
Социологическое исследование «Театральные самодеятельные 
коллективы Курганской области. Проблемы и перспективы». 

 
Введение 

 
Самодеятельное художественное творчество Курганской области 

представлено коллективами следующих направлений (жанров): вокально-
хоровое, хореографическое, инструментальное, фольклорное, декоративно-
прикладное творчество и изобразительное искусство, театральное. По 
общему количеству коллективы театрального жанра занимают  второе место 
среди всех жанров. Театральный жанр в регионе представлен следующими 
направлениями: 
- драматический театр - 59,94%; 
- кукольный театр - 4,71%; 
- агитбригада - 9,13%; 
- художественное слово - 21,79% 
- театр малых форм – 1,76%; 
- театр эстрадных миниатюр – 2,65%. 

На 1 января 2019 года на территории Курганской области действовало 
679 самодеятельных театральных коллективов с общей численностью 6632 
человека. Из 26 коллективов (3,8% от общего числа театральных 
коллективов) 18 имеют звания «Народный самодеятельный коллектив» и 8 - 
«Образцовый самодеятельный коллектив». 

Наибольшее число коллективов с этими почетными званиями работают 
в г.Кургане (9 коллективов), г.Шадринске (3 коллектива), Каргапольском 
районе (3 коллектива), Варгашинском районе (2 коллектива). 

По одному коллективу, театральная деятельность которых признана 
экспертами, действуют при клубных учреждениях Далматовского, 
Катайского, Куртамышского, Мишкинского, Мокроусовского, 
Сафакулевского, Частоозерского, Шатровского, Щучанского районов.  

Среди них - старейшие театральные коллективы области: 
- Народный коллектив театр «Арлекин» МКУК «Куртамышский РДК» 
г.Куртамыша, Куртамышский район, руководитель Ветрова Наталья 
Юрьевна (год создания 1898); 
- Народный коллектив театр Муниципального казенного учреждения 
культуры «Кировское культурно-досуговое объединение», Мишкинский 
район, руководитель Тюляева Инга Васильевна (год создания 1916); 
- Народный коллектив театр драмы им. Д.Найданова МАУ «Дворец 
культуры»,  г. Шадринск, руководитель Гашев Андрей Михайлович (год 
создания 1947). 

Любительские театральные коллективы занимаются активной 
творческой деятельностью, выполняя функцию центров самодеятельного 
творчества конкретного клубного учреждения в муниципальных районах и 
городах, что обуславливается комплексностью театра как вида искусства. 



Многолетняя специализация театров разделила их по жанрам, строго 
определив формы и методы. Однако любительский театр не может оставаться 
в определенных рамках, так как народное творчество по своей природе 
стихийно и не может подчиняться определенному канону – это будет 
противоречить его сути. С течением времени сложились коллективы, 
играющие только на сцене, однако большинство их выходит за рамки сцены, 
участвуя в проведении  мероприятий районного масштаба. 

В целях изучения деятельности театральны коллективов Курганским 
областным Центром народного творчества и кино на базе учреждений 
культуры региона проведены два  социологических исследования. Первое 
прошло в 2010 году, повторное исследование «Анализ состояния 
театрального направления любительского художественного творчества в 
культурно-досуговых учреждениях Курганской области» проводилось в 2018 
году. 
          Целью исследования стало получение обзорной информации, дающей 
объективное представление о составе театральных коллективов Курганской 
области, их характеристиках и деятельности. 

Задачи исследования: 
1) уточнить социальный состав, половозрастные и образовательные 

характеристики руководителей и участников самодеятельных театральных 
коллективов культурно-досуговых учреждений Курганской области; 

2) выяснить мотивацию прихода и нахождения в коллективе и 
регулярность посещения репетиций; 

3) узнать мнение участников о состоянии морально-психологического 
климата внутри коллектива, влияние на творческую деятельность театра; 

4) определить степень влияния спектакля на жизнь театра и 
исполнителей; периодичность показа спектаклей и обновления репертуара; 
востребованность театра зрительской аудиторией. 

5) определить необходимые театральному режиссеру и актеру качества; 
6) узнать мнение о перспективах развития любительского 

художественного творчества. 
Объект исследования – самодеятельные театральные коллективы 

культурно-досуговых учреждений региона. 
Предмет исследования – участники самодеятельных  театральных 

коллективов, их характеристики: половые, возрастные, образовательные, 
социальные; мотивация прихода и нахождения в коллективе; мнение о 
внутренней жизни коллектива, его сценической деятельности; роль 
руководителя. 

В ходе исследования опрашивались две категории респондентов: 
руководители театральных коллективов и участники-актеры любительских 
театров. При проведении полевого этапа было опрошено: 45 респондентов – 
руководителей театральных коллективов, 165 участников из 51театрального          
коллектива.  

География респондентов включает 13 муниципальных районов 
Курганской области (Белозерский, Варгашинский, Катайский, Кетовский, 



Куртамышский, Макушинский, Мишкинский, Петуховский, Половинский, 
Сафакулевский, Шадринский, Щучанский, Юргамышский) и г.Курган. 

 
        Анализ результатов исследования. 

Портреты участников исследования. 
 

В составе коллективов самодеятельные артисты в возрасте от 15 до 60 
лет и старше. Молодые люди до 20 лет составляют более 46% актерского  
состава, артистов средней возрастной группы (21 - 50 лет) в коллективах 
более 36%, старшей возрастной группы  (50+) – около 18%. 

Образовательный уровень таков: начальное имеют 10,9%; неполное 
среднее - 26%; среднее – 17,6%; среднее специальное - 32%; неоконченное 
высшее и высшее - 13,3%. 

В театральном жанре продолжает существовать проблема нехватки 
представителей сильного пола: лишь каждый четвертый - мужчина. 

При рассмотрении социального состава следует отметить, что 
большинство в коллективах составляют учащиеся и служащие, люди 
неопытные в жизни и имеющие достаточный житейский и служебный опыт.  

Основу (более 45%) составляют учащиеся: школьники – 38,2%  и  
студенты училищ, колледжей, ВУЗов (7,3%). Служащих  20,6%, работников 
сельхозпредприятий и рабочих – 18,2%. Каждый десятый в составе 
коллективов – пенсионер. Есть и предприниматели, и безработные.  

Занятия в театральном коллективе привлекают участников всех 
возрастов из разных социальных слоев - как директоров, так и безработных; 
людей различных профессий - бухгалтеров, педагогов, методистов... И в 
каждом десятом коллективе обязательно есть работник сферы культуры, 
причем его возраст варьируется от 25 до 64 лет. 

 Около 44% артистов находятся в коллективе от 3 до 5 лет, период от 5 
до 10 лет указали 19%. Свыше 10 лет отдали коллективу 13,3% артистов. 
Пятая часть опрошенных занимается в театре менее двух лет. 

В ходе исследования выяснилось, чем впервые стали привлекательны 
занятия в театральном коллективе. Более 54% респондентов были 
приглашены руководителем коллектива. 20,6% понравилось выступление, 
появилось желание добиться того же. 18,8% влились в коллектив по совету 
друзей. 7,9% пришли с целью расширить круг знакомств, 6,7% привлекла 
популярность, которой пользуются актеры самодеятельного театра. 

7,3% пришли в коллектив вполне осмысленно, имея целью стать 
профессионалом в театральном деле. Для 3,6% пребывание в театре связано с 
профессиональной деятельностью. Лишь 4,6% попали в коллектив случайно. 

Причины участия в деятельности коллектива на момент опроса 
различны. Пятая часть  участников ответила,  что «здесь интересно», 17,7% 
привлекает просто «желание быть в коллективе». 

Из целеустремленных следует выделить тех, кто «развивает свои 
способности» (22 %), и посещает коллектив  «из-за стремления к творческой 



деятельности» (13,6%). 5,8% участников ходят в театр для получения 
актерских навыков. 

7,5% респондентов обрели в коллективе новых друзей или 
единомышленников. 4,9% указали вариант «отдушина от проблем», 2,6 % 
набрали другой вариант - «получение уверенности в себе».  

3,2% удерживает в театральном коллективе желание быть на виду, 2,3% 
просто заполняют свободное время. Желание покинуть коллектив возникало 
у 8,5% участников. 

Таким образом, театр исполняет роль катализатора психологического 
развития участников и индикатора их внутреннего состояния.  

 
Портрет руководителей (режиссеров) 

театральных коллективов 
 

Далее дадим характеристику портрета руководителя театрального 
коллектива (режиссера). Он присутствует в каждом театральном коллективе.  

Возрастной состав таков: группа руководителей в возрасте 31- 40 лет 
составила 13,3%, 41-50 лет - более трети респондентов, 51 - 55 лет – более 
24%, т.е. самая работоспособная группа насчитывает около 68%. Группа 
молодых руководителей до 30 лет составляет более 11%, более 17% 
режиссеров на период проведения исследования находились в возрасте от 55 
лет и старше.  

Сравнивая с цифрами исследования 2010 года, следует отметить, что в 
три раза увеличилось число руководителей до 30 лет, а  возрастные 
показатели 31-50 лет составляют 46,66% против 77,66%. Можно говорить о 
наметившейся тенденция омоложения кадрового состава. 

Мужчин среди руководителей театральных коллективов по - прежнему 
меньше, чем женщин, но есть небольшие положительные изменения: на 
период проведения исследования 2018 года среди режиссеров было 11,1% 
представителей мужской части населения (в 2010 году - 6,4%), женщин - 
88,9% (в 2010 году - 93,6%), т.е. число руководителей-мужчин выросло на 
4,7%. 

Образовательный уровень руководителей театров и режиссеров 
остается невысоким. Около 7% руководителей имеют образование не выше 
среднего, 30,5% не имеют профильного образования. Среднее специальное и 
высшее образование в сфере культуры получили 58%. Из них профильное в 
области режиссуры и педагогики и смежной области (руководитель 
самодеятельного драматического коллектива, режиссер театрализованных 
представлений и празднеств, режиссер театра, режиссер досуговых и 
массовых мероприятий, актер театра драмы) имеют более 55,5% 
респондентов (в 2010 году таковых было 39,4%). 

Несмотря на некоторое улучшение ситуации, среди руководителей по-
прежнему высок процент не имеющих специального образования. Можно 
говорить о проблеме нехватки специалистов для руководства театральными 
самодеятельными коллективами области. 



Более 71% руководителей признают необходимость иметь специальное 
образование (в 2010 году – 68%). 26,7% посчитали, что достаточно иметь 
творческое мышление и организаторские способности.  

Участники коллективов поддержали руководителей в мнении о 
необходимости режиссеру иметь специальное образование (30,9%). Более 
45% уверены, что достаточно иметь творческое мышление и организаторские 
способности; 23,6% не придавали значения данному факту. 

Уверенность, что руководителю достаточно быть хорошим 
организатором и обладать творческим мышлением, создает ситуацию, когда 
специалисты руководят коллективами, относящимися к разным жанрам. Так, 
26,7% респондентов в прошлом являлись руководителями других 
коллективов. Из них 46,7% (7 человек) руководили другим театральным 
коллективом, 20% (3 человека) - вокальным коллективом. Остальные в 
разное время работали с танцевальным коллективом, агитационно-
художественной бригадой, фольклорным ансамблем, руководили школьной 
художественной самодеятельностью и кружками декоративно-прикладного 
творчества.  

73,3%  руководителей никогда не работали с другим коллективом. 
Режиссерам был задан вопрос, по каким причинам они взялись за 

руководство самодеятельным театральным коллективом, т.к. в большинстве 
случаев театральный коллектив начинает свою жизнь именно из-за 
режиссера.  

Выяснилось, что 37,8% руководителей сами создали коллектив, исходя 
из собственного желания и полученной профессии. 33,3% режиссеров 
взялись за руководство, считая выбранную  профессию призванием. 13,3% 
ощущали желание реализовать себя, свои способности. 8,9% приглашены в 
связи с решением КДУ создать коллектив с целью расширения услуг. 
Вариант ответа «Зрители предложили организовать театральный кружок 
(студию, коллектив)» среди всех руководителей набрал 11,1%. Такое же 
число режиссеров вернулись в театр, где занимались в детстве. Достаточно 
высокий результат получил вариант «Коллектив существовал, руководителя 
не было» (28,9 %). 

Обе группы респондентов высказались о качествах, необходимых 
режиссеру и актеру.  

По мнению трети руководителей (30,2%), режиссер должен обладать 
организаторскими способностями. 18,7% выделили нестандартное образное 
мышление. 16,6% считают, что необходимо иметь авторитет, 15,1% - 
получить специальное образование. Для 13,7% важна инициативность, 5% 
считают необходимой работу над популярностью коллектива. Лишь 0,7% (1 
человек) выделили любовь к профессии, актерам. 

Для артистов важнейшим является наличие у руководителя 
организаторских способностей (21,2%) и режиссерского таланта (17,6%). 
13,3% назвали внимательное отношение к людям. 12,2% поставили вариант 
«наличие широкого кругозора», 10,9% отметили нестандартность мышления, 



10,7% - «трудолюбие». 8,2% респондентов ценят  коммуникабельность, 5,8% 
отметили безупречность эстетического вкуса.   

Главным качеством, необходимым актеру самодеятельного 
театрального коллектива, руководители назвали любовь к искусству (28,7%). 
На второе место поставили исполнительность (23,4%), на третье - широкий 
кругозор, образованность (13,8%), на четвертое - высокий уровень игры 
(11,7%). По 1% (3 человека) выделили трудолюбие и желание, умение 
дружить и ценить общее дело, талант. 

  
Характеристика театральных коллективов 

 
Базой для 75,8% исследуемых театральных коллективов являются 

сельские дома культуры, сельские культурно-досуговые центры и культурно-
досуговые объединения; 12,1% работают при районных центрах досуга, 
столько же при центрах досуга в городах.  

Более трети театральных коллективов действуют менее 5 лет. Пятую 
часть составляют театры, действующие от 5 до 10 лет. Стаж 10-15 лет имеют 
15,6% коллективов, около 9% существуют около 20 лет. 3 коллектива (13,3%) 
действуют более 20 лет, 2 коллектива (6,7%) - более 50 лет. 

15,6% носят звание «Народный самодеятельный коллектив». 
Коллективы работают в различных направлениях жанра театрального 

самодеятельного искусства: драматическом - 32,9%; эстрадном - 7,9%; малых 
форм -  27,6%; фольклорном -  2,6%; музыкальном -  5,3%; кукольного театра 
- 1,3%;  художественного слова - 22,4%. 

Среднее число участников коллектива, которыми располагает 
режиссер, -  от 10 до15 человек (40% коллективов). В основном численный 
состав составляет до 25 человек, это 93,3%. В трех наиболее многочисленных 
коллективах труппа насчитывает от 25 до 40 и более человек. 

56,3% коллективов имеют смешанный по возрастным категориям 
состав. Детских коллективов среди участников исследования 14,6%; 
коллективы, в составе которых дети + подростки, молодежь - 16,7%. 10,4% 
составляют театры, где играют взрослые актеры, в одном театре (2,1%) 
труппа состоит из людей старшего поколения. 

Наиболее распространенный режим репетиций - 2 занятия в неделю 
(26,7%). По-видимому, этого достаточно для полноценной работы и 
существования коллектива. 24,4% театральных трупп встречаются по 
индивидуальному графику, по мере необходимости.  Минимальный уровень 
периодичности занятий, указанный в анкетах, - 1-2 раза в месяц (2,2 %).  

В репертуаре коллективов наиболее интересным является 
драматическое направление, ориентированное на постановку спектакля. В 
ходе исследования выяснилось, что постоянный театральный репертуар в 
виде спектаклей имеет только 8,2% театральных коллективов. К данному 
направлению можно отнести постановку сказок для детей (10,5%) и 
миниатюр (4,7 %). 



В рамках театрального жанра деятельность некоторой части клубных 
формирований не направлена непосредственно на создание театрального 
репертуара в виде драматических спектаклей и миниатюр. Отличительной 
особенностью данной группы коллективов является отсутствие театрального 
репертуара в виде спектаклей. Основное назначение таких коллективов 
заключается в организации театрализованных программ для различных 
праздничных мероприятий в местных  Домах культуры, инсценировок для 
концертов малой формы, различных представлений и сценок. Данная  форма 
является наиболее распространенной театральной деятельностью, указали   
21% респондентов. К ней можно отнести участие театральных коллективов в 
массовых мероприятиях (20,5%) и подготовку праздников (15,2%), 
организуемых местными ДК. 

Пятая часть коллективов (8,2%) считает неотъемлемой частью своей 
деятельности организацию народных гуляний и подготовку представлений, 
для которых требуется специальная музыка и вещественная атрибутика. 

Необходимо отметить, что чтение стихотворных текстов достаточно 
популярно – вариант «художественное чтение» указали 11,7% респондентов.  

Рассмотрим участие/неучастие коллективов в театральных конкурсах и 
фестивалях. Высок процент коллективов, не принимающих участия в конкурсах 
и фестивалях, даже проводимых местными Домами культуры, – 16,7 %. Но, все 
же, около 84% коллективов в подобных творческих проектах участвует.  

Наивысший уровень требований к самодеятельному театральному 
коллективу предъявляется на международных и всероссийских фестивалях и 
конкурсах. И соответствующие такому уровню любительские театры в 
области есть, что подтвердили 13,3% респондентов.  

Насыщенную театральную деятельность коллективы ведут на местном 
уровне. Так, 21,7% театров принимали участие в фестивалях и конкурсах 
регионального и межрегионального уровня; 48,3% театров  участвовали в 
районных конкурсах и фестивалях. 

Представляется важным, что около четверти коллективов не 
участвовали ни в одном фестивале и конкурсе. Существование проблемы, 
которую можно метафорично назвать «жизнь коллектива в собственном соку»,  
объясняется различными причинами: отсутствием желания участвовать в 
конкурсах и фестивалях у артистов и/или руководителей (30%), 
недостаточным уровнем мастерства (10%), отсутствием руководителя со 
специальным образованием (40%), отсутствие средств на поездку (20%). 

Руководители считают, что для труппы выход на новую сцену - 
достаточно высокая ответственность. Ведь коллективу приходится выступать 
перед незнакомым зрителем, и важно достойно представить свой район. 
Поэтому к качеству костюмов и реквизита предъявляются более высокие 
требования. Режиссеры считают, что часть актеров понимают всю степень 
важности данной ситуации и готовы вкладывать свои деньги в развитие 
деятельности коллектива, но это единицы, большинство не готовы 
оплачивать расходы по поездке.  



Аналогично складывается ситуация с выездами на гастроли. 22 
режиссера  (48,9%) сообщили, что их коллектив осуществляет гастрольную 
деятельность, однако каждый второй коллектив (51,1%) не имеет 
возможности гастролировать. За пределы области театры не выезжают, 
88,9% театральных трупп являются не выездными даже в пределах области. 
С периодичностью 1 раз в 3 года и 1 раз в год гастролируют 4,4% театров. 
Лишь 1 театральный коллектив выезжает 3-4 раза в год.  

Ситуация с выездами в пределах района более оптимистична. 63,6% 
коллективов из числа гастролирующих в своих муниципальных образованиях 
выступают 1-2 раза в год; 2-3 раза в год - 13,6% театров; 3-4 раза в год – 
4,6%. Ежемесячно гастролируют по району более 9% коллективов, столько 
же не выезжают совсем. 

Формирование репертуара в театральных коллективах происходит 
двумя способами: решает режиссер, и его решению доверяют участники 
коллектива (66,7% респондентов), либо выбор репертуара определяется 
всеобщим голосованием (33,3%). Доминирующее число ответов, где 
формирование репертуара – прерогатива руководителя, говорит о наличии 
твердой дисциплины в коллективе и уважении к наставнику. 

Относительно влияния артистов на творческую деятельность коллектива 
участники высказались более смело, Так, по мнению 51,5% актеров, все 
вопросы в коллективе должны решаться коллегиально. 39,4% считают, что 
участники должны подчиняться требованиям режиссера. 3% предпочли бы 
занять нейтральную позицию. 6% не смогли дать ответа. 

Периодичность обновления репертуара в театре является показателем 
творческой активности коллектива. Обновляют репертуар 1-2 раза в год и к 
праздникам 17,8% театров, 4-5 раз в год -  15,6% коллективов. Готовят 
премьеры 2-3 раза в год, либо «по мере возможности», 11,1% театров. 
Меняют репертуар 3-4 раза в год 8,9% театров. Ответ «6-7 раз в год» дали 
6,7% респондентов, такое же количество театров готовит 10 премьерных 
показов в году. Ежемесячно обновляет репертуар только 1 театр, и лишь 1 
руководитель сообщил, что готовит новую постановку с периодичностью 1 
раз в два года. 

Обе группы респондентов выразили мнение относительно основной 
задачи спектакля. Для большинства  руководителей (28,9%) и артистов 
(39,2%) важно, что спектакль несет людям радость. Единодушно посчитали 
участие в спектакле важным фактором, повышающим сценическое 
мастерство актеров, 18,8% руководителей и 14,6% артистов.  

Третьим по значимости у 18% режиссеров оказался вариант «спектакль 
должен доставлять эстетическое наслаждение самим участникам». Артисты 
на третье место поставили вариант «доставляет большое удовольствие 
признание публики» (13%). 

17,2% режиссеров ответили, что участие в спектакле развивает у 
актеров уверенность в своих силах; у артистов этот вариант лишь на пятом 
месте, для них важнее утверждение «главная задача выступлений - 
воспитание у зрителей художественного вкуса» (11%). 



 На последнее место участники коллективов поставили варианты  
«спектакль должен доставлять эстетическое наслаждение самим участникам» 
и «участие в спектаклях развивает уверенность в своих силах» (10,6%). 

9,4% режиссеров видят главную задачу выступлений в воспитании у 
зрителей художественного вкуса, лишь для 7,8% решающее значение имеет 
признание публики. 

Респондентам было предложено высказаться о существующей  в 
коллективах психологической атмосфере. Вариант, что дружеская атмосфера 
в коллективе располагает к общению, творчеству, широко распространен в 
ответах актеров (90,3%), «профессиональную атмосферу с рабочим 
общением для улучшения качества выступления» отметил только каждый 
десятый участник (9,7%). 

У руководителей (режиссеров) только в трех коллективах  (6,7%) 
«профессиональная атмосфера», в остальных случаях  (93,3%) - вновь 
вариант «дружеской атмосферы».  

О периодичности выступлений перед зрителями респонденты и 
эксперты высказались идентично. Наиболее часто встречается ответ «1 раз в 
2-3 месяца», с такой периодичностью  выступает перед зрителями более 4% 
коллективов, что подтверждают и режиссеры, и актеры. 1-2 раза в месяц 
выходит на сцену треть театральных трупп. Вариант «1 раз в полгода» 
указали 8,9% режиссеров и 14,6% участников коллективов. Один режиссер и 
5 участников сообщили, что их коллективы выступают перед зрителями 
очень редко - 1 раз в год.  

Вариант «по мере необходимости» указали 8,9% руководителей,  что 
соответствует «на праздничных мероприятиях» 4,9% участников. 
Периодичность выступлений «еженедельно» указали 4,4% участников и 2,4% 
руководителей. Четвертая часть коллективов (24,4%) осуществляет показ 
платных спектаклей 

Режиссеры единодушно сообщили, что спектакли популярны у 
зрителей. Среди участников 3 человека (1,8%) дали отрицательный ответ. 

 
Материально-техническая база. 

 
Материально-техническая база колективов определяется наличием 

транспортного средства, помещения для репетиций, наличие средств для 
изготовления костюмов и декораций, наличию световой и звуковой 
аппаратуры. 

Собственное транспортное средство имеет только один театральный 
коллектив. 3,8% театров арендуют транспорт для выезда на гастроли. 4,4%  
театров использует транспорт Дома культуры, 13,3% театров выезжает на  
транспорте Администрации сельского совета. 11,1% респондентов пояснили, 
что используется личный транспорт руководителя или кого-либо из актеров.  

О наличии помещения для репетиций сообщили 64,4% руководителей. 
Следует отметить, что  в 2010 году ситуация была боле оптимистичной: 
площадку для репетиций имели 97,9% театральтных коллективов. 



Коллективы размещаются на различных площадках: в сельском доме 
культуры базируется 48,9% театров, 4,4% - в районных домах культуры, 2,2% 
- в помещении местной школы.  

37,8% театров проводят репетиции на сцене, 8,9% используют малый и 
камерный залы Дома культуры. Такое же число коллективов (8,9%) работает 
в кабинете СДК, предназначенном для кружковой работы. 

В 57,8% театров костюмы и декорации для спектакля участники 
коллектива изготавливают своими руками на собственные средства (в 2010 
году такой ответ дали 75,5%). 

Учреждение культуры финансирует изготовление костюмов и 
декораций 28,9% театральных коллективов. Такое же число ответов 
пришлось на вариант «Костюмы и декорации изготавливаются на средства 
руководителя». 

Часть расходов оплачивается из привлеченных средств: 11,1% 
сообщили, что изготовление костюмов и декораций финансирует спонсор, 
4,4% оплачивается за счет средств от платных услуг СДК. 

11,1% (в 2010г. - 2,1%)  театральных коллективов имеют собственную 
световую и звуковую аппаратуру. 75,6% (в 2010г. - 88,3%) используют 
аппаратуру, принадлежащую учреждению культуры. 13,3% коллективов 
работают на аппаратуре, принадлежащей руководителю или участнику 
коллектива, а также работникам администрации Дома культуры. 

35,6%  (в 2010г. - 37,2%) театров не получают от Отдела культуры и 
администрации культурно - досугового учреждения какой-либо помощи. 

Обеспечиваются методической помощью 22,2% (в 2010г. - 31,9%) 
коллективов, финансовой - 17,8% (в сравнении с 2010г. цифра не 
изменилась), при пошиве костюмов - 6,7% (в 2010г. - 11,7%),  транспортными 
средствами - 4,4% (в 2010г. -11,7%). 

4,4% руководителей ответили, что Отдел культуры и администрация 
КДУ оказывает помощь театральному коллективу «по возможности» (в 
2010г. такой ответ дали 8,5%). Возможно, к данному виду помощи можно 
отнести варианты ответов: «оказывает моральную поддержку», 
«осуществляет прокат имеющихся костюмов», помогает в создании звуко и 
видео оформления» - 6,7%; «помогает в изготовлении декораций» - 8,9%; 
предоставляет помещение и аппаратуру» - 2,2%. 

26,7% (в 2010 г. - 2,1%) руководителей ответили, что коллектив, 
помимо административной, получает дополнительную помощь из других 
источников. Из них средства от спонсоров получают 61,5% коллективов. 
Кроме того, 15,4% коллективов (детских) поддерживают родители. 7,7% 
получают поддержку от библиотек. 23,1% коллективов оказывается 
материальная помощь Администрацией сельского совета 

 
О проблемах и перспективах 

 
К основным проблемам театральных самодеятельных коллективов 

руководители отнесли недостаточное финансирование (44,4%) и слабую 



материально - техническую базу (26,7%). 11,1% к проблемам материально-
технической части отнесли отсутствие сцены и транспорта. 

8,9% объединили проблемы материально-технической части и 
кадровую. Проблемой кадров для самодеятельных коллективов озабочена 
третья часть руководителей. Они указывают на сложность привлечения 
новых участников в коллектив (8,9%), недостаток актеров-мужчин (6,7%), 
отсутствие постоянного состава (4,4%). 

Отрицательно влияет на качество работы коллектива низкий уровень 
мастерства (4,44%) и дефицит свободного времени актеров (2,2%). 

Один из руководителей выразил мнение, что создание спектакля - 
слишком длительный и сложный процесс, что само по себе является 
проблемой. Оказывает влияние и пассивность местного населения (6,67%), и 
слабая пропаганда театрального искусства (4,4%). 

Мнение руководителей поддерживают участники, указывая среди 
перечисленных отсутствие костюмов (26,8%) и необходимого технического 
оснащения (18,5%), проблемы с реквизитом (21,1%) и помещением (6,4%), 
недостаточное финансирование (2,2%). Также они пишут о сложностях по 
привлечению в коллектив молодежи (19,8%), а также проблемы с поиском 
репертуара (5,1 %). 

Обе категории высказали различные точки зрения по поводу 
улучшения работы коллектива. Респонденты сошлись во мнении, что 
основным стимулом является увеличение финансирования (35,1% и 47%).  

Пятая часть участников считает, что улучшить работу может участие в 
конкурсах и смотрах (22,3% и  24,4%).  

На третье место респонденты поставили повышение мастерства 
участников с помощью учебы (19,2 и 12,2%). 

Улучшить работу может увеличение количества выступлений (12,8% и 
7,4%); обновление репертуара, постановка современных пьес (6,4% и 4,8%); 
привлечение молодежи и увеличение числа участников коллектива (3,2% и 
0,9%). 

2,6% из числа участников высказались за введение конкурсного набора 
в коллективы. 0,4% считают, что проблему решит приглашение актеров-
мужчин и повышение личной ответственности актеров за порученную роль. 

Один из руководителей высказал свое мнение кратко: «Больше 
работать». 

В заключение всем участникам исследования было предложено 
высказаться о будущем любительских самодеятельных театров.  

97,8%  руководителей (в 2010 году - 76,6%) выразили уверенность, что 
у любительских театров есть будущее. Высказал мнение, что этот жанр 
умирает, лишь один человек (в 2010 такое мнение выразил 1 руководитель). 
В 2010 году 21,3% режиссеров выразили сомнение в благополучном развитии 
ситуации, в 2018 году таковых не оказалось. 

Сегодня 81,2% актеров убеждены, что у любительских самодеятельных 
театров есть будущее (в 2010 году - 58,4%). 2,4% участников считают, что 



этот жанр умирает (с 2010 года количество не изменилось). Ответ на вопрос 
вызвал затруднение у 16,4% (ранее цифра составляла 39,2%).         
 

Выводы 
 

Опираясь на результаты исследования, можно сделать вывод, что в 
культурно-досуговой сфере  ведется определенная работа с коллективами 
театрального  жанра. При сельских и районных культурно - досуговых 
центрах действуют театры нескольких направлений: драматический, 
кукольный, агитбригада, театр малых форм художественное слово,  театр 
эстрадных миниатюр. 

В них занимаются участники различных возрастных категорий, 
относящиеся к разным социальным группам. Стаж нахождения в коллективе 
колеблется от нескольких месяцев до нескольких лет. Самодеятельными 
актерами являются и мужчины, и женщины. Тип коллективов -  взрослый, 
детский, смешанный. Уровень образования участников – от неполного 
среднего до высшего. Каждый театральный коллектив имеет своего 
руководителя (режиссера). 

Вместе с тем, со времени предыдущего исследования в жизни 
театральных коллективов произошли существенные перемены: 

1. Изменился кадровый состав руководителей театров: численность 
руководителей до 30 лет увеличилась в три раза, в возрасте 31-50 лет выросла 
на 31%, руководителей-мужчин - на 5%.  

2. Вырос образовательный уровень руководителей театральных 
коллективов. В настоящее время 58% имеют среднее специальное и высшее 
образование в сфере культуры, из них более половины - профильное в 
области режиссуры и педагогики и смежной области, что на 16% выше 
уровня 2010 года. При этом около 7% руководителей с образованием не 
выше среднего. 

3. Материально-техническая база театральных коллективов остается 
слабой. По - прежнему лишь один театр располагает собственным 
транспортным средством. Около 38% театров арендуют транспорт для 
выезда на гастроли, что на 15 % больше, чем в 2010 году.  

Следует отметить положительные моменты: 18% коллективов имеют 
возможность пользоваться транспортом Дома культуры, либо 
Администрации сельского совета, о чем в предыдущем исследовании не 
сообщалось. Сократилось число коллективов, использующих личный 
транспорт (в 2010 году таковых было 73,4%, в 2018 г. - 11%). 

75,5% коллективов костюмы и декорации изготавливают на 
собственные средства, что на 18% меньше, чем в 2010 году. Изготовление 
более 15% костюмов и декораций финансируется спонсорскими 
структурами, либо  за счет средств, полученных при оказании платных услуг 
учреждением культуры. 



Число театров, имеющих собственную световую и звуковую 
аппаратуру,  выросло с 2% в 2010 году до 11% в 2018 году. 75,6% (в 2010г. - 
88,3%) используют аппаратуру учреждения культуры. 

 Оставшиеся 13% коллективов работают на аппаратуре руководителя 
или  участника коллектива, члена администрации Дома культуры.  

4. Ухудшилась ситуация по обеспечению помещениями для репетиций. 
В настоящее время более 64% коллективов имеют не приспособленные для 
репетиций помещения, что на  33% меньше, чем в 2010 году.  

5. Ввиду слабой материально - технической базы гастрольную 
деятельность осуществляет половина коллективов.  

За пределы области не  выезжают 100% театральных коллективов, 
аналогичная картина была в 2010 году. Более 63% коллективов  
гастролируют в своих муниципальных образованиях (в 2010 году – 53%). 

6. На прежнем уровне осталась ситуация с получением помощи, 
предоставляемой отделами культуры и администрацией культурно-
досугового учреждения. Около 36% коллективов не получают такой  
поддержки. Ухудшилась обстановка с получением методического 
обеспечения, пошивом костюмов, обеспечением транспортными средствами. 

Театры начали активно сотрудничать со спонсорскими и другими 
поддерживающими организациями. В 2010 году 2% коллективов, кроме 
административной, получали дополнительную помощь из других 
источников, сегодня такой вид помощи используют около четверти театров. 

7. Несмотря на перечисленные проблемы, подавляющее большинство 
руководителей и участников с оптимизмом смотрят в будущее.  

Режиссеры единодушны в том, что спектакли  пользуются успехом у 
зрителей, сомнения возникли только у трех участников (1,8%). Укрепилась в 
уверенности, что у любительских театров есть будущее, 97,8%  
руководителей  (в 2010 году - 77%) и 81,2%  (в 2010 году - 59%) участников. 

Однако единодушия в данном вопросе нет. Два человека сохранили 
мнение, что жанр умирает. Среди участников  вопрос вызвал затруднение, но 
число таковых уменьшилось на 23% со времени предыдущего исследования. 

8. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что за прошедший 
период изменилась ситуация в деятельности самодеятельных театральных 
коллективов Курганской области. Однако кардинальных положительных 
изменений не произошло, серьезного вмешательства и решения требуют 
многие проблемы. Коллективы по-прежнему нуждаются в серьезной 
поддержке для сохранения и дальнейшего развития театрального 
направления самодеятельного художественного творчества.  
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