Народное творчество Зауралья
По данным на 1 января 2009 года, в Курганской области функционируют 750
клубных учреждений.
2008 год продемонстрировал положительную динамику роста числа клубных
формирований. В настоящее время их численность составляет 5332 единицы.
Лидирующие позиции занимают города Курган и Шадринск, Каргапольский,
Шумихинский, Катайский, Мокроусовский и Варгашинский районы.
В учреждениях культуры действуют 3446 клубных формирований самодеятельного
народного творчества, в которых занимается 33241 человек. Большинство коллективов –
сельские (3089). Более 19 тысяч юных зауральцев занимаются в 2087 коллективах
детского творчества. 140 коллективов носят звание «Народный (образцовый)
самодеятельный коллектив».
Одной из основных форм деятельности клубных учреждений является проведение
культурно-массовых мероприятий. В области за 2008 год проведено 129463 культурнодосуговых мероприятия, в том числе 40981 – для детей.
В современных условиях всё большее значение придается оказанию платных услуг
населению. За 2008 год проведено более 31 тысячи мероприятий на платной основе,
которые посетили более 900 тысяч человек.
В Зауралье традиционно проводятся смотры, конкурсы, фестивали народного
творчества: хоров и вокальных ансамблей «Поёт Зауралье», семейных музыкальных и
вокальных ансамблей «Осенняя соната», сельских вокально-инструментальных
ансамблей «Музыкальная провинция», межрегиональный фестиваль хореографического
творчества «Зауральские узоры»; фестиваль молодых исполнителей гражданской и
патриотической песни «Родина. Честь. Слава», праздники национальных культур.
В 2008 году впервые были проведены смотр сельской художественной
самодеятельности
«Родники
зауральских
деревень»,
фестиваль
детского
художественного творчества «Планета Бибигон», фестиваль национальных культур
«Венок дружбы».
Состоялось вручение ежегодной областной премии «Душа Зауралья» за вклад в
развитие народного творчества, учреждённой Постановлением Администрации
(Правительства) Курганской области от 13 февраля 2007 года.
Лауреатами 2008 года признаны:
Баев Валерий Борисович, руководитель образцового коллектива – ансамбля
народного
танца
«Улыбка»
муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества» города
Кургана, в номинации «Народный танец»;
Гаврилов Юрий Васильевич, самодеятельный композитор, концертмейстер хора
русской песни Дворца культуры ОАО «ШААЗ» (г. Шадринск), в номинации «Народная
музыка»;
Лобов Владимир Алексеевич, народный мастер, руководитель школы ремёсел
«Волшебная береста» муниципального учреждения «Далматовский районный культурнодосуговый центр» Далматовского района, в номинации «Народный мастер в области
самодеятельного декоративно-прикладного искусства»;
Малыхина Вера Ивановна, руководитель народного коллектива – хора русской
песни «Реченька» муниципального учреждения «Межпоселенческое культурно-досуговое
объединение» Юргамышского района, в номинации «Народное пение»;
Половинкина Любовь Михайловна, директор муниципального учреждения «Центр
русской культуры «Берегиня» Катайского района, в номинации «Традиционная народная
культура».

