
Народное творчество Зауралья
По данным на 1 января 2010 года в Курганской области действует 742 культурно-

досуговых учреждения, из которых 713 – в сельской местности.
Число клубных формирований за 2009 год увеличилось на 346 и составило 5668 

единиц.  Лидируют  по  данному  виду  деятельности  Каргапольский,  Катайский, 
Куртамышский, Мокроусовский и Шумихинский районы.

Более  35,0  тысяч  зауральцев  занимаются  самодеятельным  народным 
художественным  творчеством,  среди  них  20,4  тысячи  –  дети.  Особой  популярностью 
пользуются хореографический, театральный, хоровой жанры. В Курганской области 199 
хоровых коллективов, 482 – хореографических, 560 – театральных, 354 – декоративно –
прикладного  искусства.  151  творческий  коллектив  удостоен  звания  «Народный 
(образцовый) самодеятельный коллектив».

Одной из основных форм деятельности клубных учреждений является организация 
досуга  населения.  За  год  по  области  проведено  более  130,0  тысяч  различных 
мероприятий, в том числе 42,5 тысячи – для детей.

Событием  2009  года  стал  областной  (в  рамках  Всероссийского)  фестиваль 
народного  творчества  «Салют  Победы»,  посвященный  65-летию  Победы  в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Свое исполнительское мастерство представили 
более  двух  тысяч  участников  концертных  программ  и  выставок  декоративно  - 
прикладного искусства 26 муниципальных образований Курганской области и учреждений 
культуры других ведомств. По итогам фестиваля вручено 119 дипломов Лауреатов, 60 
благодарственных писем за участие. 

Лучшими  тематическими  программами  названы  программы  Варгашинского  и 
Каргапольского  районов,  муниципального  автономного  учреждения  «Дворец культуры» 
города Шадринска и ООО «Дворец культуры машиностроителей» города Кургана.

Достойным  итогом  стало  участие  творческой  делегации  Курганской  области  в 
составе 100 человек во втором этапе фестиваля с конкурсной программой «Позывные 
Победы» в городе Екатеринбурге. Звания Лауреата фестиваля в номинации «Раскрытие 
патриотической  темы»  удостоена  курганская  выставка  декоративно-прикладного  и 
изобразительного  искусства.  Жюри  отметило  высокий  уровень  исполнительского 
мастерства курганских коллективов: из 15 концертных номеров - 10 отмечены званием 
лауреата.

В  рамках  первого  межрегионального  фольклорного  фестиваля  национальных 
культур  тюркских  народов,  проведенного  совместно  с  Государственным  Российским 
Домом народного творчества состоялось 10 межрайонных этапов, где прошли конкурсы 
исполнительского  мастерства,  выставки  национальной  одежды и  национальной  кухни, 
декоративно-прикладного  искусства, календарные  национальные  праздники,  была 
организована  областная  выставка  декоративно-прикладного  искусства  «Созвездие 
культур». Участвовало более 9,0 тысяч человек, в том числе около 5,0 тысяч детей и 
молодежи. 

В  ходе  фестиваля проведено  комплексное  научное  исследование  песенно-
музыкального  и  словесного  фольклора,  календарной  и  семейно-бытовой  обрядности 
тюркских народов, на электронные носители зафиксированы лучшие образцы народного 
творчества,  собран  материал  для  формирования  областного  фольклорно-
этнографического фонда традиционной тюркской народной культуры. 

Областной  фестиваль  любительского  театрального  искусства  «Азбука 
мизансцены»  стал  праздником  для  самодеятельных  театров,  с  большим количеством 
насыщенных, эмоционально ярких зрительских ощущений, с обсуждением спектаклей и 
обменом опытом.

В нем участвовало 47 театральных коллективов, 238 артистов-любителей.
Всего состоялось 34 областных социально значимых культурных мероприятия, в 

которых  участвовало  6,3  тысячи  исполнителей,  участников  творческих  коллективов, 
художников, мастеров декоративно-прикладного искусства.


