
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

 

 « 20 »   марта   2015 г. №_92____   

                 г. Курган          

 

О внесении изменений в приказ управления культуры Курганской области от 
18 декабря 2014 года № 479 «О местах традиционного бытования народных 

художественных промыслов Курганской области»       
 

В целях уточнения содержания нормативного правового акта Управления 

культуры Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Управления культуры Курганской области  от 18 декабря 

2014 года № 479 «О местах традиционного бытования народных художественных 

промыслов Курганской области»  следующие изменения: 

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Опубликовать настоящий приказ в Курганской общественно-политической 

газете «Новый мир».  

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления-начальника отдела искусства, культурно-досуговой 

деятельности и кадровой работы Управления культуры Курганской области.    

 

Начальник Управления 

культуры Курганской области                В.П. Бабин                   

                                       

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчуковский Д.Б.                                                                                                         

(3522) 46-49-98 



 Приложение к приказу Управления   

 культуры Курганской области 

 от «20» марта  2015 года № 92 

  «О внесении изменений в приказ 
управления культуры Курганской 
области от 18 декабря 2014 года № 
479 «О местах традиционного 
бытования народных художественных 
промыслов Курганской области» 

«Приложение  к приказу Управления 
культуры Курганской области  
от 18 декабря 2014 года № 479 «О 
местах традиционного бытования 
народных художественных 
промыслов Курганской области» 

Перечень   
мест традиционного бытования народных художественных промыслов 

Курганской области  
 

Виды производств и групп изделий 
народных художественных промыслов 

Места традиционного бытования 
народного художественного промысла  

1. Художественная обработка металлов 
(выполнение работ  способами ковки, 
чеканки, гнутья, литья, просечки, 
декоративная роспись изделий из 
металла)  

город Курган, город Шадринск, 
Далматовский район, Каргапольский 
район, Куртамышский район, 
Лебяжьевский район, Мокроусовский 
район, Притобольный район,  
Шадринский район, Юргамышский 
район  

2. Художественное ручное ткачество 
(выполнение работ на ручных ткацких 
станках и приспособлениях)   

город Шадринск, Далматовский район, 
Звериноголовской район, 
Каргапольский район, Куртамышский 
район, Мокроусовский район, 
Притобольный район, Сафакульевский 
район,   Шадринский район 

3. Художественная обработка дерева и 
других растительных материалов 
(изготовлений изделий из различных 
пород дерева украшенных резьбой, 
росписью, резных изделий;  
изготовление изделий из бересты, 
лазы, рогоза и камыша в   технике 
плетения, сшивания,  оклеивания, в 
комбинированной технике в сочетании 
со  столярной  работой, 
декорированные окраской, 
тонированием, резьбой, росписью,    
просечкой,    тиснением, гравировкой,    
процарапыванием    с     отделкой 
отбеливанием, лакированием в 
сочетании с  другими материалами,  

изготовление изделий из различных 
пород дерева,  украшенных резьбой, 
росписью, резных изделий -  город 
Курган, город Шадринск, Белозерский 
район, Каргапольский район, Кетовский 
район, Куртамышский район, 
Лебяжьевский район, Половинский 
район, Сафакульевский район, 
Целинный район, Шадринский район, 
Юргамышский район; 

художественная обработка бересты - 
город Шадринск, Белозерский район, 
Далматовский район, Катайский район, 
Куртамышский район, Лебяжьевский 
район, Шумихинский район; 



плетение из лозы, рогоза и камыша – 
город Шадринск, Белозерский район, 
Варгашинский район, Каргапольский 
район, Кетовский район, Куртамышский 
район, Мокроусовский район, 
Половинский район, Шадринский район 

 4. Производство художественной 
керамики  

город Шадринск, Белозерский район, 
Кетовский район, Куртамышский район, 
Целинный район, Шадринский район 

5. Производство строчевышитых 
изделий (изделия из ткани с 
различными видами ручной вышивки)  

город Курган, город Шадринск, 
Белозерский район, Далматовский 
район, Катайский район, Каргапольский 
район, Куртамышский район, 
Лебяжьевский район, Сафакульевский 
район, Шадринский район, 
Шумихинский район 

6. Художественное ручное кружево город Курган, Кетовский район, 
Куртамышский район, Мишкинский 
район, Шадринский район 

                                                                                                                                         ». 
 


