6 День работника культуры 
14. Видео ролик ВГТРК «Курган» 

- «Россия 1» 
18.04. 1 Открытие выставки «Художественные 

промыслы и ремёсла Курганской 
области: традиции и современность» 

15. Видео ролик ВГТРК «Курган» 
- «Россия 1» 

19.04. 1 Обл. конкурс на лучшую агитбригаду 
«Нам выбирать» 

16. Видео ролик ВГТРК «Курган» 
- «Россия 1» 

28.04. 
29.04 

1 
1 

Открытие выставки «Зауральский  
костюм, 
Кружево, вышивка».  

17. Аудио ролик Обл. радио 29.04. 6 Открытие выставки «Зауральский  
костюм, 
Кружево, вышивка». 

18. Аудио ролик Обл. радио 19.05 6 Анонс  II областного конкурса изделий 
мастеров традиционных народных 
художест-венных ремёсел «Зауралье 
мастеровое» 

19. Видео ролик ВГТРК «Курган» 
- «Россия 1» 

23.05 
 

3 
 

Межрайонный фестиваль татарской 
традиционной культуры «Жидеген – 
чишма» (в рамках II Межрегио-
нального фольклорного фестиваля 
националь-ных культур тюркских 
народов «Зауральские версты») 

20. Видео ролик ВГТРК «Курган» 
- «Россия 1» 

28.05 

 

1 II областной конкурс мастеров 
традиционных народных 
художественных ремёсел «Зауралье 
мастеровое» 

21. Аудио ролик Обл. радио 30.05 
31.05 

2 
1 

II областной конкурс мастеров 
традиционных народных художест-
венных ремёсел «Зауралье 
мастеровое» 

22. Видео ролик Kurgan-ru 
(канал СТС) 

30.05 2 II областной конкурс мастеров 
традиционных народных художес-
венных ремёсел «Зауралье 
мастеровое» 

23. Аудио ролик Обл. радио 3.06 3 Анонс персональной выставки 
О.Н.Смолиной 

24. Видео ролик ВГТРК «Курган» 
- «Россия -1» 

 
 

 
 

Открытие персональной выставки 
О.Н.Смолиной 
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-«Россия-24» 6.06 

7.06 
4 
4 

25. Аудио ролик Обл. радио 7.06 
8.06 

1 
2 

Открытие персональной выставки 
О.Н.Смолиной 

26. Прямой эфир Обл. радио 10.06 1 День России, анонс предстоящих 
мероприятий Центра. Выступление 
Абросимовой Т.В., Уфимцева В.Д. 

27. Видео ролик ВГТРК «Курган» 
- «Россия -1 

20.06 
21.06 

1 
1 

Русский православный, календарный 
праздник «Троица» 

28. Видео ролик ВГТРК «Курган» 
- «Россия -1 
«Россия-24» 

8.07 
9.07 

 
10.07 

2 
2 
 

2 

Выставка клуба авторской куклы 
«КуМа» 

29. Аудио ролик Обл. радио 11.07 2 Выставка клуба авторской куклы 
«КуМа» 

30. Видео ролик Kurgan-ru 
(канал СТС) 

07.07 2 Выставка клуба авторской куклы 
«КуМа» 

31. Видео ролик ВГТРК «Курган» 
- «Россия -1 
«Россия-24 

11.07 
 
 

12.07 
13.07 

4 
 
 

2 

Праздник «Сабантуй-2016» 

32. Видео ролик Kurgan-ru 
(канал СТС 

12.07 2 Праздник «Сабантуй-2016» 

33. Аудио ролик Радио России 
(Курган) 

25.07 2 Праздник «Сабантуй-2016» в 
программе И. Стуковой 

34. Видео ролик ВГТРК «Курган» 
- «Россия -1 

 
 

18.07 

 
 

3 

Праздник сенокоса 

35. Видео ролик ВГТРК «Курган» 
- «Россия -1 
 
«Россия-24 

 
 

22.07 
25.07 
23.07 

 
 

3 
1 

Фестиваль «Чимеевская святыня» 

36. Видео ролик Kurgan-ru 
(канал СТС) 

22.07 
23.07 

3 
1 

Фестиваль «Чимеевская святыня» 

37. Аудио ролик Радио России 
(Курган) 

25.07 6 Фестиваль «Чимеевская святыня» 

38. Видео ролик ВГТРК «Курган» 
- «Россия -1 
 
«Россия-24 

 
 

22.08 
 

23.08 

 
 

3 
 

2 

Представление славянских и тюркских 
традиционных национальных подворий 
«Перекресток дружбы»  и выставки 
ДПИ «Город мастеров» в рамках Дня 
города 

39. Видео ролик Kurgan-ru 
(канал СТС 

22.08 3 Представление славянских и тюркских 
традиционных национальных подворий 
«Перекресток дружбы»  и выставки 
ДПИ «Город мастеров» в рамках Дня 
города 

40. Аудио ролик Радио Росиии –
(Курган) 

13.09 2 Открытие персональной  выставки 
Л.В.Абрамовской 

41. Видео ролик ВГТРК «Курган» 
- «Россия -1 
«Россия-24 

15.09 
16.09 

 
16.09 

2 
1 
 

1 

Открытие персональной выставки 
Л.В.Абрамовской 

42. Видео ролик ВГТРК «Курган» 
- «Россия -1 
«Россия-24» 

18.10 4 
 
 

1 

Фестиваль «Азбука мизансцены» 

43. Видео ролик ВГТРК «Курган» 
- «Россия -1 

01.11 1 Анонс фестиваля «Зауральские узоры» 

44. Видео ролик ВГТРК «Курган» 
- «Россия -1 
«Россия-24» 

08.11 
 
 

08.11 

2 
 
 

2 

Фестиваль-конкурс  «Зауральские 
узоры» 

45. Видео ролик ВГТРК «Курган» 
- «Россия -1 
«Россия-24» 

 
 

13.12 

 
 

2 

Выставка М.Яборовой 

46. Видео ролик ВГТРК «Курган» 
- «Россия -1, 
-«Россия-24» 

 
 

27.12 
28.12 

 
 

2 
1 

Выставка-ярмарка «Рождественские 
чудеса» 

               ИТОГО: 163  

 
Выступление на радио сотрудников Центра: 

1. 9 июня 2016г. Тема: «Организация празднования Дня России». Директор ГКУ КОЦНТ Абросимова 
Т.В.,  Председатель совета Ассамблеи народов Зауралья Уфимцев В.Д.  
2.3 ноября 2016г. Тема: «Организация празднования Дня народного единства». Директор ГКУ КОЦНТ 
Абросимова Т.В.,  Председатель совета Ассамблеи народов Зауралья Уфимцев В.Д.  
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3. 13 декабря 2016г. Тема: «Взаимодействие ГКУ КОЦНТ с Ассамблеей народов Зауралья. 
Ознакомление с проектом «Зауральские версты». Директор ГКУ КОЦНТ Абросимова Т.В.,  
Председатель совета Ассамблеи народов Зауралья Уфимцев В.Д.  

           Впервые размещена информация на портале «КУЛЬТУРА.РФ», портале «Развитие села», сайте 
Государственного Российского Дома народного творчества. 

 
Материалы на информационном портале «КУЛЬТУРА.РФ»: 

- Передвижная выставка конкурсных работ X Всероссийского фестиваля декоративного искусства 
современного текстильного творчества  «Лоскутная мозаика России» (привязка к месту, событие, 
статья); 
- Заключительный гала-концерт и церемония награждения победителей III регионального фестиваля 
любительского театрального искусства  «Азбука мизансцены» (привязка к месту, событие). 
- Выставка женских рукоделий «Новогодние праздники»; 
- Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Рождественские чудеса». 
 

На портале «Развитие села» размещены: 
-Областной телевизионный фестиваль традиционных календарных праздников народов Зауралья 
«Зауральские версты». 
- Областной фестиваль башкирской культуры «Сынрау торна» («Поющие журавли»). 
 

На сайте Государственного Российского Дома народного творчества 
размещен материал о проведении XI Межрегионального телевизионного фестиваля-конкурса 
хореографического творчества «Зауральские узоры» (статья, фото). 
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                                                                                                                                              Приложение 3 

 
Организация работы аттестационной комиссии  

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

 На 01.01.2016 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» 

№ Район Вок.-хоровой  
жанр 

Муз. жанр Хореограф. 
жанр 

Театр. 
 жанр 

Оригин. 
 жанр 

Всего: 

1. Альменевский 21/134 - 11/89 4/22 - 36/245 
2. Белозерский 31/287 2/20 21/197 23/248 - 77/752 
3. Варгашинский 67/547 2/10 46/528 46/460 - 161/1545 
4. Далматовский 65/561 3/49 35/308 47/442 - 150/1360 
5. Звериноголовский 18/155 3/22 2/18 20/199 - 43/394 
6. Каргапольский 68/736 2/12 44/487 65/598 - 179/1833 
7. Катайский 57/496 3/23 37/489 42/443 - 139/1451 
8. Кетовский 71/665 2/14 44/469 32/437 - 149/1585 
9. Куртамышский 83/684 5/51 30/279 37/392 - 155/1406 
10. Лебяжьевский 79/556 2/25 12/175 51/461 - 144/1217 
11. Макушинский 44/385 - 15/108 14/131 - 73/624 
12. Мишкинский 27/266 1/5 10/126 16/163 - 54/560 
13. Мокроусовский 43/285 - - 15/136 - 58/421 
14. Петуховский 24/198 - 10/83 18/169 - 52/450 
15. Половинский 50/409 5/27 11/88 8/79 - 74/603 
16. Притобольный 22/160 2/20 7/79 16/156 - 47/415 
17. Сафакулевский 47/265 - 20/100 8/82 - 75/447 
18. Целинный 29/238 2/10 17/123 13/123 1/5 62/499 
19. Частоозерский 11/81 2/8 7/48 9/67 - 29/204 
20. Шадринский 76/650 5/44 30/278 28/301 - 139/1273 
21. Шатровский 35/302 4/22 4/134 4/55 - 47/513 
22. Шумихинский 64/744 - 15/235 46/420 - 125/1399 
23. Щучанский 75/523 3/16 34/300 40/359 - 152/1198 
24. Юргамышский 52/534 1/7 22/169 27/287 - 102/997 
25. г. Курган 9/151 - 30/876 10/141 - 49/1168 
26. г. Шадринск 18/328 6/91 17/541 11/220 4/175 56/1355 
 Итого 1186/10340 55/476 531/6327 650/6591 5/180 2427/23914 
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                                                                                                                                          Приложение 4 
 

Во исполнение Перечня поручений Президента РФ 
«Мониторинг состояния и развития языков народов России (04.07.2015 г. №Пр-1310) 

 
1.Информация по итогам проведения мониторинга 

состояния и развития языков народов России, проживающих в Курганской области 
за 2015-2016 годы 

 
В сентябре 2015 года руководителям муниципальных органов управления культурой от ГКУ 

КОЦНТ было направлено информационное письмо с просьбой предоставления информации о 
состоянии и развитии языков народов, проживающих на территории Курганской области в 2015 году. 

В первом мониторинге приняли участие 18 муниципальных районов и г.Курган (не приняли 
участие: Белозерский, Варгашинский, Кетовский, Мокроусовский, Петуховский, Щучанский, 
Юргамышский районы и г.Шадринск).  

После получения информации о состоянии и развитии языков народов, проживающих на 
территории Курганской области в 2015 году от руководителей муниципальных органов управления 
культурой специалисты ГКУ КОЦНТ составили электронную базу данных ответственных лиц за 
проведение данного мониторинга. Проанализировав данную информацию, было выявлено 
следующее. 

В учреждениях культуры (учреждения клубного типа и библиотеки) большинства 
муниципальных районов Курганской области проводятся такие формы работы по развитию языков, 
как: 

- в культурно-досуговых учреждениях – организация Школ и факультетов и факультативов 
национального языка (татарский, башкирский, казахский), создание кружков национального (родного) 
языка, проведение «круглых столов», «уроков родного языка», «вечеров-портретов» с участием 
старожил разных национальностей района и села, создание на базе Домов культуры и сельских 
клубов самодеятельных коллективов национальной песни, танца, инструментальных коллективов и 
национальных театров; проведение районных и межрайонных праздников и фестивалей 
национальных культур (славянские, тюркские народы); конкурсы красоты (национальные); 

- в библиотеках - проведение тематических выставок литературы (обзор литературы), дней 
информации (информационных часов), тематических викторин, конкурсов детского рисунка, единого 
Дня национальных литератур, игр-путешествий, выставки-диалога, литературных часов, презентации 
книжной выставки, разучивание национальных игр, оформление стендов.  

В 2016 году сотрудники ГКУ КОЦНТ продолжили работу по мониторингу состояния и развития 
языков народов России, проживающих в Курганской области (с 2016 г. информацию предоставляют 
все муниципальные районы ежеквартально). 

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

В период летних каникул в большинстве муниципальных районов на базе 
общеобразовательных школ, клубные и библиотечные работники совместно с педагогами провели 
ряд мероприятий по развитию языков народов, проживающих на территории Курганской области.  

Наряду с традиционными мероприятиями, проведены конкурсы летнего чтения, акции «Время 
читать», познавательные программы «100 народов - 100 языков», различные тематические 
викторины, презентации книжных выставок по языкам народов, игровые программы знатоков русского 
языка, праздники красивой речи. 

С началом 2015-2016 учебного года прошли классные часы, часы общения, библиотечные 
уроки, беседы по данной теме.  
 Ко Дню народного единства в КДУ области были проведены праздничные мероприятия, где 
звучали песни и стихи на армянском, азербайджанском, башкирском, белорусском, грузинском, 
чечено-ингушском, чувашском, еврейском, казахском, татарском, таджикском, мордвинском и 
узбекском  языках. 
 Ко Дню матери и Дню пожилого человека в Альменевском, Сафакулевском, Щучанском 
районах прошли концерты на татарском и башкирском  языках. 

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

В Шадринском районе работники отдела культуры провели аппаратное совещание 
«Сохранение и развитие родного языка». В районных учреждениях культуры проведены круглые 
столы «Славим живое русское слово», уроки родного языка, презентации книг писателей 
Шадринского края «Родная сторонка», праздники «Славим родной язык».  
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В селе Кызылбай Шатровского района изучают татарский язык - традиционными 

мероприятиями стали: конкурсы стихов на татарском языке, литературные часы.  
 В г. Кургане (МБУ «Городской Дом народного творчества») прошёл ряд мероприятий: 
открытые уроки татарского языка, конкурс чтецов (армяне, казахи, азербайджанцы), концертная 
программа на татарском языке. 

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

В МКУК «Шумихинский районный Дом культуры», Центре досуга и кино «Родина», Детской 
школе искусств специалисты провели «Библейские и коранические чтения» с участием Муфтия, 
гостей из г. Кургана и г. Уфы (такие чтения в районе проводятся 1 раз в месяц: октябрь, ноябрь, 
декабрь). Подобные чтения планируется провести в 2017 г. в Сафакулевском и Альменевском 
районах. 
 2016 год был объявлен Годом российского кино, в рамках которого были проведены: кино-
викторины, видео-уроки, виртуальные экскурсии. В Шадринском районе прошли мероприятия: 
кинолекторий «Волшебный мир кино», киновикторина «Крылатые фразы», мультисеанс «Читаем 
книгу – смотрим мультфильм» по сказкам Сутеевой. 
 К уже используемым формам работы по развитию языков в муниципальных районах, 
специалистами ГКУ КОЦНТ был предложен Проект программы двухгодичного, трехгодичного 
межтерриториального семинара-практикума по русской традиционной народной культуре «Истоки», 
включающего в себя такие разделы, как: «Дети и народные календарные праздники», «Народные 
традиции в семье», «Народная хореография», «Народные игры», «Народный костюм», «Декоративно-
прикладное творчество». Данный проект программы подготовлен для таких категорий специалистов, 
как: воспитатели детских домов, школ-интернатов, заместителей директоров по воспитательной 
работе и классных руководителей общеобразовательных школ, работников районных (городских) и 
сельских Домов культуры, работников учреждений дополнительного  образования.  
 Разработан и направлен в Альменевский, Сафакулевский,  Щучанский, Шумихинский, 
Шадринский, Шатровский, Целинный районные отделы культуры Проект программы «Двухгодичная 
межтерриториальная школа традиционной татарской народной культуры «Истоки»: «Дети и татарские 
народные календарные праздники». 
 В течение года в регионе были проведены следующие мероприятия: 
1) 26-28 октября 2016 г. состоялся областной обучающий семинар «Художественное творчество 
коллективов татарской культуры в культурном пространстве Курганской области» с участием 
специалистов Республики Татарстан по вокалу, режиссуре и хореографии, в котором приняло участие 
около 50 человек; 
2) 21-23 ноября 2016 г. в Сафакулевском и Альменевском района прошли мастер-классы для 
руководителей и участников башкирских самодеятельных коллективов. В мероприятии приняли 
участие около 80 человек. Мастер-классы провели лучшие специалисты учреждений культуры 
Республики Башкортостан; 
3) В Катайском районе прошёл семинар «Народное творчество – коллективное творчество народных 
масс», в котором приняло участие 50 человек. 
4) Районный семинар «Роль родного языка в современном мире» прошёл в отделе культуры 
Администрации Шадринского района. 
 17  ноября 2016 г. на областном семинаре-совещании руководителей муниципальных 
методических служб и директоров культурно-досуговых учреждений «О подготовке к годовым отчётам 
муниципальных методических служб и культурно-досуговых учреждений Курганской области за 2016 
год» специалистами ГКУ КОЦНТ, в качестве методической помощи даны рекомендации по 
организации в муниципальных районах разнообразных форм работы по развитию языков народов 
России в Курганской области.  
 Ежегодно специалисты муниципальных районов пополняют областной фольклорно-
этнографический фонд «Фольклор Зауралья» ГКУ КОЦНТ материалами «Язык моих предков». 
 Сохранять национальные языки населению в основном помогают 18 общественных 
национально-культурных объединений, которые входят в  состав Ассамблеи народов Зауралья. 
Каждое объединение в поддержку своего родного языка ежегодно проводит ряд мероприятий - 
традиционные Дни национальных культур, Дни Республик, народные календарные праздники, 
тематические концерты. 
 В Курганской области работают 15 центров национальных культур (8 славянских и 7 
тюркских). Каждое проведённое мероприятие способствует работе по развитию языков народов 
России, проживающих в Курганской области.  
 Проведя анализ предоставляемой информации за 2015-2016 годы, считаем, что 
учреждениями культуры Курганской области работа по поддержке и развитию языков ведётся 
удовлетворительно. 
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2. Информация о проделанной работе ГКУ КОЦНТ по вопросу  

«Оказание содействия развитию хорового движения, созданию и деятельности детских хоровых 
коллективов в 2014, 2015, 2016 г.г.  

 
               Творческие лаборатории: 

№ Наименование мероприятия Сроки и место 
проведения 

Кол-во  
уч-ов 

1. Творческая лаборатория в рамках первого тура XII конкурса 
молодых исполнителей «Песня не знает границ»  Уральского 
федерального округа – сезон 2014 г. 

16.03.2014 
МБУ «Культурный 
центр  «Курган»  

25  

2. Творческая лаборатория в рамках XVIII открытого Фестиваля 
молодых  исполнителей патриотической песни «Родина. Честь. 
Слава», посвященный Году культуры в России  

07.04.2014 
МБУ «Культурный 
центр  «Курган» 

15  

3. Творческая лаборатория в рамках Областного фестиваля хоров и 
вокальных ансамблей  «ПОЁТ ЗАУРАЛЬЕ».  

27.11. 2014 
ГБПОУ «Курганский 
областной  колледж 

культуры» 

15  

4. Творческая лаборатория первого тура 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. 

15.03.2015 
МБУ «Культурный 
центр  «Курган» 

28  

5. Творческая лаборатория в рамках XIX открытого Фестиваля 
молодых  исполнителей гражданской и патриотической песни 
«Родина. Честь. Слава».  

06.04.2015 
МБУ «Культурный 
центр  «Курган» 

25  

6. Творческая лаборатория Регионального (в рамках 
Всероссийского) хорового фестиваля. 

26.02.2016 
ГБПОУ «Курганский 
областной  колледж 

культуры» 

40  

7.  Творческая лаборатория первого тура 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» 

25  

8. Творческая лаборатория XX областного фестиваля молодых 
исполнителей гражданской и патриотической песни «Родина. 
Честь. Слава»,  

  посвящённого Году российского кино. 

16.04.2016 
ГКУ КОУНБ им. А.К. 

Югова 

30  

 

Статистические данные творческих коллективов по вокально-хоровому направлению 
со званием «Заслуженный коллектив народного  творчества РФ», «Заслуженный коллектив 

 народного творчества Курганской области», «образцовый самодеятельный коллектив» 
 «Народная самодеятельная студия»  в 2014, 2015, 2016  годах: 

 
№ Название района 2014 год 2015 год 2016 год 

Вокально-хоровое 
направление 

Вокально-хоровое 
направление 

Вокально-хоровое 
направление 

1. Альменевский - - - 
2. Белозерский 1(нар.) 1(нар.) 1(нар.) 
3. Варгашинский 1(нар.) 1(нар.) 1(нар.) 
4. Далматовский 2(нар.) 2(нар.) 2(нар.) 
5. Звериноголовский    
6. Каргапольский 6(нар.) 

3(обр.) 
6(нар.) 
3(обр.) 

6(нар.) 
3(обр.) 

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

1(засл.) 
2(нар.) 
1(обр.) 

1(засл.) 
3(нар.) 
1(обр.) 

8. Кетовский 1(засл.) 
4(нар.) 

1(засл.) 
4(нар.) 

1(засл.) 
4(нар.) 

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

1(обр.) 
1(нар.) 
1(обр.) 

1(нар.) 
1(обр.) 

18. Целинный 2 (нар.) 2 (нар.) 2 (нар.) 
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19. Частоозерский - - - 
20. Шадринский 1(нар.) 1(нар.) 1(нар.) 
21. Шатровский 1(нар.) 1(нар.) 1(нар.) 
22. Шумихинский 1(нар.) 

1(обр.) 
1(нар.) 
1(обр.) 

1(нар.) 
1(обр.) 

23. Щучанский 1(нар.) 1(нар.) 1(нар.) 
24. Юргамышский 6(нар.) 6(нар.) 7(нар.) 
25. г. Курган 1 (засл.) 

19 (нар.) 
6 (обр.) 

2 (засл.) 
18 (нар.) 
8 (обр.) 

2 (засл.) 
19(нар.) 
8 (обр.) 

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

1(засл.) 
4(нар.) 
2(обр.) 

1(засл.) 
7(нар.) 
2(обр.) 

 Итого: 89 
(4/72/13) 

92 
(5/71/16) 

99 
(5/78/16) 

 
 

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 

4. Областной (в рамках Всероссийского) фестиваль народного 
творчества  «Салют Победы», посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(территориальный этап) 

13.04.2014  
с. Кетово, 
19.04.2014 

р.п. Лебяжье, 
20.04.2014 

р.п.Юргамыш, 
28.04.2014 ООО «ДКМ»  г. 

Курган, 
06.05.2014 г. МБУ ЦКиД 

«Спутник»  
08.05.2014 

р.п. Каргаполье 
19.05.2014г. отсмотр программ 

по дискам 

1330 1550 

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

20.07.14-21.07.14  
 с.Чимеево, Белозерский 

район, Курганская область 

306 500 

6. Второй этап Всероссийского фестиваля народного творчества 
«САЛЮТ ПОБЕДЫ», посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

19.09.14 – 22.09.2014 
г. Пермь  

30 1200 

7. Областной фестиваль хоров и вокальных ансамблей «Поет 
Зауралье» 

27.11.2014 
г. Курган 

500 700 

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 

9. Областной фестиваль художественной самодеятельности 
старшего поколения «Победа остается молодой» 

март-апрель, 
МБУ «Культурный центр  

«Курган» 

  

10. Областной телевизионный фестиваль народного творчества  
«Мальцевская земля», посвященный 120-летию со дня рождения 
Т.С.Мальцева (территориальный этап) 

март-ноябрь, 
муниципальные районы 

 

  

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» 

149  
 

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 

13. Гала-концерт областного (в рамках Всероссийского) фестиваль 
народного творчества «Салют Победы», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 г.  

25 апреля 2015 г.  ООО «ДКМ» 210  120 

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

19.07.15 
ГАУ «Курганская областная 

филармония» 

1000 
  

1200 

15. Областной детский фестиваль народного творчества «ПЛАНЕТА  
БИБИГОН» 
 

03.10.2015., 10.10.2015., 
17.10.2015., 24.10.2015 

  МБУ «Культурный центр  

459 
 

575 
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«Курган» 

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 «Мы вместе» 

март-апрель 2016 г., 
МБУ «Культурный центр  

«Курган» 

  

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 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Государственное казённое учреждение 
«Курганский областной Центр народного творчества» 

 
Сведения Наименование показателя 

1. Привлечение внебюджетных 
средств учреждением (средства 
спонсоров) 

- 

2. Размеры доходов от платных 
услуг учреждения (общий размер за 
2016 г., на сколько процентов 
увеличился/уменьшился объем 
средств, полученных от платных 
услуг по сравнению с 2015 г.) 

2015 г.- 49.135-00 
2016 г. – 316.805-00 
Размеры доходов от платных услуг учреждения увеличилось на 545%. 

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

из них на заработную плату: 

Процент доходов = 4,48%. 
 
 
 
 
На заработную плату % нет, всё из средств доходов. 

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

 
 
 

Российские СМИ: 
 

1. В 2016 году, материалы по итогам мероприятий, подготовленные 
специалистами ГКУ КОЦНТ были опубликованы в 3-х российских журналах: 
- профессиональный журнал для руководителей и специалистов культурно-
досуговых учреждений «Дом культуры», г.Москва, №1, 2016 г., статья 
«Мальцевская земля» - фестиваль о хлеборобах»; 
- ежемесячный иллюстрированный журнал «Клуб», г.Москва, №2, 2016 г., статья 
«Пой, казачий край!»; 
- профессиональный журнал для руководителей и специалистов культурно-
досуговых учреждений «Дом культуры», г.Москва, №7, 2016  г., статья «Мы -
вместе». 



2. Специалистами ГКУ КОЦНТ подготовлены материалы о 3-х творческих 
коллективах Курганской области, которые включены в Сборник материалов о 
самодеятельных творческих коллективах «Казачьи песни поёт Великая Россия» - 
Южно-Европейский фестиваль казачьей культуры, г.Майкоп-2016 (книга): 
- статья об Образцовом коллективе ансамбле казачьей песни «Вольница», рук. 
Наталья Саверская, г.Курган;  
- статья о Народном коллективе ансамбле казачьей песни «Раздолье», рук. 
Дмитрий Хлыстунов, Лебяжьевский район; 
- статья о Народном коллективе фольклорном казачьем ансамбле «Станица», 
рук. Лидия Воденникова, Звериноголовский район. 
 

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

межрегиональных мероприятиях: 
 
Всероссийский уровень 
1. Всероссийский хоровой фестиваль в 2016 году, г.Екатеринбург (май, 2016 г.). 
Принял участие Народный коллектив хор «Живая Русь», рук. В.Малыхина, 
Юргамышский район (диплом лауреата III степени). 
2. Всероссийский детский фестиваль народного творчества «Вместе мы – 
Россия», г.Москва (июнь, 2016 г.). Принял участие Образцовый коллектив 
ансамбль народного танца «Улыбка», рук. В.Баев, г.Курган (диплом лауреата I 
степени). 
3. XXIV Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества, г.Челябинск 
(июнь, 2016 г.). Приняли участие солисты, творческие коллективы и мастера 
народных художественных ремёсел из Катайского, Кетовского, Целинного, 
Шадринского районов, а также г.г.Шадринска, Кургана (2 диплома лауреата II 
степени, 1 диплом лауреата III степени, мастера - дипломанты). 
4. V Всероссийский конкурс мастеров традиционных ремёсел и народных 
художественных промыслов «Урал мастеровой», г.Челябинск (октябрь, 2016 г.). 
Приняли участие мастера г.Кургана и г.Шадринска (диплом Гран-при). 
5. Всероссийская творческая лаборатория «Основы методики работы с казачьим 
фольклорным коллективом» (в рамках регионального этапа Всероссийского 



фольклорного конкурса «Казачий круг»), г.Липецк (октябрь, 2016 г.). Приняли 
участие Н.В.Саверская, г.Курган и Д.М.Хлыстунов, Лебяжьевский район. 
6. VI Всероссийский конкурс солистов, ансамблей народной песни и 
инструментальной культуры «Сибирские родники» (с международным участием), 
г.Тюмень (декабрь, 2016 г.). Приняла участие вокальная группа «Горицвет», рук. 
И.Кузнецова, Юргамышский район (диплом лауреата 2 степени). 
7. XХ Всероссийская выставка-ярмарка народных художественных промыслов 
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2016», г. Москва (декабрь, 2016 г.). Приняли участие 4 
мастера из г.Шадринска, директор МБУ Центр русской народной культуры «Лад» 
Спирина И.А., сотрудник ГКУ КОЦНТ Гордиевских И.А. 
8. IX Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая», г.Москва 
(декабрь, 2016 г.). Приняли участие 1 мастер г.Шадринска и специалист ГКУ 
КОЦНТ Гордиевских И.А. 
 
Межрегиональный уровень 
1.Межреигоанальный фестиваль славянской культуры «Покровский перезвон», 
г.Петропавловск, Республика Казахстан (октябрь, 2016 г.). Приняла участие 
вокальная группа «Горицвет», рук. И.Кузнецова, Юргамышский район (диплом 
лауреата). 
2. Межрегиональный конкурс профессионального мастерства УФО «Славим 
человека труда!» в отрасли «Народные художественные промыслы», г.Ханты-
Мансийск (ноябрь, 2016 г.). Приняли участие 6 мастеров г.Кургана, директор МБУ 
Центр русской народной культуры «Лад» Спирина И.А., специалист ГКУ КОЦНТ 
Гордиевских И.А. (дипломанты). 
3.IX Межрегиональный конкурс «Русская песня», г.Оренбург (ноябрь, 2016 г.). 
Принял участие Заслуженный коллектив народного творчества Курганской 
области молодёжный фольклорный ансамбль «Цветень», рук. С.Белинский, 
г.Курган (диплом лауреата I степени). 
 

Участие в федеральной целевой программе 
«Культура России (2012-2018 г.г.) на 2016 год (290 тыс.руб.) 

 
1. Проведение специалистами ГКУ КОЦНТ XI Межрегионального телевизионного 



фестиваля-конкурса хореографического творчества «Зауральские узоры» с 
участием коллективов из регионов ассоциаций Большой Урал и Сибирское 
соглашение в г.Кургане (ноябрь, 2016 г.). 
 

Участие сотрудников ГКУ КОЦНТ 
в международных, всероссийских, межрегиональных  

конференциях, форумах, совещаниях 
 

Международный уровень 
1. V Международный культурный форум, в рамках которого прошёл 
международный ремесленный конгресс «Народное творчество и нематериальное 
культурное наследие», г.Санкт-Петербург (декабрь, 2016 г.). Участие специалиста 
ГКУ КОЦНТ Гордиевских И.А. и 2-х мастеров народных художественных ремёсел 
г.Шадринска. 
 
Всероссийский уровень 
1. II Всероссийский съезд руководителей методических служб в сфере народного 
творчества (директоров домов (центров) народного творчества), Республика 
Карелия, (май 2016 г.). Участие директора ГКУ КОЦНТ Абросимовой Т.В. 
2. Всероссийский семинар-совещание директоров Домов (Центров) народного 
творчества, г.Волгоград (сентябрь, 2016 г.). Участие директора ГКУ КОЦНТ 
Абросимовой Т.В. (доклад). 
3. Межрегиональный форум «Диалог национальных культур» и окружной 
фестиваль любительского художественного творчества национально-культурных 
объединений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Возьмёмся за руки, 
друзья», г.Ханты-Мансийск (ноябрь, 2016 г.). Участие директора ГКУ КОЦНТ 
Абросимовой Т.В. (доклад, работа жюри). 

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

 

1.Подготовка и проведение областных конкурсов, фестивалей, 
выставок, праздников, согласно плану работы на 2016 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 ГКУ КОЦНТ муниципальным районам по 
технологиям проведения массовых мероприятий,  выставок ДПИ на селе, работа 
в жюри и т.д. (по заявкам районов). 
7. Аттестация творческих коллективов муниципальных образований  
(присвоение, подтверждение, снятие званий «Заслуженный», «Народный»,  
«Образцовый»). 
8.Организация участия творческих коллективов, отдельных исполнителей, 
мастеров ДПИ и ИЗО в международных,  всероссийских, межрегиональных  
мероприятиях. 
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: ГРДНТ и региональные 
Д(Ц)НТ), другие организации и учреждения УФО и России (в 2016 году – 
взаимодействие с Республикой Башкортостан и Республикой Татарстан). 

6. Какие новые услуги созданы 
учреждением в 2016 г.  

1.Организация специалистами ГКУ КОЦНТ в Курганской области передвижных 
выставок мастеров народных художественных ремёсел Тюменской области, 
г.Москва: 
- Народный проект «Конёк-Горбунок», посвящённый 200-летию со дня рождения 
писателя Петра Ершова, г.Тюмень (январь, 2016 г.). В данном международном 
выставочном проекте приняли участие 6 мастеров г.Кургана; 
-  Всероссийская передвижная выставка «Лоскутная мозаика России», г.Москва 



(октябрь, 2016 г.). 
2. Мастер-классы по ДПИ (в рамках проводимых выставок ДПИ в Народной 
галерее). 

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

Молодые специалисты не трудоустраиваются в учреждение по причине 
невысокой заработной платы. 

 
0% 

 
 
 

Директор ГКУ КОЦНТ                                                                                                                                           Т.В.Абросимова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


