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1 февраля 
краеведческий 
музейСафакулев
ского района 

Открытие выставки башкирских мастеров 
традиционного прикладного творчества, 
посвящённого Юбилею Сафакулевского района 
«Хазина» 

Центр национальных 
культур тюркоязычных 
народов: Закурдаева 
З.А. 

22 февраля  
с.Звериноголовс
кое, 
Звериноголовски
й район 

«Казачьи забавы» - фольклорный праздник ко 
Дню защитника Отечества с детским 
фольклорно-этнографическим клубом 
«Горница» 

Центр казачьей 
культуры: 
Сафронова.С.В 

февраль Торжественное мероприятие, посвященное 76-
ой годовщине  со дня образования Курганской 
области 
 

Отдел культурно-
досуговой деятельности 
и массовых 
мероприятий: 
Леканова О.В. 

февраль Региональный семинар-совещание «Итоги 
деятельности муниципальных методических 
служб и культурно-досуговых учреждений за 
2018 год». Секция отдела кинообслуживания - 
«Фильм, как продукт проектной деятельности» 

Радченко Н.В., 
Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

февраль-ноябрь Областной конкурс праздников районов, 
городов, поселков «Мелодия площадей», 
посвященный Году театра в Курганской области 

Отдел культурно-
досуговой деятельности 
и массовых 
мероприятий: 
Леканова О.В. 

февраль  
с. Субботино, 
Сафакулевский 
район 

Фольклорно-этнографическая экспедиция 
«Легенды Сафакулевского района».  

Центр национальных 
культур тюркоязычных 
народов: 
Закурдаева З.А. 

февраль  
Центр татарской 
культуры по 
Курганской 
области 

Организация выставки в «Музее центра 
татарской культуры»  

Центр татарской 
культуры:  
Насырова Е.Х., 
Фахрутдинова Э.И. 

февраль Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
защитника Отечества. 
 

Отдел культурно-
досуговой деятельности 
и массовых 
мероприятий: 
Леканова О.В. 

февраль Тематические показы к месячнику военно-
патриотического воспитания 

Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

февраль Всероссийский фестиваль народного творчества 
«Салют Победы», посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов (отборочный тур) 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М. 

февраль-ноябрь Социологическое исследование «Досуговые 
предпочтения населения Курганской области. 
Старшее поколение» 

Радченко Н. В. 

февраль Издание телефонного справочника   Радченко Н.В. 
10 марта  
с.Звериноголовс
кое, 
Звериноголовски
й район 

Масленичные гулянья  
 

Центр (сектор) казачьей 
культуры: Сафронова 
С.В 

24 марта  Национальный праздник тюркских народов Центр (сектор) 



Центр татарской 
культуры по 
Курганской 
области 

«Навруз байрам» 
 

татарской культуры: 
Насырова Е.Х. 
Фахрутдинова Э.И 

март 
Сафакулевский 
район 

Конкурс красоты и таланта «Татар кызы» 
(территориальный этап)  

Конгресс татар 
Курганской области 

март Тематические показы «Семейные ценности» Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

март Издание сборника «Лучшие  в сфере культуры» 
(по итогам 2018 года)  

Радченко Н. В. 

март 
 
 

Торжественное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню 
 

Отдел культурно-
досуговой деятельности 
и массовых 
мероприятий: 
Леканова О.В. 

март Областной фестиваль художественной  
самодеятельности серебряного возраста   
«Мы - вместе» 

Отдел культурно-
досуговой деятельности 
и массовых 
мероприятий: 
Леканова О.В. 

март Проведение учебного семинара для 
кинолюбителей муниципальных районов 
области по планированию деятельности в 2019 
году 

Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

март Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
работника культуры и награждению областной 
премией «Душа Зауралья» за вклад в развитие 
народного творчества 

Отдел культурно-
досуговой деятельности 
и массовых 
мероприятий: 
Леканова О.В. 

март, апрель XVII конкурс молодых исполнителей  «Песня 
не знает границ» Уральского федерального 
округа - сезон 2019 г. 
- финал УФО (Тюмень) 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М. 

март- апрель 
 

Областной семинар по традиционной русской 
культуре (специалисты из Тюмени или Санкт- 
Петербурга - по договоренности с лекторами) 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Соловьева В.И. 

апрель 
 

XXIII региональный фестиваль молодых 
исполнителей гражданской и патриотической 
песни «Родина. Честь. Слава» - сезон 2019 г. 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М. 

апрель X  Открытый региональный фестиваль 
любительского циркового искусства «Радуга» 
памяти Л.А. Нелюбовой – основателя циркового 
искусства в г. Шадринске 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М. 

апрель Областная творческая  лаборатории режиссеров 
праздников и массовых мероприятий 
«Организация  массовых мероприятий, 
посвященных 74-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» 

Отдел культурно-
досуговой деятельности 
и массовых 
мероприятий: 
Леканова О.В. 

13-14 апреля Межрегиональный фестиваль-конкурс 
«Современный войлок и текстиль» 

Отдел самодеятельного 
художественного 



творчества: 
Медведева Н.М., 
Гордиевских И.А. 

30 апреля 
с.Звериноголовс
кое, 
Звериноголовски
й район 

Районный фестиваль духовной песни и поэзии 
«Пасхальный перезвон»  

Центр (сектор) казачьей 
культуры: Сафронова 
С.В. 

апрель  
Центр татарской 
культуры по 
Курганской 
области 

Дни татарской культуры в Курганской области  
 

Центр (сектор) 
татарской культуры: 
Насырова Е.Х., 
Фахрутдинова Э.И. 

апрель 
Сафакулевский 
район 

День татарского языка. Акция «мин татарча 
сойлэшэм» («Я говорю по-татарски») Вечер 
поэзии «Тукай нэселлэре» (Наследники Тукая)  
 

Центр (сектор) 
национальных культур 
тюркоязычных 
народов, Закурдаева 
З.А. 

апрель  
Центр татарской 
культуры по 
Курганской 
области 

Проведение научно-практических конференций, 
совместно с председателем правления конгресса 
татар М.Р.Юнусовым   
 

Центр (сектор) 
татарской культуры: 
Насырова Е.Х. 

апрель-октябрь III региональный киноконкурс/кинофестиваль 
«Вселенная в кадре -2019» 

Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

апрель-июнь с. 
Целинное 
Целинного 
района 

Фольклорно-этнографическая экспедиция, 
традиционный национальный обряд 
бракосочетания татар Зауралья «Никах»  

Центр татарской 
культуры: 
Фахрутдинова Э.И. 

апрель 
 
 

Тематические показы ко Дню космонавтики Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

апрель Областная творческая  лаборатории режиссеров 
праздников и массовых мероприятий 
«Организация  массовых мероприятий, 
посвященных 74-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» 

Отдел культурно-
досуговой деятельности 
и массовых 
мероприятий: 
Леканова О.В. 

апрель, июнь, 
ноябрь 

Областные семинары и творческие 
лаборатории для руководителей коллективов 
самодеятельного художественного творчества:  
- вокально-хоровых; 
- театральных 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М. 

апрель, сентябрь Организация подписки на периодические 
издания (II полугодие 2019 года и на I 
полугодие 2020 года)  

Радченко Н.В. 
 

6 мая 
с.Звериноголовс
кое, 
Звериноголовски
й район 

Организация и проведение ежегодных «Дней 
казачьей славы», приуроченных к 
православному празднику Дню Георгия 
Победоносца (праздника Оренбургского 
казачьего войска). 
Районный конкурс детского и юношеского 
декоративно-прикладного творчества «Славься, 
казачество!»  

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Соловьева В.И. 
Центр (сектор) казачьей 
культуры 
Сафронова С.В. 

7 мая  V региональный конкурс мастеров Отдел самодеятельного 



г. Курган традиционных народных художественных 
ремёсел «Зауралье мастеровое» 

художественного 
творчества: 
Медведева Н.М. 

9 мая 
г. Курган 

«Мелодии победного мая» - праздничный 
марафон в рамках проведения шествия 
Бессмертный полк 

Отдел культурно-
досуговой деятельности 
и массовых 
мероприятий:  
Леканова О.В 

16 мая Круглый стол по вопросам традиционной 
народной культуры 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М. 

17 мая 
с.Звериноголовс
кое, 
Звериноголовски
й район 

Районный детский фестиваль казачьей песни 
«Казачок»  
 

Центр (сектор) казачьей 
культуры:  
Сафронова С.В. 

май 
Сафакулевский 
район 

Конкурс башкирского детского творчества 
«Кояш апай, сык!» (Солнышко, выходи!)  

Центр (сектор) 
национальных культур 
тюркоязычных 
народов: 
Закурдаева.З.А 

25 мая 
г. Курган  

День славянской письменности и культуры Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья, 
Отдел культурно-
досуговой деятельности 
и массовых 
мероприятий, Отдел 
самодеятельного 
художественного 
творчества: Соловьева 
В.И., Леканова О.В., 
Медведева Н.М. 

25 мая  
г. Далматово 

Фестиваль «Соцветие национальных 
культур», в рамках регионального 
фольклорного фестиваля «Зауральский 
хоровод», посвященный 75-летию образования 
«КОЦНТК» 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Соловьева В.И.  

май-июнь  
Центр татарской 
культуры по 
Курганской 
области 

Торжественное открытие центра татарской 
культуры (с привлечением артистов из РТ)  
 

Центр (сектор) 
татарской культуры: 
Насырова Е.Х, 
Фахрутдинова Э.И. 

май Тематические показы ко Дню Победы Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

май Областной семинар-совещание  «Организация 
летнего отдыха детей»  

Радченко Н. В. 

июнь, июль, 
август 

Работа над новым полнометражным 
кинопроектом студии «Лессия» (съёмочный 
период) 

Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

12 июня 
 

Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню России  
Региональный фестиваль национальных культур 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 



и спорта народов  Зауралья, посвящённый 
государственному празднику Дню России  

Соловьева В.И. 

 июнь IV региональный фестиваль любительского  
театрального искусства «Азбука мизансцены», 
посвященный Году театра (второй этап); 
Акция на территории Курганской области  
«Все – в театр!» 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М. 

13 июня 
с.Звериноголовс
кое, 
Звериноголовски
й район 

«Казачья удаль» - игровая программа  
(Разучивание казачьих игр, песен. Воспитание 
бережного отношения к историческому 
прошлому казачества  

Центр (сектор) казачьей 
культуры: Сафронова 
С.В. 

июнь  Тематические сеансы: «Ура, каникулы!», «ОБЖ 
и противодействие терроризму», «ЗОЖ и 
антинаркотическая пропаганда» 

Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

16 июня  
с. Карачельское 
Шумихинского 
района, 
Курганской 
области 
Церковь Трех 
Святителей 

Межрайонный фестиваль русской народной 
культуры, русский православный праздник 
«Троица», в рамках регионального 
фольклорного фестиваля «Зауральский 
хоровод», посвященный 75-летию образования 
«КОЦНТК» 
 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Соловьева В.И. 

22 июня  Фестиваль традиционной народной культуры 
«Русское поле» 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Соловьева В.И. 

июнь  
с. Бугровое, д. 
Редуть 
Звериноголовско
го района 

Организация фольклорно-этнографической 
экспедиции в с. Бугровое и д. Редуть  
(исследование и запись казачьих песенных 
традиций, семейно-бытовых обрядов, местных 
календарных праздников, фольклорного 
материала)  

Центр (сектор) казачьей 
культуры: Сафронова 
С.В. 
 

июнь-август  
г. Казань 

Организация поездки делегации из г. Кургана на 
«Дни татарской молодежи» в г. Казань  

Центр  (сектор) 
татарской культуры: 
Насырова Е.Х. 

6 июля  
п. Искра 
Звериноголовско
го района 
Курганской 
области 
санаторий 
«Сосновая 
роща» 

Русский календарный праздник «День Ивана 
Купалы», в рамках регионального 
фольклорного фестиваля «Зауральский 
хоровод», посвященный 75-летию образования 
«КОЦНТК» 
 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Соловьева В.И. 
 

10 июля  
с. Сафакулево, 
Сафакулевский 
район 

Режиссура народных праздников. Лаборатория 
«Юбилейный Сабантуй», праздник, 
посвященный юбилею района с привлечением 
специалистов  РЦНТ Республики Татарстан  

Центр (сектор) 
национальных культур 
тюркоязычных народов 
Закурдаева З.А 

12 июля  
с. Белоногово, 
Куртамышский 
район 

Православный праздник «Петров день», в 
рамках регионального фольклорного фестиваля 
«Зауральский хоровод», посвященный 75-летию 
образования «КОЦНТК» 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Соловьева В.И. 

13 июля 
Сафакулевский 

фольклорный татарский праздник «Чалгы 
бэйрэме», в рамках регионального 

Центр (сектор) 
национальных культур 



район, с. 
Сафакулево 

фольклорного фестиваля «Зауральский 
хоровод», посвященный 75-летию образования 
«КОЦНТК» 

тюркоязычных 
народов, Закурдаева 
З.А. 

14 июля  
с. Крестовское 
Шадринский 
район   

Съезжий праздник «Крестовско-Ивановская 
ярмарка» 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья, 
Отдел культурно-
досуговой деятельности 
и массовых 
мероприятий, Отдел 
самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Соловьева В.И., 
Медведева Н.М., 
Леканова О.В. 

20,21 июля 
 

IX Открытый Межрегиональный фестиваль 
православного творчества «Чимеевская 
Святыня» 
 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М. 

20 июля  
д. Калмык-
Абдрашево, 
Сафакулевский 
район 

«Шажера  байрам» («Праздник рода»), 
башкирский праздник, в рамках регионального 
фольклорного фестиваля «Зауральский 
хоровод», посвященный 75-летию образования 
«КОЦНТК» 

Центр (сектор) 
национальных культур 
тюркоязычных 
народов, Закурдаева 
З.А. 

2 августа  
с. Мехонское, 
Шатровский 
район 
Курганской 
области 

Славянский календарный (межрегиональный) 
праздник «Ильин день», в рамках 
регионального фольклорного фестиваля 
«Зауральский хоровод», посвященный 75-летию 
образования «КОЦНТК» 
 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Соловьева В.И. 
 

август  
Сафакулевский 
район 

Районная конференция краеведов «Этнотуризм 
и краеведение как значимые механизмы 
самоидентификации тюркских народов 
Зауралья»  
 

Центр (сектор)  
национальных культур 
тюркоязычных 
народов: Закурдаева 
З.А. 

август 
с.Звериноголовс
кое, 
Звериноголовски
й район 

 «Сладкий Спас» - фольклорный праздник  
 

Центр (сектор)  
казачьей культуры 
Сафронова С.В. 

август  
Центр татарской 
культуры по 
Курганской 
области 

Проведение национального татарского 
праздника «Курбан-Байрам 2019»  
 

Центр (сектор) 
татарской культуры: 
Насырова Е.Х., 
Фахрутдинова Э.И. 

август Всероссийская акция «Ночь кино-2019» Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

24 августа Региональная выставка-ярмарка мастеров 
декоративно-прикладного творчества «Город 
мастеров» в рамках празднования Дня города 
Кургана 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М., 
Гордиевских И.А. 



24 августа Открытый региональный фестиваль  
авторского и традиционного костюма 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М., 
Гордиевских И.А. 

24 августа Гала-концерт лауреатов областного фестиваля 
художественной самодеятельности серебряного 
возраста «Мы - вместе» в рамках празднования 
Дня города Кургана 

Отдел культурно-
досуговой деятельности 
и массовых 
мероприятий: 
Леканова О.В. 

август-сентябрь,  
г. Курган 

Открытие площадки «Татарское подворье»  Центр (сектор)  
татарской культуры: 
Насырова Е.Х. 

21 сентября 
Целинный район 

Региональный праздник казачьей культуры - 
межрайонный конкурс казачьей песни «Пой, 
казачий край!» 
  
  
  

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Соловьева В.И. 
Центр (сектор) казачьей 
культуры: 
Сафронова С.В. 

12 сентября 
с.Звериноголовс
кое, 
Звериноголовски
й район 

«В краю, где живет казачья старина» - 
экскурс в казачью комнату  

Центр (сектор) казачьей 
культуры Сафронова 
С.В. 
 

20 сентября 
с.Звериноголовс
кое, 
Звериноголовски
й район 

Районный этап военно-патриотических 
соревнований «Егорьевы игрища» с участием 
юнармейских отрядов общеобразовательных 
учреждений района  

Центр (сектор) казачьей 
культуры- Сафронова 
С.В. 

сентябрь, 
октябрь 

Тематические показы «Здравствуй, школа!» Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

сентябрь XXVII  региональная выставка художников-
любителей 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М. 

сентябрь Участие в международном кинофестивале 
«Скей-Синема», Тамбов-Москва 

Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

14 октября 
с.Звериноголовс
кое, 
Звериноголовски
й район 

«Покров – подари женихов» - фольклорные 
посиделки с детским фольклорно-
этнографическим клубом «Горница» 

Центр (сектор)  
казачьей культуры 
Сафронова С.В. 

октябрь 
Курганский 
педагогический 
колледж 

Знакомство с татарской культурой. Экскурсия в 
Центр татарской культуры  

Центр (сектор) 
татарской культуры: 
Насырова Е.Х. 

октябрь-ноябрь V региональный смотр сельской 
художественной самодеятельности «Родники 
зауральских деревень» (отдельная 
номинация «Поет Зауралье» - хоры и 
вокально-хоровые ансамбли* 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М. 

октябрь Итоговое мероприятие и награждение Отдел 



участников и победителей III регионального 
конкурса/фестиваля «Вселенная в кадре-2019» 

кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

4 ноября 
Центр татарской 
культуры, 
г.Курган 

Региональный конкурс тюркской молодежи 
«Асалам» 

Центр (сектор) 
татарской культуры: 
Насырова Е.Х. 

4 ноября 
с.Звериноголовс
кое, 
Звериноголовски
й район 

 «Мудрость народная» - конкурсная программа 
по мотивам казачьего фольклора  
 

Центр (сектор)  
казачьей культуры: 
Сафронова С.В. 

10 ноября 
с.Глядянское, 
Притобольный 
район 

Межрайонный фестиваль народной культуры 
«Параскева пятница», конкурс женских 
ремесел и рукодельниц, в рамках регионального 
фольклорного фестиваля «Зауральский 
хоровод», посвященный 75-летию образования 
«КОЦНТК» 
 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Соловьева В.И. 
 

14 ноября 
с.Звериноголовс
кое, 
Звериноголовски
й район 

 «Кузьминки – встреча зимы» - фольклорный 
праздник для детей фольклорно-
этнографического клуба «Горница»  
 

Центр (сектор) казачьей 
культуры:  
Сафронова С.В. 

23 ноября 
КОЦНТК 
 

Гала-концерт регионального фольклорно-
этнографического фестиваля «Хоровод 
Зауралья», посвященного 75-летию образования 
«КОЦНТК»  

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Соловьева В.И. 

23 ноября 
Центр татарской 
культуры 

Региональный конкурс-фестиваль музыкального 
творчества тюркской молодежи «Ассалам» 

Центр (сектор 
татарской культуры: 
Насырова Е.Х., 
Фахрутдинова Э.И. 

ноябрь 
Сафакулевский 
район 

Фестиваль татарского детского творчества 
«Бэхэтлэ балачак»  

Центр (сектор) 
татарской культуры: 
Насырова Е.Х., 
Фахрутдинова Э.И. 

ноябрь  
ГБУК 
«КОЦНТК» 

Областной семинар-совещание по подготовке 
годовых отчетов муниципальными 
методическими службами  

Радченко Н. В. 

ноябрь Областная творческая  лаборатории режиссеров 
праздников и массовых мероприятий  
подготовке к новогодним праздникам 

Отдел культурно-
досуговой деятельности 
и массовых 
мероприятий: 
Леканова О.В. 

ноябрь Проведение учебного семинара для 
кинолюбителей муниципальных районов 
области по подведению итогов деятельности в 
2019 году 

Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

декабрь Тематические показы ЗОЖ и противодействию 
наркотиков, ко Дню по борьбе со СПИДом 

Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

декабрь Издание справочника «Коллективы  
театрального направления самодеятельного 
художественного творчества Курганской 
области», выпуск I  

Радченко Н. В. 

в течение года  Мастер-классы, консультации, Отдел самодеятельного 



по отдельному 
графику 

стажировки руководителей 
любительских коллективов Курганской 
области на базе  коллективов 
подтверждающих звание 
«Заслуженный», «Народный», 
«Образцовый»  

 Организация работы аттестационной 
комиссии по присвоению 
(подтверждению) звания «Заслуженный», 
«Народный», «Образцовый» коллективам 
самодеятельного художественного 
творчества (подготовка документов на 
присвоение, подтверждение, снятие 
звания в 2019 году) 

 Семинары, лектории «Основы ДПИ» 
(семинары с виртуальными выставками)  

 Мастер-классы по всем выставкам в 
выставочном зале «Народная галерея», в 
районах  

 Работа выставок в выставочном зале 
«Народная галерея»  

 Передвижные и дидактические выставки 
в районах Курганской области 

художественного 
творчества: 
 Медведева Н.М. 
 

в течение года Творческие встречи и показ фильма «Гроза над 
Беловодьем». Проведение мастер-классов по 
созданию фильма 

Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

в течение года Работа киноклубов «Киномалыш» (Гагарина, 
35), «Дом кино» (библ. им. Куликова), 
«Волшебный фонарик» (Центр детского 
творчества «Аэлита»), «Киноокно в мир» (Совет 
ветеранов), «Клуба настоящих мужчин» (библ. 
им. Пушкина) 

Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

в течение года Проект «Мир профессий» по работе с детьми-
сиротами: создание фильмов на студии 
Введенского детского дома, студии Катайского 
детского дома, проведение кинолекториев, 
расширение деятельности в других ДД 
Курганской области 

Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

в течение года Проект «Мир профессий» по работе с детьми с 
ограниченными возможностями на базе 
интерната № 60, Городского реабилитационного 
центра, Интерната № 25, МОУ № 52 

Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

в течение года Тематический показ фильма «Лев Яшин – номер 
один» 

Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

в течение года 
ГБУК 
«КОЦНТК» 

Формирование областного фольклорно-
этнографического фонда «Фольклор Зауралья»  
 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Акулова О.М. 

в течение года 
ГБУК 
«КОЦНТК» 

Работа по созданию электронного каталога 
нематериального культурного наследия России 
(создание реестра объектов  нематериального 
наследия Курганской области):  
-продолжение мониторинговых исследований 
по сохранению объектов НКН Курганской 
области.  

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Акулова О.М., Центр 
(сектор) казачьей 
культуры Сафронова 
С.В., Центр (сектор)  



 национальных культур 
тюркоязычных народов 
Закурдаева З.А., Центр 
(сектор) татарской 
культуры Насырова 
Е.Х. 

в течение года Формирование, сбор и обработка собранных и 
поступивших материалов  
 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Сафронова С.В., 
Закурдаева З.А, 
Насырова Е.Х. 

в течение года Сбор предметов быта и культуры для 
пополнения музейного фонда, оформление 
музейной экспозиции казачьей культуры.  

Центр (сектор)  
казачьей культуры: 
Сафронова С.В. 

в течение года Создание банка данных репертуара казачьих 
коллективов  
 

Центр (сектор) казачьей 
культуры:  
Сафронова С.В. 

в течение года  Координация деятельности по участию 
творческих коллективов области в 
международных,  всероссийских, региональных 
конкурсах и фестивалях  
 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Соловьева В.И. 

в течение года Оказание организационной, методической и 
практической помощи в организации сельских 
этнокультурных Центров, Центров 
национальных культур,  
 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Соловьева В.И., сектора 

в течение года Мониторинг состояния самобытной казачьей 
культуры, казачьих художественных 
коллективов, детского творчества,  
 

Отдел традиционных 
национальных культур: 
Соловьева В.И., Центр 
(сектор)  казачьей 
культуры: Сафронова 
С.В. 

в течение года Областной смотр районных фольклорно-
этнографических фондов  

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Соловьева В.И. 

ежеквартально  
с.Звериноголовс
кое, 
Звериноголовски
й район 

Организация и проведение обучающего 
семинара с работниками культуры по вопросам 
патриотического воспитания молодежи в 
условиях современной России; семинар-
практикум по праздничной и бытовой культуре 
Оренбургского казачества  

Центр (сектор)  
казачьей культуры: 
СафроноваС.В. 

ежеквартально Во исполнение Перечня поручений Президента 
Российской Федерации о  состояния и развития 
языков народов России, мониторинг (в сфере 
культуры) состояния и развития языков 
народов, проживающих на территории 
Курганской области  

Отдел традиционных 
национальных культур: 
Соловьева В.И., 
Закурдаева З.А, 
Насырова Е.Х 

ежеквартально мониторинг во исполнение постановления 
Правительства Курганской области от 
10.10.2014г. № 386 «О государственной 
программе Курганской области Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное 

Отдел традиционных 
национальных культур: 
Соловьева В.И. 



развитие народов, проживающих в Курганской 
области»   

весь период Выпуск буклета по выставке башкирских 
мастеров традиционного прикладного 
творчества, посвящённого Юбилею 
Сафакулевского района «Хазина». 

Центр (сектор)  
национальных культур 
тюркоязычных 
народов, Закурдаева 
З.А. 

весь период Статьи и очерки о работе Центра казачьей 
культуры в СМИ  
 

Центр (сектор) казачьей 
культуры:  
Сафронова С.В. 

весь период Информация на сайте Звериноголовского 
районного Дома культуры о проделанной 
работе.  
 

Центр (сектор) казачьей 
культуры:  
Сафронова С.В. 

весь период Разработка методического пособия казачьих 
традиций и обрядов Звериноголовского района.  
 

Центр (сектор) казачьей 
культуры: 
Сафронова С.В. 

весь период Освещение мероприятий в областной газете 
«Новый мир»  
 

Центр (сектор)  
казачьей культуры: 
Сафронова С.В. 

весь период участие в выпуске газеты «Замандаш» Центр 
татарской культуры,  участие в выпуске 
радиопередачи на татарской языке «Туган 
телем» 

Центр (сектор)  
татарской культуры: 
Насырова Е.Х. 

весь период Освещение мероприятий в областной газете 
«Новый мир»  
 

Центр (сектор) 
национальных культур 
тюркоязычных народов 
Закурдаева З.А. 

Весь период Участие в выпуске областной газеты 
«Замандаш»  

Центр (сектор)  
национальных культур 
тюркоязычных народов 
Закурдаева З.А. 

Весь период Освещение мероприятий в районной газете 
«Трудовая слава»  
 

Центр (сектор) 
национальных культур 
тюркоязычных народов 
Закурдаева З.А. 

Весь период Сбор материала для книги «Народные 
праздники Зауралья»  
 

Центр (сектор) 
национальных культур 
тюркоязычных народов 
Закурдаева З.А. 

Весь период  Создание компьютерной базы 
нормативно – правовых, консультативно 
– справочных документов и 
методических материалов  

 Взаимодействие и сотрудничество с 
методистами муниципальных культурно 
– досуговых учреждений области  

 Работа с базой данных: 
- методических служб; 
- книжного фонда; 
- фото-и видеоматериалов; 
- региональных изданий; 
 Участие в подготовке и проведении 

мероприятий ГБУК «КОЦНТК»  
 Взаимодействие со СМИ по рекламному 

Радченко Н.В. 



и  информационному обеспечению 
мероприятий ГБУК «КОЦНТК»  

 Ведение Интернет-сайта ГБУК 
«КОЦНТК»: подготовка материалов по 
мероприятиям ГБУК «КОЦНТК» (по 
плану). Размещение информации в АИС 
ЕИПСК, других информационных 
порталах и интернет-сайтах  

 Взаимодействие с ГРДНТ, 
региональными домами и центрами  
народного творчества, муниципальными 
культурно-досуговыми  учреждениями 
области 
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