
Отчет 

по исполнению поручений президента РФ по развитию народных 
промыслов, подготовки специалистов на базе организаций народных 

художественных промыслов 

По вопросу оказания содействия развитию народных промыслов, подготовки 
специалистов на базе организаций народных художественных промыслов в 
2016 году проведена следующая работа. 

Организовано несколько масштабных выставок, демонстрирующих 
современное состояние дел в этой области: 

1. Экспозиционно-выставочным отделом «Народная галерея» КОЦНТ 15 
апреля в ГБУК «Курганский областной художественный музей» проведена 
совместная Областная выставка ДПИ «Художественные промыслы и 
ремесла Курганской области: традиции и современность»   
Выставка носит ретроспективный характер, работы для нее предоставлены не 
только действующими мастера Кургана и области, но и Областным 
Краеведческим музеем с его областными филиалами и Курганским 
Областным Художественным музеем.  
 На выставке представлены традиционные художественные промыслы и 
ремесла, бытовавшие на территории Курганской области показана их 
преемственность  в современных работах народных мастеров Зауралья, по 
итогам проведен анализ возможного развития и реконструкции 
традиционных художественных ремесел. 
На выставке было представлено: 
10 районов и г.г.Курган, Шадринск 
- количество работ – 500 экспонатов; 
- количество участников - 100 
- количество посетителей – 600 человек 
- экскурсии и занятия– 3 +9 
 
2. Межрегиональная выставка мастеров народных художественных 
промыслов и ремесел в рамках проекта «Славим человека труда!» УФО  
22 апреля в рамках проекта Церемонии награждения победителей и призеров 
конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» 
Уральского Федерального округа 2015-2016г.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. 



3. II областной конкурс мастеров традиционных народных 
художественных ремесел «Зауралье мастеровое» 
27 мая, в г. Кургане, на территории ГВУ «Курганский областной 
художественный музей» 
В процессе конкурса участники, в ограниченное время, должны были 
выполнить творческую работу в онлайн режиме на заданную 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 рамках этого мероприятия работала выставка-ярмарка мастеров 
декоративно-прикладного искусства Кургана и области. Зрители могли 
посмотреть весь процесс работы мастера над своим произведением, 
приобрести изделия народных мастеров и поучаствовать в мастер-классах.   
В конкурсе приняло участие 26 мастеров из 8 районов области и городов 
Кургана и Шадринска. Гран-при присужден Бурениной Полине Витальевне г. 
Шадринск 
В ярмарке приняли участие 15 мастеров. Мероприятие посетили более 200 
зрителей 

4. Областная выставка  выставка-ярмарка  мастеров декоративно-
прикладного искусства «Город мастеров» в рамках проведения Дня 
города-2016, 22 августа. Выставка проходила на открытой площадке 
Троицкой площади у здания областной филармонии. Традиционная выставка 
яркая демонстрация достижений народных мастеров области и возможность 
реализации своих работ.  В выставке приняли участие – 45 мастеров, 
выставку посетило более 1000 гостей и жителей города. 
 

В рамках изучения вопроса состояния и развития традиционных ремесел 
Зауралья Экспозиционно-выставочным отделом «Народная галерея»КОЦНТ, 
в залах галереи проведены выставки и мастер-классы по вопросам: 

1. «Урало-сибирская – Зауральская роспись» -17 февраля – 12 марта; 

В выставке приняли участие 30 человек, МАУДО Центр эстетического 
воспитания «В доме Буркова»  г. Тюмень; ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический институт»; МБУ «Центр русской народной 
культуры «Лад», г. Шадринск; ФГБОУ ВПО «Курганский государственный 
университет»; ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры»;   МБОУ 
ДОД «Дом детского творчества «Синяя птица», г. Курган; 
- количество работ – 150 экспонатов; 
- количество посетителей – 185 человек. 
Проведено 3 мастер класса –(специалистами Кургана, Шадринска, Тюмени) 
 
2.  «Зауральский костюм, кружево, вышивка». На выставке представлены 
раритетные экспонаты Центра русской народной культуры «Лад» 



г.Шадринск, собранные сотрудниками центра во время экспедиций и работы 
реконструкции костюма и мерного кружева современных мастериц.  На 
выставке представлено 60 экспонатов. выставку посетили 70 чел. 
 

Подготовительная работа с мастерами народных художественных ремесел 
для участия в межрегиональных, всероссийских выставках и фестивалях 
(информационное письмо, составление заявок, оформление оплаты 
орг.взноса, заказ билетов Ж/Д и автотранспорта, заявка на проживание в 
гостинице и др.) 

1.19 по 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. XXIV Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества17-
19 июня 2016 года (на территории ГЛК «Солнечная долина», Челябинская 
обл.) 
В рамках которого была организована 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), Центра русской народной 
культуры «Лад» и Берестяной мастерской «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. 
 
3. 1-2 октября в Челябинске  прошел V Всероссийский конкурс мастеров 
традиционных ремесел и народных художественных промыслов «Урал 
мастеровой». Фестиваль собрал  около 200 мастеров из разных регионов 
страны. В конкурсе приняли участие представители Челябинска, Перьми, 
Тюмени, Екатеринбурга, Сургута, Кирова, Удмуртской республики.  
Высокое жюри во главе с Ивановой Юлией Борисовной  - заведующей 
отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
Государственного Российского дома народного творчества судило конкурс. 



 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 областей. 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: 
«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 города 
Шадринска Мещерякова Елена Вадимовна. В течении 6 часов она выполнила 
вышивку женского запона (фартука) в традиционной зауральской технике 
тамбурного и синелевого шитья.  
А наша команда получила  1 место за композицию «Крестовская ярмарка», 
над которой работала всего 3 часа. Порядкина Вера Кузьмовна связала 
ажурный палантин в традиционной технике «на вилке». Фокина Екатерина 
Александровна  соткала на дощечках узорный женский пояс 120 см. с 
надписью: «тебе дарю». А Смирнова Татьяна Андреевна – сделала 
кукольную композицию мастеровой купеческой семьи бараночников из 
четырех кукол, с печкой и домовой утварью.  
 
4. 28- 29 ноября 2016 года 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: 
в номинации «Лучший мастер по лоскутному шитью» 
- Гуляева Лариса Вениаминовна, г.Шадринск 
- Кучма Наталья Яковлевна, г.Курган 
в номинации «Лучший мастер по традиционному костюму»: 
- Смирнова Татьяна Андреевна, г.Курган 
- Смолина Ольга Николаевна, г.Курган 



- Моисеева Ирина Андреевна, г.Шадринск. 
Мастера получили дипломы участников и представили достойные, 
интересные работы, отражающие традиции Курганской области и 
демонстрирующие  потенциальные возможности наших мастеров. 
 
5. 1-3 декабря в 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 КОЦНТ.  На конгрессе 
были рассмотрены разработки возможных сценариев долгосрочного развития 
сферы народных художественных промыслов и ремесленной деятельности, 
выработана 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. 
 
6. 14-18 декабря  мастера Курганской области приняли участие 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 
Выставка ярмарка ярко демонстрирует достижения активно развивающихся 
направлений деятельности традиционных народных ремесел Зауралья. 
Работы Курганских мастеров заметны во всем многообразии продукции 
представленной на ярмарке и пользуются хорошим спросом у всех 
посетителей. 
 
7. 14-15 декабря Курганская область приняла участие во Всероссийском 
конкурсе «Русь мастеровая». Вноминации «Вышивка» Курганскую область 
представляла  мастер Мещерякова Е.В. (г.Шадринск) По итогам конкурса она 
получила Диплом победителя- 1 место  в своей номинации. 
 

 
Отв. зав. экспозиционно-выставочного отдела 
«Народная галерея»                                                         И.А. Гордиевских 


