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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урал» (далее 

– Центр) является государственным автономным учреждением, созданным на 

основании постановления Правительства Свердловской области от 31.12.2010 г. 

№ 1941-ПП. В 2017 году в соответствии с  Постановлением Правительства 

Свердловской области № 385-ПП от 31.05.2017 года «О создании 

государственных автономных учреждений Свердловской области путем 

изменения типа государственных бюджетных учреждений Свердловской области 

в сфере культуры» осуществлен переход с бюджетного на автономное 

учреждение.  

Предметом деятельности Центра, согласно Устава, является выполнение 

работ и оказание услуг в сфере культуры. Деятельность Центра осуществляется на 

основании Устава, утвержденного Приказом Министерства культуры 

Свердловской области № 182 от 08.06.2017 года «О внесении изменений в Устав 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Центр традиционной народной культуры Среднего Урала». 

На основании пункта 2 приказа Министерства культуры Свердловской 

области от 17.02.2017 года № 59 «Об утверждении «дорожной карты» по 

созданию регионального мультимедийного исторического парка «Россия-Моя 

история» в Свердловской области (г.Екатеринбург) в целях реализации проекта 

мультимедийного исторического парка «Россия-Моя история» и в соответствии с 

приказом ГАУК СО «ЦТНК СУ» от 16.02.2017 г. № 37 создан филиал - 

«Мультимедийный исторический парк «Россия-Моя история. Свердловская 

область». В мае 2018 года филиал - «Мультимедийный исторический парк 

«Россия-Моя история. Свердловская область» ликвидирован в целях придания 

статуса самостоятельного хозяйствующего субъекта и создания ГБУК СО 

«Мультимедийный исторический парк «Россия-Моя история. Свердловская 

область». 

Основная цель работы Центра – обеспечение реализации полномочий в 

сфере культуры, в том числе полномочий по сохранению, созданию и 

распространению художественных народных промыслов и ремесел, 

традиционной народной культуры в таких ее проявлениях как фольклор, обычаи и 

обряды, языки, диалекты и говоры, народные ремесла, исторические топонимы. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется в виде субсидий из областного бюджета. Финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закреплѐнных за Центром или приобретѐнным Центром за счет 

средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки.   

Источники формирования имущества и финансовых ресурсов Центра 

являются: 

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;  

2) субсидии из областного бюджета;  
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3) средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан и 

юридических лиц;  

4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.  

Основные виды деятельности (работ), которые Автономное учреждение 

осуществляет в соответствии с целями, для достижения которых оно 

создано: 

 -организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества; 

 -организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

 -выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области 

традиционной народной культуры. 

Автономное учреждение для достижения целей, ради которых оно 

создано, осуществляет следующие иные виды деятельности, не являющиеся 

основными, в том числе виды приносящей доход деятельности: 

-деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов 

культуры, домов народного творчества ; 

-деятельность библиотек, архивов,музеев и прочих объектов культуры; 

-деятельность в области исполнительских искусств ; 

-деятельность в области отдыха и развлечений ; 

-деятельность зрелищно-развлекательная прочая; 

-деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг; 

-деятельность в области демонстрации кинофильмов ; 

-деятельность в области фотографии ; 

-управление имуществом, находящимся в государственной собственности; 

-аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом; 

- разработка компьютерного программного обеспечения ; 

- деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов ; 

- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 

информации и связанная с этим деятельность; 

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, прочая; 

- научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук; 

- издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, 

включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном 

виде ;  

- издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, 

включая издание словарей и энциклопедий на электронных носителях ; 

- торговля розничная музыкальными и видеозаписями в 

специализированных магазинах ; 

- деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений 

; 
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- издание компьютерных игр ; 

- издание прочих программных продуктов ; 

- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; 

- деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, 

кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания; 

- деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию 

торжественных мероприятий; 

-организация обрядов (свадебных и др.), в т.ч. музыкальное сопровождение; 

- перевозки пассажиров сухопутным транспортом нерегулярные; 

- перевозка пассажиров автодорожными средствами для осмотра 

достопримечательностей ; 

- торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных 

промыслов ; 

- торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи 

информационно-коммуникационной сети Интернет; 

- деятельность издательская; 

-издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, 

включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном 

виде; 

-издание журналов и периодических изданий; 

-деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области; 

-деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие 

услуги; 

-изготовление печатных форм и подготовительная деятельность; 

-прочие виды полиграфической деятельности; 

-копирование записанных носителей информации; 

-торговля розничная книгами в специализированных магазинах; 

-торговля розничная газетами и журналами в специализированных 

магазинах; 

-торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в 

специализированных магазинах; 

-торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, 

похоронными принадлежностями в специализированных магазинах. 

В течение 2019 года сотрудники Центра повышали свой профессиональный 

уровень, обучаясь по образовательным программам повышения квалификации 

различных направлений, а именно: квалификацию повысили- 10 человек,  

посетили семинары -  19 человек, что составляет 30,5 % от общего количества 

сотрудников учреждения. 

В течение 2019 году в Центре повысили квалификацию, обучаясь по 

образовательным программам повышения квалификации различных направлений, 

23 сотрудника учреждения, что составляет 36,5 % от общего числа работников. 

Из числа основного персонала повышение квалификации прошли 12 

сотрудников учреждения, что составляет 35,3% от основного персонала.   

Квалификация работников учреждения на начало 2019 года: 

- высшее образование- 46 чел.; 
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- неоконченное высшее- 1 чел.; 

- среднее профессиональное- 12 чел.; 

- среднее общее- 5 чел. 

Квалификация работников на конец 2019 года: 

- высшее образование- 44 чел.; 

- неоконченное высшее- 1 чел.; 

- среднее профессиональное-  14 чел.; 

- среднее общее-  4 чел. 

Кол-во штатных единиц на 31.12.2019 - 73 ед. 

Среднесписочная численность работников за 2019 год – 52,4 человека, 

включая совместителей- 5,2 человек. 

Средняя заработная плата сотрудников Центра в 2019 году составила – 

48761,13 рублей.  

 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

 

Сумма плановых поступлений в 2019 году  для обеспечения выполнения 

Центром традиционной народной культуры Среднего Урала Государственного 

задания, Плана мероприятий по выполнению комплексной программы 

Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2020 годы, Плана мероприятий 

по реализации направления государственной программы Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», Плана мероприятий 

по реализации комплексной программы Свердловской области «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, 

проживающих в Свердловской области»  до 2024 года и Плана основных 

мероприятий учреждения составила – 59 105 708,00 руб., сумма кассовых 

поступлений составила – 59 092 036,30 руб., из них:  

 
Показатели Остаток с 2018 

года,  

в рублях 

Сумма плановых 

поступлений, в 

рублях 

Сумма кассовых 

поступлений, в 

рублях 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

0,00  46 713 500,00  46 713 500,00 

Субсидии на иные цели 729,88  9 456 700,00 9 456 700,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

59 759,18 

  

2 935 508,00  2 921 836,30 

Итого: 60 489,06  59 105 708,00 59 092 036,30 

 

Расхождение между кассовыми и плановыми поступлениями за счет средств 

от приносящей доход деятельности произошло в результате отказа групп 

школьников от запланированного посещения новогодних мероприятий. Сумма 

расхождений 13 671,70 руб. 

 Сумма плановых выплат в 2019 году составила – 60 429 493,18 руб., сумма 

кассовых выплат составила – 58 879 133,69  руб. из них: 
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Показатели Сумма плановых 

выплат, 

в рублях 

Сумма кассовых 

выплат, 

в рублях 

Субсидии на выполнение государственного 

задания 

47 977 526,00 46 713 500,00 

Субсидии на иные цели 9 456 700,00 9 439 420,56 

Средства от приносящей доход деятельности 2 995 267,18 2 726 213,13  

Итого: 60 429 493,18 58 879 133,69 

Объем субсидии на выполнение государственного задания в 2019 году 

определен в соответствии с Соглашением от 15.01.2019 года № 5-ГЗ «О 

предоставлении субсидии из областного бюджета государственному бюджетному 

или автономному учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ)», в размере 46 713 500,00 рублей, что на 13 536 500,00 рублей 

меньше объема субсидии выделенной в 2018 году и составляет 77,53% от объема 

прошлого года. Данное уменьшение субсидии произошло за счет того, что до 

14.05.2018 г. в составе Центра был Филиал - «Мультимедийный исторический 

парк «Россия - Моя история Свердловская область». 

За 2019 год Центру доведено субсидий на выполнение государственного 

задания в сумме 46 713,5 тыс.руб., указанные средства были направлены на: 

- выплату заработной палаты сотрудникам Центра – 31 157,6 тыс. руб.; 

- начисления на выплаты по оплате труда – 8 978,3 тыс. руб.; 

- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда– 5,1тыс. руб.; 

- Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 

полномочий – 33,7 тыс.руб.; 

- оплата услуг связи – 153,6 тыс.руб.; 

- оплата транспортных услуг – 114,9 тыс.руб.; 

- оплата коммунальных услуг – 682,5 тыс.руб.; 

- оплата арендной платы за пользованием имуществом– 883,4 тыс.руб.; 

- оплата работ, услуг по содержанию имущества –  668,9 тыс.руб.; 

- оплата прочих работ, услуг – 974,4 тыс.руб.; 

- оплата за страхование – 50,4 тыс. руб.; 

- оплата услуг, работы для целей капитальных вложений – 537,0 тыс.руб.; 

- оплата за приобретение основных средств – 555,6 тыс. руб; 

- оплата за приобретение материальных запасов – 1 333,0 тыс. руб.; 

          - оплата налогов  и прочих платежей– 585,1 тыс.руб. 

Расходы на выполнение государственного задания в 2019 году 

составили 46 713,5 тыс.руб., что составляет 100% от полученных субсидий. 

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2020 года составила 

18 659 710,55 рублей, по отношению к 2018 году увеличение составило – 7,9 % 

(1 366 216,76 руб.), остаточная стоимость -  4 167 454,31 рублей. В том числе 

балансовая стоимость недвижимого имущества – 839 008,34 рублей, по 

отношению к 2018 году не изменилась. Балансовая стоимость особо ценного 

имущества на 01.01.2020 составила 4 791 589,23 рублей, по отношению к 2018 
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году увеличение  на 25,3 % (967 181,23 руб.). Увеличение особо ценного 

имущества произошло из-за приобретения Центром нового оборудования 

стоимость выше 200,0 тыс. руб. (Информационный терминал 42/3 Slim, ИК-

Тифлокомментатор-12, Пожарная сигнализация и оповещение людей при 

пожаре). Остаток материальных запасов на 01.01.2020 года составил  1 348 165,37 

рублей.  

Нематериальных активов и капитальных вложений в основные средства у 

Центра нет. 

Выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных 

ценностей не имеется. 

По состоянию на 01.01.2020 года у Центра имеется дебиторская 

задолженность из средств субсидии на выполнение государственного задания в 

размере 70 232,62 рублей, которая образовалась в связи с внесением предоплаты 

за январь 2020 года по коммунальным услугам (тепло и электричество) для 

обеспечения бесперебойной работы в январе Центра. А так же внесена предоплата 

за периодические издания на 2020 г. 

По сравнению с 2018 годом дебиторская задолженность уменьшилась на 

174 549,38  рублей.   

Так же 06.12.2019 на лицевой счет (30014909230) Центра поступил возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет от ИФНС России по Ленинскому 

району в части  переплаты по налогу на имущество в размере 1 264 026,00 руб.                  

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г. из средств от приносящей доход 

деятельности составила 27 800,85 руб. так как перечислены средства на 

транспортные карты для поездок на общественном транспорте сотрудников в 

январе 2020 г. произведена предоплата за товары для мастер классов. Также 

оплачен аванс за ГСМ (бензин), для обеспечения бесперебойной работы 

транспортных средств Центра в январе 2020 г. По сравнению с 2018 годом  

дебиторская задолженность уменьшилась на 9 042,86 рублей. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г. из субсидии на иные цели 

составила 82 309,00 руб. так как произведена предоплата за изготовление, 

размещение и распространение рекламно-информационной продукции о выставке 

«Сказка мастера». Так как выставка до 01.03.2020 г. акты об оказании услуг будут 

выставлены и услуги закрыты в 2020 году.  По сравнению с 2018 годом 

дебиторская задолженность увеличилась на 60 802,06 руб. 
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 г. из средств 

субсидии на выполнение государственного задания составила 163 786,05 руб. так 

как оказаны услуги за декабрь 2019 г.: услуги телефонии и интернета; 

коммунальные услуги; ремонт автомобиля, техническое обслуживание пожарной 

сигнализации и систем видеонаблюдения; предрейсовый осмотр водителей, 

информационные услуги системы Гарант, а счета на оплату представлены в 

январе 2020 г. Задолженность будет погашена в январе 2020 года. По сравнению 

с 2018 годом кредиторская задолженность увеличилась на 163 786,05 руб. Так 

же создан резерв для оплат отпусков сотрудникам в 2020 году (в том числе с 

начислениями) в размере 639 174,12 руб. 
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Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. из средств субсидии на 

иные цели отсутствует. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 г. из средств от 

приносящей доход деятельности составила 1 028,96 руб. Оказаны сервисные 

услуги за обслуживание топливной карты, а так же сотрудником произведены 

почтовые расходы (получение посылки), квитанция представлена 30.12.2019.  

Задолженность будет погашена в январе 2020 г. По сравнению с 2018 годом 

задолженность уменьшилась на 21 965,24 руб. 

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, а так же 

задолженности нереальной к взысканию у Центра нет. 

 

Доходы Центра по приносящей доход деятельности за 2019 год 

составили – 2 869,5 тыс.руб., что на 255,3 тыс.руб. больше чем в 2018 году. 

Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности составили – 

2 726,2 тыс.руб.  

Средства от приносящей доход деятельности получены от: 

- посещения выставок – 178,0 тыс. руб. (6,2% от общей сумы дохода); 

- продажи абонементов – 493,9 тыс. руб. (17,2% от общей суммы дохода); 

- проведения мастер-классов – 429,4 тыс. руб. (15,0% от общей суммы 

дохода); 

- проведения праздничных программ – 886,7 тыс. руб. (30,9% от общей 

суммы дохода); 

- проведения семинаров – 737,7 тыс. руб. (25,7% от общей суммы дохода); 

- комиссионной продажи сувениров – 32,9 тыс. руб. (1,2% от общей суммы 

дохода); 

- организации и проведения передвижных выставок – 23,4 тыс. руб. (0,8% от 

общей суммы дохода); 

- продажи печатных изданий – 26,8 тыс. руб. (0,9% от общей суммы 

дохода); 

- других доходов – 48,1 тыс. руб. (1,7% от общей суммы дохода); 

- пожертвования – 12,6 тыс. руб. (0,4% от общей суммы дохода). 

 

Средства от приносящей доход деятельности были направлены на: 

- премирование сотрудников Центра  - 30,3 тыс.руб.; 

- Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда  – 96,3 тыс. руб. 

- Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 

полномочий -  11,6 тыс.руб.; 

- начисление  на выплаты по оплате труда (оплата взносов на социальное 

страхование, на пенсионное и медицинское страхование)  – 7,4 тыс. руб.; 

- оплату услуг связи – 2,3 тыс.руб.; 

- оплату транспортных услуг – 171,0 тыс.руб.; 

- оплату коммунальных услуг – 17,2 тыс. руб.; 

- арендная плата за пользование имуществом – 54,2 тыс. руб.; 

- оплату расходов на содержание имущества  - 87,7 тыс.руб.; 
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- оплату прочих работ, услуг – 1530,5 тыс.руб.; 

- оплата за страхование – 8,0 тыс.руб.; 

- оплата за приобретение сувенирной продукции – 16,2 тыс. руб.; 

- оплату налогов, пени, штрафов – 5,0 тыс.руб.; 

- приобретение основных средств  - 17,9 тыс.руб.; 

- приобретение материальных запасов – 592,1 тыс.руб. 

- прочие работы, услуги по ремонтным работам 78,5 тыс.руб. 

Стоимость платных услуг, оказываемых потребителям в 2019 году, 

установлена Перечнем платных услуг учреждения, утвержденным приказом 

директора Центра. 

Жалоб от потребителей услуг в 2019 году у Центра нет. 

 

За 2019 год всего доведено субсидий на иные цели в сумме  9 456 700,00 

рублей,  остаток субсидии на иные цели с 2018 года – 729,88 руб. возвращен в 

бюджет. Субсидии использованы в размере – 9 439 420,56 руб. (99,8%). 

Оставшийся остаток субсидии (17 279,44 руб.) будет возвращен в бюджет в 2020 

году. 

В соответствии с планом мероприятий по выполнению комплексной 

программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

22.01.2017 № 23-ПП Центром проведены мероприятия: 

 
№ и 

дата 

Соглаш

ения 

Наименование мероприятие Сроки 

выполнение 

Сумма 

соглашения 

(тыс. руб.) 

Испол

нено 

(тыс. 

руб.) 

% 

испол

нения 

283 от 

28.07.19 

Приобретение вспомогательных 

средств, записывающих, 

воспроизводящих и 

отображающих  звуко- и 

видеоинформацию   

В течение 

2019 

607,0 607,0 100 

579 от 

22.11.19 

 

Организация и проведение 

фестиваля декоративно-

прикладного творчества в рамках 

проекта для людей с 

ограниченными возможностями 

по зрению «Традиции народной 

культуры – на кончиках пальцев» 

В течение 

2019 

80,0 80,0 100 

 

 В соответствии с Планом мероприятий по реализации направления 

государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП, «Мероприятия в 

сфере культуры и искусства, в том числе реализация культурно-массовых 

мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов), направленных на поддержку 

самодеятельного художественного творчества, проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей) для детей» Центром проведены 

мероприятия:  
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№ и 

дата 

Соглаш

ения 

Наименование мероприятие Сроки 

выполнение 

Сумма 

соглашения 

(тыс. руб.) 

Испол

нено 

(тыс. 

руб.) 

% 

испол

нения 

220 от 

15.05.19 

Участие в международной акции 

«Ночь музеев-2019»   

В течение 

2019 года 

100,0 100,0 100 

 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации направления 

государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП, «Модернизация и 

укрепление материально-технической базы государственных учреждений 

культуры, оснащение современными системами и средствами обеспечения 

сохранности и безопасности фондов, людей и зданий» на 2019 год» Центром 

проведены мероприятия: 

 
№ и 

дата 

Соглаш

ения 

Наименование мероприятие Сроки 

выполнение 

Сумма 

соглашен

ия (тыс. 

руб.) 

Исполнен

о (тыс. 

руб.) 

% 

испол

нения 

185 от 

30.04.19 

Воссоздание деревянного пристроя 

(веранды) на объекте культурного 

наследия «Каменный одноэтажный 

особняк конца XIX века», 

расположенного по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Чапаева, 10, 

включая экспертизу (проверку) 

проектно-сметной документации, 

выполнение научного руководства 

и авторского надзора, подготовку 

научного отчета 

В течение 

2019 года 

2 440,0 2 422,7 99,3 

 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации комплексной 

программы Свердловской области «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской 

области» до 2024 года, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2017 № 1038-ПП в части мероприятий, 

ответственным исполнителем которых является Министерство культуры 

свердловской области, на 2019 год» Центром проведены мероприятия: 

 
№ и 

дата 

Соглаш

ения 

Наименование мероприятие Сроки 

выполнение 

Сумма 

соглашен

ия (тыс. 

руб.) 

Исполнен

о (тыс. 

руб.) 

% 

испол

нения 

15 от 

08.02.19 

На Межрегиональную  

этнографическую  выставку  

традиционной культуры башкир,  

посвященную 100-летию 

образования Республики 

В течение 

2019 года 

297,8 297,8 100 
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Башкортостан, 100-летию     со  дня  

рождения  Мустая Карима, 265-

летию со дня рождения Салавата  

Юлаева  «Мой край, возлюбленный 

навек…» 

362 от 

22.08.19 

Организация и проведение 

фольклорно-этнографической 

экспедиции по изучению традиций 

башкир Урала в целях подготовки 

издания по традиционной музыке, 

изучению традиционной одежды и 

пополнения фондов 

В течение 

2019 года 

30,0 30,0 100 

158 от 

23.04.19 

Издательские  проекты по 

традиционной народной культур: -

учебно-методическое видеоиздание 

«Народная хореография Урала. 

Парные танцы»; - альманах по 

традиционной народной культуре 

Среднего Урала «Колесо». (вып. 15-

16); - электронный сборник статей 

по материалам региональной 

научно-практической конференции 

«Народное художественное 

творчество в контексте сохранения 

историко-культурных традиций 

Среднего Урала»; - электронный 

сборник материалов областной 

научно-практической конференции 

по сохранению локальных традиций 

для специалистов культурно-

досуговых учреждений 

муниципальных образований 

Свердловской области;  - набор 

открыток «Кухня Слободо-

Туринского района Свердловской 

области» из серии «Традиционная 

уральская кухня»; - репертуарный 

сборник для фольклорных 

коллективов (печатное издание с 

аудио приложением). 2 выпуска; 

издательский проект «Жил я у пана. 

Песни и сказки оренбургских 

казаков» (аудиокнига, печатное 

издание и книга со шрифтом 

Брайля) для слепых и слабовидящих 

людей 

В течение 

2019 года 

400,0 400,0 100 

364 от 

22.08.19 

XV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Национальные культуры Урала» 

В течение 

2019 года 

102,2 102,2 100 

456 от 

10.10.19 

Проведение Всероссийского 

фольклорного фестиваля 

традиционной мужской культуры 

"Дмитриев День" 

В течение 

2019 года 

668,4 668,4 100 



14 

 

380 от 

06.09.19 

Организация и проведение 

фольклорного концерта творческих 

коллективов и исполнителей 

Свердловской области 

«Музыкальные традиции 

Свердловской области»         

В течение 

2019 года 

150,0 150,0 100 

551 от 

30.10.19 

Организация и проведение 

Праздника ремесел и промыслов в 

Уральском федеральном округе 

В течение 

2019 года 

600,0 

 

600,0 100 

393 от 

17.09.19 

Проведение культурно-

просветительской программы по 

традиционной культуре коренного 

народа манси в с. Полуночное 

Ивдельского городского округа 

Свердловской области и реализация 

культурно-образовательного 

проекта «Традиционные ремесла 

для Уральских манси»   

В течение 

2019 года 

201,3 201,3 100 

392 от 

17.09.19 

Организация  фольклорно-

этнографической экспедиции по 

сбору этнографических материалов 

о носителях культуры коренных 

малочисленных народов Севера 

(манси) 

В течение 

2019 года 

30,0 30,0 100 

363 от 

22.08.19 

Организация  и проведение ярмарки 

мастеров народных традиционных 

ремесел и декоративно-прикладного 

творчества, этнокультурной 

экспозиции «Уральские манси» в 

рамках областного праздника «День 

народов Среднего Урала» 

В течение 

2019 года 

100,0 100,0 100 

156 от 

23.04.19 

Организация и проведение 

областного Фестиваля-конкурса 

казачьих коллективов и 

исполнителей Свердловской 

области «Казачья доблесть. Следуя 

традициям» (отборочный тур в 

Свердловской области 

Всероссийского конкурса «Казачий 

круг») 

В течение 

2019 года 

150,0 150,0 100 

174 от 

24.04.19 

Организация и проведение 

выставки фотографий, предметов и 

быта оренбургского казачества «Он 

был наездник, воин, пахарь…», 

посвященной 445-летию со дня 

образования Оренбургского 

казачьего войска 

В течение 

2019 года 

100,0 100,0 100 

157 от 

23.04.19 

 

Организация и проведение 

фольклорно - этнографических 

экспедиций по изучению истории и 

традиций казачества, приуроченной 

ко Дню образования Оренбургского 

казачьего войска 

В течение 

2019 года 

50,0 50,0 100 
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394 от 

17.09.19 

Издательский проект по вопросам 

сохранения культуры, исторических 

традиций: Этнографические очерки 

из серии «Оренбургское казачество. 

История в судьбах», выпуск 6 (по 

результатам фольклорно-

этнографических экспедиций по 

Уралу) 

В течение 

2019 года 

50,0 50,0 100 

81 от 

15.03.19 

Организация  и  проведение 

семинаров-практикумов для 

руководителей фольклорных 

казачьих творческих коллективов и 

исполнителей,   специалистов        

культурно -досуговой сферы 

муниципальных образований 

Свердловской области, 

представителей казачьих обществ 

Свердловской области по 

музыкальному песенному 

мастерству и народной хореографии       

В течение 

2019 года 

100,0 100,0 100 

 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации направления 

государственной программы Свердловской области «Развитие культуры  в 

Свердловской области до 2024 года», утвержденной  постановлением   

Правительства  Свердловской области   от  21.10.2013   № 1268-ПП, «Реализация 

проектов, направленных на сохранение и развитие художественных народных 

промыслов и ремесел»  на 2019 год» Центром проведены мероприятия: 

 
№ и 

дата 

Соглаш

ения 

Наименование мероприятие Сроки 

выполнение 

Сумма 

соглаше

ния 

(тыс. 

руб.) 

Исполнено 

(тыс. руб.) 

% 

испо

лнен

ия 

76 от 

12.03.19 

Организация и проведение IV 

областного детского фестиваля 

традиционных уральских ремесел 

«Городок Мастеровой»      

В течение 

2019 года 

250,0 250,0 100 

236 от 

23.05.19 

Издание иллюстрированного 

буклета «Народные 

художественные промыслы 

Свердловской области» к 85-летию 

образования Свердловской области      

В течение 

2019 года 

350,0 350,0 100 

80 от 

15.03.19 

Организацию участия в XIV 

Международной выставке-ярмарке 

«Сокровища Севера 2019» 

В течение 

2019 года 

500,0 500,0 100 

272 от 

14.06.19 

Организация и проведение 

Межрегионального фестиваля 

промысла. УралГончарФест 

В течение 

2019 года 

850,0 850,0 100 

214 от 

07.05.19 

Реализация  мероприятий в рамках 

Уральского культурного форума: 

организация работы творческой 

В течение 

2019 года 

393,4 393,4 100 
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площадки «Мастера Урала», 

ярмарки изделий мастеров и 

предприятий народных промыслов 

и ремесел Уральского 

Федерального округа, создание 

экспозиции II Уральского 

триеннале Декоративного искусства 

281 от 

24.06.19 

Организация и проведение ярмарки 

мастеров традиционных уральских 

ремесел и  ремесленных мастерских 

в рамках  областного  

национального  культурно-

спортивного праздника "Сабантуй" 

В течение 

2019 года 

250,0 250,0 100 

176 от 

26.04.19 

На организацию и участие 

мастеров-ремесленников в 

межрегиональных, всероссийских и 

международных фестивалях и 

конкурсах    

В течение 

2019 года 

260,0 

 

260,0 100 

280 от 

24.06.19 

Организация участия фольклорных 

коллективов в VIII международном 

Турнире Косарей, мастеров-

ремесленников с мастер-классами 

по традиционным уральским 

ремеслам 

В течение 

2019 года 

70,0 70,0 100 

310 от 

24.07.19 

Организацию работы ярмарки 

изделий мастеров и предприятий 

народных промыслов и ремесел 

Свердловской области 27 и 28 июля 

2019 года 

В течение 

2019 года 

65,0 65,0 100 

588 от 

09.12.19 

Организация и проведение 

региональной выставки работ мастеров 

народных художественных промыслов 

и ремесел “Сказка мастера” в рамках 

выставочного проекта “Традиционные 

промыслы и ремесла Среднего Урала" 

В течение 

2019 года 

211,6 211,6 100 

 

 Оснащенность материальными запасами сотрудников Центра производится 

своевременно. Обеспеченность рабочих мест сотрудников необходимой мебелью, 

компьютерной и оргтехникой составляет 89%. Все имеющиеся основные фонды 

эффективно используются в процессе работы Центра в полном объеме. 

Целевых иностранных кредитов Центру не выделялось, финансовых 

вложений и заимствований у Центра не было. 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

Центра на праве оперативного управления на 01.01.2020 года составила – 839,0 

тыс. руб., остаточная стоимость недвижимого имущества – 439,7 тыс.руб. 

Недвижимого имущества, находящегося у Центра на праве оперативного 

управления, переданного в безвозмездное пользование и в аренду у Центра нет.  
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 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 

Центра на праве оперативного управления на 01.01.2020 года составила – 17 820,7 

тыс. руб. остаточная стоимость движимого имущества – 3 727,7 тыс. руб. 

 Движимого имущества, находящегося у Центра на праве оперативного 

управления, переданного в безвозмездное пользование и в аренду у Центра нет. 

 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося, у Центра 

на праве оперативного управления – 1288,6 кв. м.  

Недвижимого имущества, находящегося у Центра на праве оперативного 

управления, переданного в безвозмездное пользование и в аренду у Центра нет.  

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося  у Центра на 

праве оперативного управления – 7 шт. 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления составил – 0,00 руб. 

В 2019 году недвижимое имущество не приобреталось ни за счет средств, 

выделенных Министерством культуры Свердловской области учреждению на 

указанные цели, ни за счет доходов полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности. 

 Балансовая стоимость особо ценного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления на 01.01.2020 года составила – 

4 791,6 руб.,  остаточная стоимость особо ценного имущества – 2 355,5 руб. 

 

Раздел 4. Повышение квалификации сотрудников Центра 

 

В 2019 году сотрудники Центра периодически повышали свою 

квалификацию, а также обучались в образовательных учреждениях в сфере 

культуры и искусства. 

Образовательный уровень специалистов Центра составляет 100 % от 

общего числа специалистов, в том числе: 

-  специалистов, имеющих высшее профессиональное образование - 76,4% 

- специалистов, имеющих среднее профессиональное образование – 17,6% 

- специалистов, имеющих среднее общее образование – 2,94% 

- специалистов, имеющих неоконченное высшее образование – 2,94 % 

За отчетный период повысили квалификацию 23 сотрудника учреждения, что 

составляет 36,5 % от общего числа работников, из них: 

1. Обучение на курсах повышения квалификации прошли 7 человек 

из числа работающих: 

 - «Организация деятельности учреждений культуры по программе 

«Организация деятельности учреждений культуры по обеспечению доступности 

для инвалидов объектов и предоставленных услуг» 

- «Рабочая программа курсового обучения должностных лиц и работников 

гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

- «Программа охрана труда для руководителей, специалистов и членов 

комиссии по проверке знаний организаций» 
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- «Использование конфигурации «1С: зарплата и кадры государственного 

учреждения» 

- проверку знаний Норм и Правил работы в электроустановках 

 

2. Обучение на семинарах, конференциях прошли 21 человек из числа 

работающих по следующим темам: 

- «Современные аспекты обеспечения доступной среды в сфере культуры и 

искусства»  

- «Последние изменения, актуальные и сложные вопросы практики 

осуществления закупок по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридический лиц»   

- «О деятельности государственных учреждений Свердловской области в 

сфере противодействия коррупции по итогам 2019 года» 

- «Противодействие коррупции при осуществлении государственных и 

муниципальных закупок. Конфликт интересов при осуществлении закупок: 

понятие и методика урегулирования». 

- «Годовая отчетность государственных (муниципальных) учреждений в 2019 

году с учетом требований федеральных стандартов учета для организаций 

государственного сектора» 

- «Организация деятельности экспертных Советов по народным 

художественным промыслам в субъектах РФ: проблемы и перспективы» 

- «Доступность сайтов: мифы и реальность» 

- «Работа в программном продукте «1с: Зарплата и кадры государственного 

учреждения», редакция 3.1 для специалиста кадровой службы»  

- «Эффективное формирование и развитие управленческих навыков в системе 

государственного и муниципального управления» 

- «Бухгалтерский учет и отчетность организаций государственного сектора в 

2019 году. Дальнейшее совершенствование операций по бухгалтерскому учету и 

формированию отчетности» 

- «Ведение воинского учета и бронирования граждан, работающих в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях» 

- «Изменения законодательства и новые стандарты делопроизводства и 

архивного дела» 

- Международная конференция «Организация инклюзивной среды в 

учреждениях культуры: музеи, театры, кинотеатры» 

- Семинар «Формирование коммуникативной компетентности для 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья» 

- «Методика сбора и сохранения исторических материалов: фольклорное 

наследие, летопись семьи» 

- «Традиционный комплекс одежды сакмарской казачки Оренбургской 

области» 

- «Основы методики работы с любительским казачьим коллективом» 

   

3.  Обучение по программам высшего образования на протяжении 2019 

года проходили 4 человека из числа работающих в следующих  

образовательных учреждениях: 



19 

 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Челябинский государственный институт культуры» 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» 

(УрГПУ) 

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный профессионально – 

педагогический университет» (РГППУ) 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный архитектурно – 

художественный университет» 
 

Также в 2019 году были аттестованы 10 работников Центра с присвоением 

квалификационных категорий, в том числе 7 сотрудникам была присвоена 

высшая квалификационная категория по занимаемой должности, 3 сотрудникам 

была присвоена первая квалификационная категория по занимаемой должности.                 

 

5. Работа по формированию фонда объектов нематериального 

культурного наследия и предметов материального быта по традиционной 

народной культуре Среднего Урала  

 

Комплектование фонда объектов нематериальной культуры, предметов быта 

традиционной народной культуры Среднего Урала продолжено в 2019 году. 

Поступление новых материалов в фонды осуществлено благодаря активной 

фольклорно-этнографической и научной деятельности сотрудников Центра. 

В настоящий момент фонды Центра подразделяются по двум принципам: 

1.По происхождению (источнику) материалов: 

-объекты материальной культуры; 

-объекты нематериальной культуры; 

2.По ценности (иерархии) материалов: 

-основной; 

-вспомогательный. 

Объекты нематериальной культуры в свою очередь подразделяются далее:  

1.По способу фиксации материала: 

-аудиофонд; 

-видеофонд; 

-фотофонд; 

2.Рукописный фонд: 

-по способу обработки материала и по способу архивации: 

-первичный (аналогово-цифровой) 

-вторичный (цифровой) 

Отдельно выделен Библиотечный фонд, Архив изданий Центра. 

 

 Фонды исчисляются в единицах учета, которые определяются 

(формируются) при поступлении материалов, и в единицах хранения (объекты 
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нематериальной культуры и предметы материального быта), которые выявляются 

в рамках единиц учета при их дальнейшей обработке. 

   

 За отчѐтный период  фонды Центра пополнились (основной раздел – 

экспедиционный) на 3036 ед. учета, в том числе: 

1.Объекты материальной культуры (предметы материального быта – ОМК, 

ПМБ) – на 33 ед. учета; 

2.Объекты нематериальной культуры (ОНК) на 3003 ед. учета, в том числе: 

-аудиофонд – на 27 ед. учета/ 77 час. 21 мин.; 

-видеофонд – на 1 ед. учета/ 50 мин.; 

-фотофонд – на 2965 ед. учета; 

-рукописный фонд – 10 ед. учета. 

 Продолжена работа по формированию электронной базы данных фонда 

Центра (на основную – экспедиционную часть), в базу  внесено – 1336 ед. 

учета / 2070 ОНК, в том числе: 

-аудиофонд – 47 ед. учета / 137 час. 04 мин./ 1667 ОНК; 

-фотофонд – 1256 ед. учета/ 368 ОНК; 

-фонд ОМК – 33 ед. учета/ 35 ОМК. 

 За отчетный год оцифровано (переведено в цифровой формат) 412 ед. 

учета (основной – экспедиционной части), в том числе: 

-аудиофонд – 42 ед. учета / 121 час. 12 мин.; 

-видеофонд – 2 ед. учета/ 3 час. 41 мин.;  

-фотофонд – 368 ед. учета. 

 За истекший период сотрудниками отдела проведено 6 консультаций для 

специалистов Екатеринбурга, муниципальных образований Свердловской области 

с привлечением материалов, хранящихся в фондах Центра и электронной базы 

данных. Для обратившихся в фонды Центра составлена 1 музыкальная 

аудиоподборка, 2 видеоподборки, 7 запросов. Среди обратившихся за помощью 

специалистов: руководители фольклорных ансамблей, творческих объединений, 

студенты и преподаватели высших учебных заведений, мастера народных 

промыслов и ремѐсел.  

 

6. Фольклорно-этнографические экспедиции 

 

Экспедиционная работа специалистами Центра традиционной народной 

культуры Среднего Урала в 2019 году была проведена в целях: выполнения Плана 

мероприятий по сохранению и развитию самобытной культуры оренбургского 

казачества, сбора этнографических (полевых) материалов для создания 

издательских проектов по традиционной народной культуры Среднего Урала, 

пополнения Этнокультурной карты Среднего Урала (интернет-проекта Центра). 

Экспедиционная работы осуществлена за счет субсидии, выделенной учреждению 

в целях выполнения  Плана мероприятий по реализации комплексной программы 

Свердловской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России, проживающих в Свердловской области»  до 2024 года и 

внебюджетных средств Центра. 
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В рамках экспедиционной работы за период с января по декабрь 2019 года 

сотрудниками Центра были проведены фольклорно-этнографические 

исследования в полевых условиях (экспедиции) общим числом – 11 (из них 5 

научные командировки)  по следующим темам:  

 
№ Тема экспедиции Сроки Место проведения Кол-во 

исследованных 

территорий 

1. Фольклорно-этнографические экспедиции в территории Свердловской области в 

целях изучения локальных традиций: 

1.1 Фольклорно- 

этнографическая экспедиция в 

п. Большой Исток Сысертского 

ГО, п. Горный Щит 

Чкаловского райсовета г. 

Екатеринбурга  

с целью изучения локальных 

традиций территории: 

музыкальный фольклор, 

репортажи по народным 

праздникам; фотофиксация 

предметов материальной  

культуры в музеях. 

25–27 

марта 

Сысертский район: 

п. Большой Исток; 

 

п. Горный Щит  

г. Екатеринбурга  

 

2 территории 

 

 

1.2 Фольклорно-этнографическая 

экспедиция  

в Белоярский район 

Свердловской области  

с целью изучения локальных 

традиций территории 

30-31мая с. Некрасово  

Белоярского района 

Свердловской 

области 

1 территория 

1.3 Фольклорно-этнографическая 

экспедиция  

в Слободо-Туринский  район 

Свердловской области  

с целью изучения 

старожильческого населения  

территории, записи 

этнографического материала 

по народной кухне для 

издательского проекта, 

фотофиксация предметов 

материальной культуры в 

музеях 

14-18 

октября 

с. Туринская 

Слобода,  

д. Андроново,  

с. Храмцово,  

д. Давыдково,  

с. Сладковское,  

с. Ницинское 

Слободо-Туринского 

района 

Свердловской 

области 

6 территорий 

1.4 Фольклорно-этнографическая 

экспедиция  

в  с. Курганово Свердловской 

области  

с целью изучения локальных 

традиций территории 

19 декабря с. Курганово, 

Полевской  район, 

Свердловская 

область 

 

1 территория 

2. Исследования по фольклору и этнографии казаков на исторической территории 

Оренбургского казачьего войска – 1  комплексная фольклорно-этнографическая 

экспедиция  по изучению истории и традиций казачества и 3 научных 

командировки:    
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2.1 Фольклорно-этнографическая 

экспедиция   с целью изучения 

традиций и музыкального 

фольклора Оренбургского 

казачества  

14–18 

октября 

 

пос. Краснинский 

Верхнеуральского 

района Челябинской 

области 

1 территория 

2.2. Научная командировка в 

государственный архив 

Оренбургской области (ГАОО)    

с целью изучения истории и 

традиций   казачества 

09–15 

декабря 

 

г. Оренбург 

  

1 территория 

2.3. Научная командировка в 

государственный архив 

Оренбургской области (ГАОО)    

с целью изучения истории и 

традиций   казачества 

16-21 

декабря 

 

г. Оренбург 

  

1 территория 

2.4. Научная командировка   

в ОГАЧО (г. Челябинск)    

24–26 

декабря 

г. Челябинск, 

Объединенный 

государственный 

архив Челябинской 

области 

1 территория 

3. Фольклорно-этнографические экспедиции  в рамках Плана по реализации в 

Свердловской области  Концепции устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации 

Раздел 4. Сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов 

Севера (манси) –   1 экспедиция и 1 научная командировка 

3.1. Фольклорно-этнографическая 

экспедиция с целью изучения 

традиционного фольклора и 

этнографии коренного народа 

манси Свердловской области   

26-28 

сентября   

Юрта Пакиных 

Ивдельского района 

Свердловской 

области 

1 территория 

3.2. Научная командировка в 

историко-этнографический 

музей г. Югорска ХМАО с 

целью изучения предметов 

материальной культуры и 

народного искусства коренного 

малочисленного народа манси 

19-21 

ноября 

г. Югорск Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

1 территория 

4. Фольклорно-этнографическая экспедиция по изучению традиций народов  Урала 
(башкиры) и в связи со 100-летием образования Республики Башкортостан (с 
целью пополнения фонда, изучения народного  костюма и традиций) ( по 
областной комплексной программе) 

4.1 Фольклорно-этнографическая 

экспедиция и научная 

командировка в Республику 

Башкортостан с целью 

изучения, фиксации и 

сохранения традиционной 

культуры, языка, народных 

ремесел башкир (фольклорно-

этнографическая экспедиция в 

Учалинском районе) и научная 

командировка в г. Учалы и г. 

26 августа 

– 04 

сентября 

д. Сураманово 

Учалинского района 

Республики 

Башкортостан; 

г. Учалы РБ; 

г. Уфа РБ 

 

3 территории 



23 

 

Уфа 

 

Всего полевые экспедиционные исследования охватили 19 территорий 

Свердловской области и Уральского региона, из них – 11 территорий 

Свердловской области. Общее количество экспедиций – 11. 

В ходе экспедиционной работы был записан фольклорно-этнографический 

материал, посвященный различным сферам традиционной народной культуры 

народов, проживающих на Урале   (русских,   башкир,  манси). 

За отчѐтный период  фонды Центра пополнились (основной раздел – 

экспедиционный) на 3036 ед. учета, в том числе: 

-объекты материальной культуры (предметы материального быта – 

ОМК, ПМБ) – на 33 ед. учета; 

-объекты нематериальной культуры (ОНК) на 3003 ед. учета, в том 

числе: 

-аудиофонд – на 27 ед. учета/ 77 час. 21 мин. (репортажи о праздниках 

народного календаря, семейной обрядности, этнографические сведения о 

традиционной одежде, народной кухне, обрядах и обычаях, советском времени и 

др.; музыкальный фольклор и инструментальная музыка, словесные жанры 

устного народного поэтического творчества, лексика); 

-видеофонд – на 1 ед. учета/ 50 мин. (музыкальный фольклор и 

инструментальная музыка, фрагменты обрядов, народная кухня, народная 

хореография, народные ремесла); 

-фотофонд – на 2965 ед. учета; 

-рукописный фонд – 10 ед. учета (экспедиционные рабочие тетради,  

рабочие тетради с выписками архивного материала из научных командировок, 

рукописные тетради носителей культуры с фольклорными  текстами  и 

дневниками). 

 

7. Научно-исследовательская работа. 

 

7.1. Исследовательская работа по формированию электронного Каталога 

объектов нематериального культурного наследия народов  

Российской Федерации 

 

Для описания и включения в реестр объектов нематериального культурного 

наследия Российской Федерации в 2019 году определены и описаны по единой 

форме 2  объекта  нематериального культурного наследия Среднего Урала для 

дальнейшего внесения в Каталог ОНКН, а именно: 

Народная кухня Свердловской области. Рождественское угощение 

«сырчики»;  

Игры Байкаловского района Свердловской области. 

 

7.2. Участие в конференциях и форумах 

 

Центром традиционной народной культуры в 2019 году продолжена 

работа по организации и проведению научно-практических конференций, 
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направленных на рассмотрение и изучение насущных вопросов по 

сохранению традиционной народной культуры Уральского региона и 

Российской Федерации. 

26 февраля 2019 года проведена Региональная научно-практическая 

конференция «Народное художественное творчество в контексте сохранении 

историко-культурных традиций Среднего Урала. Трансформация народного 

художественного творчества в условиях современности». Кол-во участников 

конференции – 74 человека (из муниципальных территорий Свердловской 

области: г. Н.Тагил, Горноуральский ГО, г. Екатеринбург, Новоуральский ГО, 

Невьянский ГО, Серовский ГО, Шалинский ГО, МО Алапаевское. В    

конференции приняли участие представители других территорий Уральского и 

Поволжского федеральных округов: Челябинской и Курганской областей, Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры и Пермского края. 

В рамках конференции  докладчиками были рассмотрены вопросы о 

возникновении и исторической перспективе народных художественных промыслов в 

системе общекультурных ценностей уральского региона;  современного состояния 

народных художественных промыслов и ремесел и перспективы развития промыслов и 

ремесел; традиционное и новаторское  в развитии народных художественных промыслов 

и традиционных ремесел Уральского региона на современном этапе. 

В рамках конференции прозвучало 23 научных доклада и сообщения,   

прошли экскурсии по этнографической выставке башкир «Мой край, 

возлюбленный навек». По итогам конференции подготовлен и выпущен сборник 

материалов в электронном виде тиражом 100 экземпляров. 

18 апреля 2019 года состоялась V областная научно-практическая 

конференция по сохранению локальных традиций для специалистов музейной, 

библиотечной и культурно-досуговой сфер деятельности муниципальных 

образований Свердловской области.   

Количество участников конференции – 72 человека  из 15 МО (Серовский 

ГО, ГО Карпинск, Горноуральский ГО, Невьянский ГО, Полевской ГО, ГО 

Верхотурский, город Екатеринбург, ГО Верхняя Пышма, город Нижний Тагил,  

ГО Первоуральск, ГО Сухой Лог, Сысертский ГО, Новоуральский ГО, город 

Каменск-Уральский, Кировградский ГО). 

На конференции  выступили с докладами 19 человек.   

В рамках конференции прошли  презентация и выставка-продажа изданий 

Центра традиционной народной культуры Среднего Урала, были презентованы 

издания по  традиционной культуре и краеведению других научных организаций, 

новинки книжных издательств.  На конференции  рассмотрены вопросы 

этнокультурного состояния старожильческого населения Урала, вопросы 

сохранения традиционной культуры  разных народов, проживающих в 

Свердловской области. Большое внимание было уделено работе этнографов с 

музейными коллекциями, вопросам реконструкции этнографических предметов с 

целью сохранения и ретрансляции предметов традиционного костюма.   По 

итогам конференции издан сборник материалов в электронном виде тиражом 100 

экземпляров. 

05 - 08 июня 2019 года при поддержке полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 
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организационном участии Министерства культуры Свердловской области был 

проведен  впервые  в Екатеринбурге Уральский Культурный форум, в рамках 

которого  ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» 

совместно с ГАУК СО «СГОДНТ» выступили организаторами   деловой и 

культурной программ  секции «Традиционная культура и народное творчество». 

В рамках деловой программы секции Центром организованы и проведены 4 

мероприятия различных форматов: пленарное заседание  «Этнокультурные  

процессы и межконфессиональные отношения. Региональная идентичность 

в контексте культурного многообразия», панельная дискуссия «Традиционная 

народная культура как фактор укрепления и стабильности  современной системы 

ценностей уральцев,  ориентир в воспитании духовной и творческой активности 

детей и молодежи» и два круглых стола  «Историческая память и духовные  

ценности казаков как предпосылки  возрождения современного казачества. 

Культурная идентичность казачества» и «Традиционное и современное: 

перспективы сохранения и развития народной художественной культуры».  В 

мероприятиях деловой программы приняли участие модераторы и эксперты – 

ведущие российские специалисты и ученые, представляющие    тематику научных 

дискуссий   из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, а также городов Уральского 

федерального округа. Ведущие специалисты, эксперты отметили высокий уровень 

профессиональной дискуссии, злободневность тематики мероприятий и глубину 

осмысления поставленных временем и профессиональным сообществом задач. 

 Форум затронул важные для профессионального сообщества Урала вопросы 

региональной идентичности края и сохранения нематериального культурного 

наследия территорий Уральского федерального округа. Эти вопросы являются 

актуальными для специалистов каждого территориального округа и 

продиктованы временем, но решение поставленных задач должно выполняться с 

учетом региональных особенностей и сложившихся традиций. 

 Мероприятия деловой программы по направлению «Традиционная культура 

и народное творчество» смогли посетить 411 специалистов в сфере традиционной 

культуры, прозвучало 40 докладов, освещающих темы сохранения и развития 

различных сфер традиционной   и  художественной культуры. Большая часть 

докладов сопровождалась видео-презентациями, посвященными уникальным 

явлениям материального и нематериального культурного наследия Урала. 

 Два мероприятия – панельная дискуссия «Традиционная народная 

культура как фактор укрепления и стабильности  современной системы ценностей 

уральцев,  ориентир в воспитании духовной и творческой активности детей и 

молодежи» и круглый стол «Традиционное и современное: перспективы 

сохранения и развития народной художественной культуры» были  показаны 

посредством онлайн-трансляции на всю территорию Российской Федерации через 

интернет-портал Центра традиционной народной культуры Среднего Урала и 

интернет-портал Культура Урала. 

 Сотрудниками ЦТНК СУ – директором Новопашиной В.Г. и заместителем 

директора по научно-методической деятельности Кучевасовой С.Н. были 

подготовлены по 2 научных выступления, представляющих работу учреждения   

на мероприятиях деловой программы  Уральского культурного форума.  
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         08 октября 2019 года Центром  традиционной народной культуры Среднего 

Урала в Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. 

Белинского проведена XV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Национальные культуры Урала: исторический опыт, традиции, 

перспективы развития». 

          В рамках конференции прошли пленарные заседания, выставка 

традиционной одежды и текстиля народов Урала, презентация и выставка  

изданий Центра традиционной народной культуры Среднего Урала, прошли 

презентации издательских проектов   по  традиционной культуре ученых 

Уральского региона. На Всероссийской конференции  рассмотрены вопросы 

этнокультурного состояния, вопросы сохранения традиционной культуры  разных 

народов, проживающих в России ( русских, татар, башкир, удмуртов, нагайбаков, 

манси, мордвы). 

 В конференции приняли участие  58 чел.: прозвучали 19 докладов  ученых и 

специалистов из 10 территорий Российской  Федерации – Уфф Республики 

Башкортостан, Республики Татарстан, Удмуртской  Республики,  Ханты-

Мансийского автономного округа-Югра, Республики Карелия, Пермского края, 

Курганской области, Челябинской и Свердловской областей.  

Слушатели конференции  - специалисты библиотечной, музейной и 

культурно-досуговой сферы Свердловской области 14 муниципальных 

территорий Свердловской области и территорий Уральского региона: 

Красноуфимский округ, Березовский, Нижнесергинский МР, ГО Нижний Тагил, 

МО Алапаевское, Белоярский ГО, ГО Верхний Тагил, Горноуральский ГО, ГО 

Карпинск, г. Екатеринбург, г. Каменск-Уральский, Сысертский ГО, 

Новоуральский, МО г. Ирбит,  Челябинская область. 

  Участники конференции – специалисты культурно-досуговых учреждений 

муниципальных образований Свердловской области, этнографы, фольклористы, 

музыковеды, историки, искусствоведы, лингвисты, краеведы и практики 

музейного дела России. 

По материалам конференции подготовлен и издан сборник научных статей 

тиражом 200 экземпляров. В рамках  конференции (на пленарных заседаниях и в 

сборнике научных материалов)  были представлены научные доклады и 

сообщения по традиционной культуре таких народов, как  русские, башкиры,  

татары, нагайбаки, марийцы, удмурты,  манси, мордва. Рассмотрены  особенности 

культуры и традиции переселенческих и старожильческих групп  населения, 

состояние  традиционной культуры народов России на современном этапе. 

Сотрудники Центра за отчетный период   выступали на научно-

практических конференциях, семинарах, чтениях областного, регионального и 

всероссийского значения Информация об участии сотрудников Центра 

представлена в приложении № 1 к Информационному отчету. 

 

7.3. Исследования по истории и традициям Оренбургского казачества 

 

 1. Проведена большая архивная работа по изучению истории и традиций 

оренбургского казачества в архиве г. Оренбурга  (Государственный архив 

Оренбургской области). 
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 2. Проведена архивная работа по изучению истории и традиций 

оренбургского казачества в ОГАЧО (Объединенном Государственном архиве 

Челябинской области). 

 3. Работа по изучению коллекций одежды, предметов быта и воинских 

традиций, обмундирования  в историко-краеведческих музеях г. Троицка и 

Верхнеуральска Челябинской области.    

 4. Проведена одна фольклорно-этнографическая экспедиция (полевые  

фольклорные и этнографические исследования) в исторических местах 

проживания казачества, Челябинская   область. 

 5. Осуществлена публикация исторических и методических материалов 

специалистов – историков, этнографов, музейных сотрудников, музыковедов и 

представителей казачества в тематическом альманахе Центра традиционной 

народной культуры Среднего Урала, посвященном 445 годовщине со дня 

основания Оренбургского казачьего войска «Колесо», № 15 за 2019 год. 

6. Подготовлены издательские проекты по казачеству: 

 - «Жил я у пана. Сказки Южного Урала», осуществленный с целью 

ознакомления категории людей с ограниченными возможностями по зрению с 

уникальными фольклорными традициями оренбургского казачества (культурное 

наследие – сказки) в двух форматах (печатном и аудио-диске) и 

 - этнографические очерки «У Лебяжьего озера» из серии «Оренбургское 

казачество. История в судьбах», посвященные истории и воинским традициям 

казаков поселка Краснинский Верхнеуральского района Челябинской области. 

 

7.4. Научные публикации 

 

Сотрудниками Центра продолжена многолетняя работа по написанию и 

включению в издательские проекты Центра научных публикаций. В 2019 году 

научные статьи были включены в научно-популярный иллюстрированный  

альманах  о традиционной культуре народов Среднего Урала «Колесо», выпуски  

№ 15 и  16 – с публикациями и фотоматериалами  участвовали следующие 

сотрудники Центра: отдел комплектования и хранения фондов: С. Г. Бармина,  

методический отдел: Е.А. Белоусова; отдел выставочных   проектов: Д. А. 

Трофимова, М.М, Козьмина, В. С. Канева, Г.А. Белова; заместитель по научно-

методической деятельности в сфере сохранения традиционной народной 

культуры С.Н. Кучевасова.   

 

7.5. Информационный, культурно-просветительский интерактивный проект 

«Этнокультурная карта Среднего Урала» 

 

Информационный фольклорно-этнографический ресурс по 

этнокультурному ландшафту территории «Этнокультурная карта» представляет 

собой карту административно-территориального деления Свердловской области, 

на которой отражены история и современное состояние этнических групп 

населения Среднего Урала, их культурные и ремесленные традиции. 

«Этнокультурная карта» размещена  на официальном сайте Центра поадресу: 

www.uraltradicia.ru.  

http://www.uraltradicia.ru/
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Карта периодически пополняется новыми актуальными сведениями. 

Основные сведения для написания этнокультурной карты черпаются 

сотрудниками из отчѐтов о состоянии традиционной народной культуры, которые 

муниципальные образования Свердловской области предоставляют в начале 

каждого года в Министерство культуры Свердловской области. Также сведения 

добываются из интернета, с официальных сайтов МО и учреждений культуры.  

Работа по наполнению этнокультурной карты сотрудниками методического  

отдела ведѐтся с 2014 г.   

В 2019 году был выполнен следующий объѐм работ по проекту 

«Этнокультурная карта Среднего Урала»: 

- для раздела «Общая информация о районе» составлены и актуализированы 

справки о муниципальном образовании г. Алапаевск,  муниципальное 

образование «Алапаевское», Арамильский ГО, Артемовский ГО,   Артинский ГО.   

Общее количество   написанных и размещенных по данному разделу справок  – 

73; 

- подготовлена и размещена   историко-этнографическая справка по цыганам – 

компактно проживающей группе цыган на территории Свердловской области (г. 

Екатеринбург), обозначены особенности сохранившихся явлений традиционной 

культуры;    

- в раздел «Современное состояние традиционной народной культуры»  

актуализированы данные, написаны 5 справок по современному состоянию 

традиционной народной культуры по следующим муниципальным образованиям: 

ГО Верх-Нейвинский, Камышловский ГО, Малышевский ГО, Ивдельский ГО, 

Пышминский ГО.  Всего написано около 60 справок (60 муниципальных 

территорий Свердловской области). 

- подготовлены фотоизображения объектов материальной культуры (жилище, 

промыслы и ремесла, традиционный костюм, текстиль), отражающих специфику 

и локальные особенности традиционной культуры  территории), 

фотоизображения оснащены водяными знаками – 8 территорий (районов) 

Свердловской области (по материалам фольклорно-этнографических экспедиций); 

-  подготовлены справки по состоянию промыслов и ремесел в двух  

муниципальных территориях Свердловской области  (ГО «Ревда» и  ГО «Сухой 

Лог»),   актуализируются данные по мастерам и промыслам в соответствии с 

представленными статистическими отчетами в рамках мониторинга в 

муниципальных территорий Свердловской области за 2019 год. 
 

 

8.Экспозиционно-выставочная работа 

 

Одним из важнейших направлений деятельности Центра традиционной 

народной культуры Среднего Урала является выставочная работа. Выставочные 

экспозиции отражают историческое и современное состояние традиционной 

народной культуры Уральского многонационального региона, возникновение и 

развитие на современном этапе народных художественных промыслов и ремесел, 

народного декоративно-прикладного искусства и позволяют анализировать 

современный художественный процесс.  
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За отчетный период сотрудники Центра подготовили и реализовали 21 

выставочный проект, из них: 5 (пять) - в выставочном зале, 7 (семь)  - в зале 

персональных выставок Центра и 9 (девять) - в фойе Центра (Полный перечень 

выставочных проектов с описанием представлен в Приложении № 2 к 

Информационному отчету). 

В рамках долгосрочных выставочных проектов Центра традиционной 

народной культуры Среднего Урала организованы и проведены: 

1. Этнографическая выставка, посвященная традиционным свадебным 

обрядам народов Среднего Урала, «И жили они долго и счастливо…»  в рамках 

выставочного проекта «Наследие коренных народов Среднего Урала»; 
2. Региональная выставка работ мастеров народных художественных 

промыслов и ремесел Свердловской области «Сказка мастера» в рамках проекта 

«Традиционные промыслы и ремесла Среднего Урала»; 

3. Детская выставка-конкурс по декоративно-прикладному творчеству 

инвалидов «Зимние мотивы», в рамках Межрегионального фестиваля 

декоративно-прикладного творчества инвалидов в рамках проекта для людей с 

ограниченными возможностями по зрению «Традиции народной культуры 

на кончиках пальцев»; 

4. Выставка иллюстраций к изданию для слабовидящих в рамках 

совместного социокультурного проекта «Традиции народной культуры – на 

кончиках пальцев» ГАУК СО «Центра традиционной народной культуры 

Среднего Урала» и  ГБУК СО «Свердловской областной специальной библиотеки 

для слепых», для людей с ограниченными возможностями по зрению «Жил я у 

пана». 

В рамках выставочных проектов в 2019 году было проведено 33 передвижные 

выставки с тематическими мастер-классами: «Народные мастера – 

Отечеству», «Богородская сказка», «Встали куклы в хоровод», «Чудеса из 

бересты», «Дело мастера величает». 

В течение 2019 года были подготовлены и реализованы также и крупные 

передвижные выставочные проекты: 

- 27 апреля 2019 г.  – передвижная выставка, посвященная 100-летию со дня 

рождения Мустая Карима в ГАУК СО «СГОДНТ», Фестивальная,12; 

     - 29 апреля – 5 мая 2019 г. –  участие в XIII Международной выставке-

ярмарке «Сокровища Севера 2019» (этнокультурная экспозиция Свердловской 

области - «Уральские манси»); 

- 4 мая 2019 г. - передвижная фотовыставка в рамках областного фестиваля-

конкурса фольклорных казачьих коллективов и исполнителей Свердловской 

области «Казачья доблесть. Следуя традиция», ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства»; 

- 06 – 08 июня 2019 г. - работа экспозиций субъектов Уральского 

федерального округа-участников Культурного форума, представляющие 

традиционную культуру народов Курганской, Свердловской, Тюменской, 

Челябинской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, ГАУК СО 

«СГОДНТ», Фестивальная,12; 

- 26 июня – 17 сентября 2019 г. –  передвижная выставка работ мастеров 

народных художественных промыслов из фондов Центра традиционной народной 
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культуры Среднего Урала  «Многоликое дерево» в ГАУК СО  «Невьянский 

государственный историко – архитектурный музей», г. Невьянск;  

- 13 июля 2019 г. – выставка-презентация керамических изделий мастеров и 

предприятий народных художественных промыслов и ремесел Уральского 

федерального округа (авторское и традиционное направление), этнографическая 

выставка гончарного промысла Свердловской области в рамках 

межрегионального фестиваля промысла «UralГончарFest»; 

- 20 июля 2019 г. - экспозиция «Уральское подворье» в рамках областного 

национального культурно-спортивного праздника «Сабантуй – 2019» на площадке 

конноспортивного комплекса «Белая лошадь», Сысертский район, с. Кадниково; 

- 27 – 28 июля 2019 г. – передвижная выставка в рамках мероприятия 

«Ярмарка мастеров и предприятий, пл. Труда, г. Екатеринбург; 

- 7 сентября 2019 г. – передвижная выставка «Народные художественные 

промыслы Свердловской области», ЦПКИО им. Маяковского, г. Екатеринбург; 

- 1 сентября 2019 г. - этнокультурная экспозиция «Уральские манси» в рамках 

областного праздника «День народов Среднего Урала» на площадке парка 

семейного отдыха «Таганская слобода», г. Екатеринбург; 

- 19 сентября – 24 ноября 2019 г. – передвижная выставка «Красота как 

традиция» в Музее истории и этнографии, г. Югорск; 

- 3-4 ноября 2019 г. - этнокультурная экспозиция в рамках праздника 

промыслов и ремесел в Уральском федеральном округе на площадке ГАУК СО 

«Свердловский государственный Дворец народного творчества», г. Екатеринбург; 

-8-10 ноября 2019 г. - передвижная фотовыставка в рамках XXV 

Всероссийского фольклорного фестиваля традиционной мужской культуры 

«Дмитриев День» на площадке ГАУК СО «УрЦНИ», г. Екатеринбург. 

 

Выставки, организованные и проведенные в Центре традиционной народной 

культуры Среднего Урала, можно дифференцировать по территориальному и 

другим признакам:  

 
Статус выставки Количество проведенных 

выставок 

Всероссийские - 

Межрегиональные 4 

Областные 8 

Городские 9 

Итого: 21 

из них: 

Персональные 5 

Этнографические 6 

Итого: 11 

 

Результаты работы по экскурсионному обслуживанию и посещению 

выставок (в том числе передвижных)  ЦТНК СУ за 2019 год представлены в 

таблице: 
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Месяц Кол-во 

посети-

телей 

выста-

вок в 

выставоч

ных 

залах 

Центра 

(всего) 

Кол-во 

бесплат-

ных 

посеще-

ний 

Кол-во 

 посети-

телей 

перед-

вижных 

выста-

вок 

 

Кол-во 

передвиж-

ных 

выставок 

Интерак-

тивные 

програм-

мы и 

мастер-

классы 

Количество 

экскурсий 

Январь 435 345 - - - 9 

Февраль 618 563 104 7 - 4 

Март 836 719 - - - 14 

Апрель 392 287 15474 2 - 8 

Май 1277 1164 800 1 8 (НМ19) 15 

Июнь 450 306 5377 16 - 8 

Июль 221 123 23500 3 - 11 

Август 167 75 50 4 - 6 

Сентябрь 635 567 11883 5 - 10 

Октябрь 806 529 100 4 - 20 

Ноябрь 693 595 3746 4 - 5 

Декабрь 1822 556 68 3 - 9 

ИТОГО 8352 5829 61102 49 8 119 

 

Темп роста количества реализованных Центром традиционной народной 

культуры Среднего Урала выставочных и передвижных проектов в 2019 году по 

отношению к 2018 году имеет положительную динамику. Посещаемость 

выставочных проектов на бесплатной основе, количество передвижных выставок 

и их участников увеличилось в 2 раза в сравнении с показателями 2018 г. 

Вышеуказанные показатели говорят о том, что работа учреждения, благодаря 

профессионализму специалистов и реализации новых интересных проектов в 

сфере традиционной народной культуры и художественных народных промыслов, 

остается интересна посетителям, а передвижные (выездные) проекты Центра с 

каждым годом привлекательнее для жителей города Екатеринбурга, 

Свердловской области и близлежащих регионов Российской Федерации. 

Увеличилось и количество платных посещений, рост в 2019 году составил 53% (с 

5442 человек до 8352 человек). 

 

9.Научно-просветительская, культурно-образовательная работа 

(конференции, семинары, круглые столы и др.) 

 

9.1.Конференции. 

- 26 февраля 2019 года проведена  Межрегиональная научно-

практическая конференция «Народное художественное творчество в 

контексте сохранения историко-культурных традиций Среднего Урала. 

Трансформация народного художественного творчества в условиях 

современности». В рамках конференции  докладчиками были рассмотрены  следующие 

вопросы: новое формообразование и элементы декорирования изделий народных 
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художественных промыслов и ремесел; деятельность мастеров народных 

художественных промыслов и ремесел в новых условиях современности; современные 

методики и технологии передачи народных традиций в прикладном творчестве детей, 

обучающихся традиционным народным промыслам и ремеслам. Количество 

участников и слушателей  –   74 человека. 

В рамках конференции прозвучало 28 докладов.  По итогам конференции 

подготовлен и выпущен сборник материалов в электронном виде тиражом 50 

экз. 

В 2019 году в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала 

проведено  четыре  Круглых стола в рамках мероприятий по традиционной 

народной культуре: 

1. Круглый стол в рамках IV областного детского фестиваля 

традиционных ремесел «Городок мастеровой» 2019 года на тему «Актуальные 

вопросы обучения детей традиционным народным ремеслам. Внедрение новых 

методик в обучении» 29 - 31 марта 2019 года. 

2. Круглый стол для руководителей по теме «Проблемы бытования 

традиционной хореографии в современности», где они получили возможность 

обсудить в рамках V Межрегионального фольклорного фестиваля народной 

хореографии «Песенная кадриль Урала» 22 апреля 2019 года; 

3. Круглый стол для руководителей, где они получили возможность 

обсудить проблемы традиционной подвижной игры в современном мире в рамках 

VIII областного детского фестиваля  традиционных игр народов Среднего Урала  

26 мая 2019 г. 

 

9.Научно-просветительская, культурно-образовательная работа 

(конференции, семинары, круглые столы и др.) 

 

 9.1. Организация и проведение круглых столов для специалистов 

культурно-досуговой, музейной и библиотечной сфер муниципальных 

образований Свердловской области по проблемам сохранения традиционной 

культуры: 

 

В отчетный период Центром организованы и проведены круглые столы 

в рамках мероприятий в соответствии с Планом основных мероприятий 

учреждения. Расширяя работу в данном направлении в целях получения 

обратной связи, дополнительной информации от участников семинаров-

практикумов по традиционной народной культуре специалисты учреждения 

заключительным этапом проведения методических мероприятий проводят 

круглые столы. 

В 2019 году проведены: 

-21 апреля 2019 года  - Круглый стол для руководителей фольклорных 

ансамблей «О проблемах освоения традиционной хореографии  в современности» 

в рамках VI Межрегионального фольклорного фестиваля народной хореографии     

«Песенная кадриль Урала» , организация и проведение; 
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-26 мая 2019 года - круглый стол для руководителей детских фольклорных 

коллективов  и фольклорно-этнографических студий по актуализации и 

современным тенденциям детского фольклорного исполнительства в рамках 

областного детского фестиваля традиционных игр народов Среднего Урала; 

-08 июня 2019 года - Круглый стол «Историческая память и духовные  

ценности казаков как предпосылки  возрождения современного казачества. 

Культурная идентичность казачества» в рамках  деловой программы 

Культурного форума  Уральского федерального округа в городе Екатеринбурге в 

2019 году по направлению «Традиционная  культура и народное творчество»; 

-08 июня 2019 года  - Круглый стол «Традиционное и современное: 

перспективы сохранения и развития народной художественной культуры» в 

рамках  деловой программы Культурного форума  Уральского федерального 

округа в городе Екатеринбурге в 2019 году по направлению «Традиционная  

культура и народное творчество»; 

-в течение года прошли круглые столы в формате живого обсуждения, 

обмена опытом  и консультирования по методике проведения мероприятий в 

сфере традиционной народной культуры  прошли в рамках областных семинаров-

практикумов по ТНК, зональных творческих мастерских и творческих 

лабораторий для специалистов культурно-досуговой сферы муниципальных 

образование Свердловской области. Общее количество круглых столов в рамках 

семинаров-практикумов и других методических мероприятий  в течение  2019 

года   –   17. 

 

9.2. Организация и проведение лекториев, бесед и мастер-классов, 

культурно-просветительских мероприятий  

по традиционной народной культуре 

 

Лекторий «Беседы о традиционной народной культуре» 

 

Реализация данного направления работы осуществляется учреждением с 

2014 года на протяжении шести лет. В Центре работает лекторий «Беседы о 

традиционной народной культуре». Ведущие бесед: историки, этнографы, 

музыковеды, фольклористы, мастера и специалисты в области традиционной 

народной культуры – сотрудники Центра и других учреждений культуры. Целевая 

аудитория мероприятий -  школьники, студенты, участники фольклорных 

коллективов, клубов, объединений, творческих студий, а также широкая 

аудитория интересующихся традиционной народной культурой.  

В 2019 году темы лекториев были следующими: 

-Беседа 21: «Культура несогласия в этноландшафте Среднего Урала» (в 

рамках празднования 85-летия Свердловской области). Дата проведения – 22 

марта. Присутствовало 47 человек. 

Ведущий - Печняк В. А. – этнолог, методист ЦТНК СУ 

-Беседа 22:«Традиционные напитки. История, методы приготовления». 

Дата проведения – 27 мая. Присутствовало 16 человек. 
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Ведущий - Печняк В. А. – этнолог, методист ЦТНК СУ.  

-Беседа 23:«Этномотивы в кинематографе». Дата проведения – 18 июля. 

Слушателей -  31 человек. 

Ведущая – Успенская Н.Н. - музыковед, этнограф, методист ЦТНК СУ. 

-Беседа 24:«Урал в творчестве П. П. Бажова». Дата проведения – 30 

сентября. Присутствовало слушателей – 52 человека. 

Ведущая – Белоусова М. А. - научный сотрудник Мемориального дома-музея П. 

П. Бажова МБУК «Объединенный музей писателей Урала». 

-Беседа 25:«Тагильский заводской праздничный костюм. 

Традиционный женский наряд второй четверти XIX века». Дата проведения – 

24 октября. Слушателей - 30 человек. 

Ведущий – Печняк В. А. – этнолог, методист ЦТНК СУ.  

В 2019 году лекторий посетили 176 человек. За последние три года 

количество посетителей увеличено на 134 человека (в 2018 г. – 92 чел., в 2017 г. – 

42 чел.) Мы видим, что интерес к лекторию возрастает, так же, как и количество 

участников, частично это связано с доступностью данного мероприятия, так как 

лектории проводятся в рамках Государственного задания и являются 

бесплатными для посетителей. Несомненно растѐт интерес аудитории и к 

традиционной народной культуре, сотрудники методического отдела активно 

расширяют аудитории участников мероприятий за счѐт увеличения базы 

электронных адресов, рассылке, подключения к работе страниц из социальной 

сети «Вконтакте» .  

Как мы видим, наибольшей популярностью в этом году пользовалась беседа 

«Урал в творчестве П.П. Бажова», посвящѐнная юбилею великого сказителя. Это 

тема была интересна в первую очередь для студентов, школьников, 

преподавателей.  

С 2017 г. сотрудники методического отдела проводят лекции по 

традиционной народной культуре для школьников в СОШ г. Екатеринбурга. 

Мероприятие проходит в формате увлекательной беседы с демонстрацией 

фотографий, картин, видеороликов, предметов, а также включает в себя элементы 

игровой программы. Таким образом, беседа носит не только просветительский и 

образовательный характер, но также является интерактивной.  

Беседы посвящены преимущественно праздникам народного календаря на 

Среднем Урале: Масленице, Пасхе, Троице, Рождеству, Святкам и т.д. Также в 

2019 году были проведены культурно-просветительские беседы на тему «Маршал 

Г.К. Жуков на Урале», подготовленные в рамках месячника Защитника Отечества 

и в честь Победы в  Великой Отечественной войне. 

Встречи организуются для учащихся с 1 по 6 классы, уровень сложности 

материала корректируется в зависимости от возраста аудитории слушателей. 

Лекции проводятся на территории СОШ  Екатеринбурга, сложилось  несколько 

площадок, на которых учащиеся получают информацию большого спектра 

регионального компонента по традиционной культуре.  

Мероприятие находит живой отклик у детей, особенно у учеников 

начальной школы.  Беседы для школьников проходят на бесплатной основе и 

служат получению достоверных  знаний и сведений по многим темам 

традиционной культуры и Отечественной истории. 
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В 2019 году по данному направлению деятельности проведены: 

-культурно-просветительские беседы «Маршал Жуков на Урале», 2 лекции (13-

14.05), 56 участников; 

-культурно-просветительские программы «Троица» для детей, 2 лекции (18-

19.06), 50 участников; 

-беседы о народных праздниках: Осенины, 3 лекции (22-26.11), 90 участников; 

-беседы о народных праздниках: Рождество. Святки, 2 лекции (20.12), 30 

участников; 

  -культурно-просветительский квест «Маршал Жуков на Урале» в рамках 

празднования Дня защитника Отечества. (20.02), 3 мероприятия, 67 участников. 

Квесты прошли с большим успехом,  чувствовался искренний интерес и азарт со 

стороны школьников. Особенный плюс в том, что перед самой интерактивной 

частью квеста была  проведена ознакомительная беседа о великом маршале Г.К. 

Жукове с демонстрацией  исторических  фотографий.   
 

9.3. Культурно-образовательная работа 

 

Центром традиционной народной культуры особое внимание в работе 

уделяется реализации культурно-образовательных проектов и, в первую очередь, 

проектов, ориентированных на детей и молодежь. В течение отчѐтного периода 

Центром реализованы культурно-образовательные проекты, направленные на 

формирование интереса к уральскому народному искусству, фольклору, 

причастности к культурно-историческому наследию своего края, знакомство с 

традиционными уральскими промыслами и ремеслами, а также промыслами и 

ремеслами различных территорий Российской Федерации. 

В 2019 году в Центре для детей дошкольного и школьного возраста, а также 

взрослого населения была продолжена работа по организации проведения мастер-

классов по программам различной направленности по традиционным ремеслам, 

бытовавшим на Среднем Урале, выездных художественных мастерских (по 

абонементной системе): 

– культурно-образовательная программа для дошкольников «Первые шаги в 

страну ремесел»; 

– цикл мастер-классов «Уральская мастерская народных ремесел» и 

«Удивительные открытия в стране рукоделия» – система постоянных мастер-

классов, рассчитанных на 4 года обучения, которая знакомит учащихся с 

традиционной народной культурой Среднего Урала, народными 

художественными ремеслами и декоративно-прикладным искусством; 

– летние культурно-образовательные программы: «Народная мастерская 

уральских ремесел», «Краски лета», которые предназначены  для детей, 

посещающих летние городские оздоровительные лагеря; 

– цикл мастер-классов «Удивительные открытия в стране рукоделия»; – 

система постоянных мастер-классов, рассчитанных на 4 года обучения, которая 

дает детям представление о различных видах декоративно-прикладного 

искусства; 

– проект «Школа ремесел», рассчитанный на 3 года обучения, в рамках которого 

дети в возрасте 10-15 лет осваивают художественные ремесла такие как: 
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художественная керамика, вязание крючком, набойка по ткани,  художественная 

обработка камня и т.д.; 

– студии для взрослых по декоративно-прикладному искусству и традиционным 

уральским ремеслам с целью ознакомления с материалами, освоения техник и 

приемов для создания декоративных изделий, знакомства с НХП на Урале. 

 

Количественные показатели посещаемости мероприятий культурно-

образовательных проектов приведены ниже в таблице: 

 
Цикл мастер-классов  «Первые шаги в стране ремесел». 

Абонемент для дошкольников (возраст 5-7 лет)   

2240 

человек 

Цикл мастер - классов «Уральская мастерская народных ремесел» и 

«Удивительные открытия в стране рукоделия». 

Абонементы  для школьников. Программа  рассчитана на 4 года 

обучения. Абонемент знакомит учащихся с традиционной народной 

культурой Среднего Урала, традиционными народными промыслами и 

ремеслами и декоративно прикладным искусством. 

1418 

человек 

Летние культурно-образовательные абонементы: 

«Народная мастерская уральских ремесел», 

«Краски лета» 

Абонемент рассчитан на 1 месяц и включает в себя 4 мастер-класса, 

объединенных одной тематикой. 

Предназначены  для детей, которые посещают летние городские 

оздоровительные лагеря. 

804 человек 

Разовые мастер-классы для детей 581 человек 

Мастерская художественной керамики для взрослых 152 человека 

Мастерская гончарного ремесла  222 человек 

Мастерская по росписи рождественских пряников 146 

(январь, декабрь) 

 

Всего за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год в мастер-классах приняло 

участие 5043 детей дошкольного и школьного возрастов, из них 2240 

дошкольного возраста и 2803 школьного возраста.  

Увеличение количества участников в процентном соотношении в сравнении 

с 2018 годом составило 1,54%. 

 

10. Методическая работа. 

 

10.1.Семинары по традиционной народной культуре 

 

В течение 2019 г. организовано и проведено 19 областных семинаров-

практикумов, научно-практических семинаров и творческих лабораторий, 

аналогичных по формату семинару-практикуму (далее указанные мероприятия 

именуются семинары), в т. ч. 4 выездных (г. Талица, г. Краснотурьинск, г. 

Верхотурье) по различным направлениям традиционной народной культуры для 

работников культурно-досуговых учреждений, специалистов дошкольного и 

дополнительного образования Екатеринбурга и муниципальных образований 

Свердловской области(далее – МО СО) (Таблица 1).  
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Количество слушателей семинаров составило 720 человек. В семинарах 

приняли участие специалисты учреждений культуры 62 МО СО, 9 МО других 

областей России (Челябинской, Курганской, Оренбургской, Самарской, 

Вологодской, а также республики Коми, республики Башкирия, республики 

Удмуртия и Пермского края) (в 2016 г. – 30 МО СО, 5 МО других областей 

России, в 2017 г. – 54 МО СО, 3 МО других областей России, в 2018 г. - 65 МО 

СО, 3МО других областей России).  

Охват МО СО по участию в семинарах в 2019 г. составил 66 % (в 2018 г. – 

70%, в 2017 г. – 56 %, в 2016 г. – 36 %). Наблюдается стабильная динамика 

охвата, осуществляется работа по привлечению специалистов МО СО, 

представители которых не посещают или редко посещают семинары. 

Семинары были направлены на обучение участников азам традиционной 

народной культуры в различных еѐ формах и видах, при этом основной акцент 

делался на народные праздники, традиционные игры, пляске, фольклорном пении 

(с учѐтом пожеланий   слушателей – специалистов КДУ).   Нужным 

нововведением была тема, посвящѐнная методике сбора и сохранения 

этнографических и фольклорных материалов. В следующем 2020 году 

планируется продолжить серию семинаров по данной тематике, получившей 

живой отклик как у уже сложившейся аудитории, так и у новых слушателей.  

В 2019 г. методический отдел   придерживался тенденции прошлого года с 

преобладанием на семинарах практических занятий над теоретическими, что 

позволяет закреплять теоретический материал на практике, позволяя участникам 

активно   участвовать и проживать все аспекты традиционной культуры.  

В целом количество участников семинаров в 2019 году   меньше, чем в 

предыдущем 2018 году (на 63 человека). Частично это связано с тем, что 

количество слушателей на семинарах всѐ чаще приходится строго ограничивать 

(на практических занятиях проработать материал на практике возможно только с 

небольшой аудиторией). В течение года заявок на участие в семинарах и мастер-

классах было гораздо больше, чем мы могли принять. Возможно, в следующем 

году следует ввести практику дублирования особенно популярных семинаров-

практикумов, на которые поступает большое количество заявок. 

Если рассматривать участников методических мероприятий по категориям, 

то подавляющее большинство составляет основной персонал культурно-

досуговых учреждений Свердловской области – 363 человека (чуть больше 

половины всех участников). Если добавить административно-управленческий 

персонал КДУ (110 человек), то общее число сотрудников КДУ, участвующих в 

семинарах в 2019 году, составило 473 человека.  Нужно заметить, что зачастую 

административно-управленческого персонала культурно-досуговых учреждений в 

сельской  местности наряду с административными обязанностями выполняет и 

задачу организации и проведения культурно-массовых мероприятий, именно с 

этим можно связать активное участие этой категории в методических 

мероприятиях Центра. Все полученные на семинарах знания, сотрудниками 

культурно-досуговых учреждений ( независимо от категории) востребованы в их 

практической повседневной деятельности. 
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Таблица 1 

 

Семинары-практикумы, научно-практические семинары, творческие лаборатории 
 

№ 

п/п 

дата/ место 

проведения 
Наименование семинара (тема) 

кол-во участников, 

чел. МО СО, 

кол-во 
всего 

в т. ч. 

б/п 

1.  
18.01. 

ЦТНК СУ 

Областной семинар-практикум 

«Живое прикосновение к фольклору: жанры, 

сюжеты, образы» 

(госзадание) 

57 57 19 

2.  
02.02 

ЦТНК СУ 

Мастер-класс по народной хореографии 

(платно 19 чел.) 
19 - 6 

3.  
28.02.  

ЦТНК СУ 

Областной семинар-практикум 

«Народный календарь: Масленица» 

(госзадание) 

53 53 25 

4.  
15.03 

ЦТНК СУ 

Областной семинар-практикум  

«Женственность в пространстве традиционной 

культуры» 

(платно 13 чел..) 

13 - 4 

5.  
27.03 

ЦТНК СУ 

Областной научно-практический семинар 

«Традиционный календарь оренбургских 

казаков» (КЦП) 

29 29 4 

6.  
04.04 

г. Талица 

Областной семинар-практикум  

«Народный календарь: праздники весенне-

летнего периода» 

(платно 59 чел.) 

59 - 1 

7.  
11.04 

ЦТНК СУ 

Областной семинар-практикум 

«От Масленицы до Вознесения. Пасха» 

(госзадание) 

36 36 14 

8.  
23.04 

СГОДНТ 

Областной семинар-практикум 

«Работа с фольклорным ансамблем» 
34 34 17 

9.  
20.05. 

ЦТНК СУ 

Мастер-класс «Народная хореография» 

(платно 21 чел.) 
21 - 14 

10.  
22.05 

ЦТНК СУ 

Областной семинар-практикум  

«Народный календарь: Троица» 

(платно 28 чел.) 

28 - 13 

11.  

31.05 

г. 

Краснотурьинс

к 

Областной семинар-практикум  

«Народный календарь Урала: праздники года. 

Игровая культура» 

(платно 55 чел.) 

55 - 7 

12.  
26.06 

г. Верхотурье 

Областной семинар-практикум  

«Работа с фольклорным ансамблем» 

(платно 31 чел.) 

31 - 1 

13.  
28.08 

ЦТНК СУ 

Областной семинар-практикум «Семья, уклад, 

воспитание: традиционный опыт и 

современные проблемы» 

 (госзадание) 

(платно 9 чел.) 

45 36 13 

14.  
20.09 

ЦТНК СУ 

Областной семинар-практикум  

«Методика сбора и сохранения исторических 

материалов: фольклорное наследие, история 

семьи» 

(госзадание) 

(платно 2 чел.) 

34 32 12 

15.  
02.10 

г. Талица 

Областной семинар-практикум 

«Проведение праздников народного 

календаря. Рождество. Святки» 

(госзадание) 

52 52 1 

16.  
23.10 

СГОДНТ 

Областной семинар-практикум  

 «Работа с фольклорным ансамблем». 

 

40 40 21 
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17.  
07.11 

ЦТНК СУ 

Областной научно-практический семинар 

«Традиционный комплекс одежды сакмарской 

казачки Оренбургской области» (ОЦП) 

40 40 10 

18.  
29-30.11 

СГОДНТ 

Всероссийский семинар-практикум  

по традиционной казачьей культуре на тему 

 «Основы методики работы с любительским 

казачьим коллективом»  

43 43 14 

19.  
12.12 

ЦТНК СУ 

Областной семинар-практикум 

«Рождество. Святки» 

(платно 31 чел., 15 500 р.) 

31 - 17 

 Всего 

19 семинаров, в т. ч 8 платных , 

11 бесплатных, в т. ч. 2 по КЦП 

(казачество) 

720 452 62 

 

 

Таблица 2 

Показатели посещаемости методических мероприятий ЦТНК СУ в 2012–2019 гг. 
 

 семинары в т.ч. в ЦТНК СУ в т.ч. выездные 

семинары 
конференции 

кол-

во 

посетите-

лей 

кол-

во 

посетите-

лей 

кол-

во 

посети

телей 

кол-во посетителей 

2012 7 131 7 131 - - 1 49 

2013 10 350 5 133 5 217 1 66 

2014 17 576 13 352 4 224 1 62 

2015 17 240 17 240 - - 2 88 

2016 11 482 5 113 6 369 2 82 

2017 17 725 11 360 6 365 2 150 

2018 17 783 10 398 7 385 2 121 

2019 19 720 12 406 4 197 2 130 

+ - = +2 -63 +2 +8 -3 -188 = +9 

2019 всего методических мероприятий 19, посетителей  720 
 

 

Ведущие семинаров по традиционной народной культуре: 

 

Н. Н. Успенская, музыковед, этнограф, методист-аудиоредактор ЦТНК СУ; 

В. А. Печняк, этнолог, ведущий методист по организации культурно-

массовых мероприятий ЦТНК СУ; 

С. Г. Бармина, заведующая отделом комплектования и хранения фондов 

ЦТНК СУ; 

А. А. Соколов, методист по организации работы клубных образований 

ЦТНК СУ; 

Л. И. Волобуева, мастер по валянию из шерсти, г. Екатеринбург; 

Е. А.Лягинскова, фольклорист, руководитель фольклорного ансамбля 

«Беседа» и фольклорной студии «Воскресник», г. Екатеринбург; 

Д. Д. Успенский, режиссер монтажа, оператор, антрополог, г. Екатеринбург. 

 

 

Ведущие семинаров по культуре казачества: 
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О. А. Волкова, специалист по фольклору Первоуральского МБУК 

«Централизованная клубная система», руководитель семейной этностудии 

«Приволье» и фольклорного семейного ансамбля казачьей песни «Воля», г. 

Первоуральск; 

О.В. Новикова, заведующая сектором этнографических программ 

Государственного исторического музея Южного Урала, г. Челябинск; 

А. А. Рыбалко, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и 

зарубежных стран историко-филологического факультета Челябинского 

государственного университет, г. Челябинск; 

М. А. Гладышева, руководитель ансамбля «Перегода», г. Оренбург. 

И. Г. Степанова, исследователь традиционного казачьего костюма, г. Оренбург; 

О. В. Вертей, мастер по пошиву традиционной одежды, г. Оренбург; 

В. В. Путиловская, кандидат педагогических наук, доцент кафедры вокально-

хорового и хореографического образования ИХО ВГСПУ, обладатель гран-при и 

лауреат Всероссийских и международных конкурсов, член российского 

фольклорного союза, член Союза театральных деятелей России, специалист по 

жанрам народного творчества Волгоградского областного центра народного 

творчества, художественный руководитель фольклорно-этнографического 

ансамбля «Покров», г. Волгоград; 

А. П. Сандалов, старший консультант отдела по военно-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию молодежи, взаимодействию с РПЦ ГКУ 

«Казачий центр государственной службы», специалист по жанрам ГУК 

«Волгоградский областной центр народного творчества», руководитель клубного 

формирования по традиционной казачьей культуре Донских казаков «Стригунок» 

при ДК Ворошиловского района города Волгограда. 

 

10.2. Организация и проведение областных семинаров-практикумов по 

традиционным народным промыслам и ремеслам. 

 

В 2019 году Центром традиционной народной культуры Среднего Урала 

осуществлялась методическая поддержка деятельности по сохранению, 

возрождению и развитию народных художественных промыслов в Свердловской 

области посредством проведения семинаров-практикумов в рамках программы 

«Мастерская мастера» по традиционным народным промыслам и ремеслам. За 

отчетный период проведено 11 семинаров-практикумов, которые посетило 133 

человека. Семинары-практикумы были проведены следующими 

специалистами: 

г.Екатеринбург: 

Филатова Светлана Васильевна - мастер кружевоплетения; 

Панасова Ирина Евгеньевна - мастер по традиционной народной кукле; 

Тарасюк Елена Михайловна - мастер по изготовлению художественных изделий 

из бисера; 

Трошков Виктор Васильевич – мастер резьбы по дереву; 

Свердловская область: 

Гурина Альфия Викторовна, Гурин Александр Вячеславович - мастера по 

художественной обработке бересты; 
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Пономарева Ольга Анатольевна - мастер по лозоплетению; 

Сотрудники Центра: 

Белова Галина Александровна - методист по художественной керамике ГАУК СО 

«ЦТНК СУ»; 

Погадаева Олеся Сергеевна – методист по художественному текстилю; 

Селиванова Олеся Александровна – заведующий отделом программ и проектов по 

ТНПиР. 

 

10.3. Деятельность клубных формирований, творческих студий,  

школ, объединений 

 

В 2019 году в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала в 

целях популяризации традиционной народной культуры и народных 

художественных промыслов и ремесел Среднего Урала были созданы и 

продолжили свою работу следующие клубные формирования: 

– студия самодеятельного народного творчества «Школа ремесел» - проект 

рассчитан на 3 года обучения, в рамках проекта дети в возрасте 10-15 лет 

осваивают художественные ремесла такие как: урало-сибирская роспись, 

традиционная народная кукла, лаковая роспись по металлу, художественная 

обработка камня и т.д. Занятия в рамках проекта проводят методисты отдела 

программ и проектов Центра по традиционным народным промыслам и ремеслам. 

Периодичность занятий – один раз в неделю. Продолжительность занятия 

составляет 2 академических часа. Постоянное количество участников клубного 

формирования – 12 человек, списочный состав участников в 2019 году – 22 

человека; 

- клубное формирование самодеятельного народного творчества «Кружок по 

батику» – образовательный проект для молодежи и взрослых, направленный на 

освоение техник росписи по ткани: узелковый, горячий и холодный батик. 

Постоянное количество участников клубного формирования – 6 человек, 

списочный состав участников в 2019 году – 6 человек; 

- клубное формирование самодеятельного народного творчества курсы 

урало-сибирской росписи для взрослых «Древо» - образовательный проект для 

молодежи и взрослых, направленный на освоение техники урало-сибирской 

росписи. Руководитель проекта – заведующая отделом программ и проектов по 

народным художественным промыслам и ремеслам Селиванова О. Количество 

посетителей студии в 2019 году – 10 человек, списочный состав участников в 

2019 году – 10 человек; 

- клубное формирование самодеятельного народного творчества «Студия 

ручного ткачества «Утица» - образовательный проект для молодежи и 

взрослых, направленный на освоение ткацкого оборудования, основ технологии 

традиционного народного ткачества, видов ткачества: ремизное, бранное.  

Постоянное количество участников клубного формирования в 2019 году - 8 

человек, списочный состав участников в 2019 году – 8 человек; 

- студия кружевоплетения на коклюшках для взрослых «Плетея» - 

образовательный проект для молодежи и взрослых, направленный на освоение 

традиционных техник кружевоплетения. Руководитель студии – методист по 
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традиционным народным промыслам и ремеслам Центра – Суфиева Ю. 

Количество посетителей студии в 2019 году – 6 человек, списочный состав 

участников в 2019 году – 7 человек; 

- кружок самодеятельного народного творчества «Мастерская доброты» - 

проект реализуется для обучающихся Екатеринбургской школы - интерната № 6, 

реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, с 

ограниченными возможностями здоровья, в 2018 году была разработана и в 

полном объеме реализована рабочая программа инклюзивного клубного 

формирования, предполагающая обучение декоративно-прикладному и 

народному искусству (для детей с 10 до 12 лет), основной целью которой является 

социализация, социальная адаптация и социокультурная реабилитация личности 

ребенка посредством приобщения к современным видам декоративно – 

прикладного искусства; развитие творческих способностей обучающихся; 

передача духовно-культурного опыта через декоративно-прикладное творчество. 

Программа была реализована в течение 8 месяцев: январь – май, сентябрь – 

декабрь 2018г. Периодичность занятий - два раза в месяц. Продолжительность 

занятия составляет 1 академический час. Общая продолжительность курса 

составляет 16 академических часов. Основной формой проведения занятий 

является мастер-класс. Реализация программы студии инклюзивного обучения 

декоративно-прикладному и народному искусству «Мастерская доброты» 

способствует созданию необходимых условий для освоения направлений 

народных традиционных уральских ремесел и декоративно-прикладного 

творчества, приобщению к ценностям традиционной народной культуры и их 

популяризации среди детей подросткового возраста. Постоянное количество 

участников клубного формирования – 12 человек, списочный состав участников в 

2019 году – 18 человек; 

- студия резьбы по дереву «Резное кружево» для взрослых - образовательный 

проект для взрослых, направленный на освоение традиционных техник резьбы по 

дереву. Руководитель студии – методист по художественной обработке дерева 

Центра – Лиходед А.И. Студия работает с ноября 2019 г. Количество посетителей 

студии  за ноябрь-декабрь 2019 г. – 5 человек, списочный состав участников в 

2019 году – 5 человек; 

- студия резьбы по дереву «Резное кружево» для детей - образовательный проект 

для детей с 11 лет, направленный на освоение традиционных техник резьбы по 

дереву. Руководитель студии – методист по художественной обработке дерева 

Центра – Лиходед А.И. Студия работает с ноября 2019 г. Количество посетителей 

студии  за ноябрь-декабрь 2019 г. – 5 человек, списочный состав участников в 

2019 году – 6 человек; 

- коллектив самодеятельного народного творчества «Ансамбль народной 

хореографии» - клубное формирование, предполагающее формирование 

навыков традиционной народной пляски, как сольного, так и группового 

характера. Руководителем формирования является В.А.Печняк, методист по 

организации и проведению культурно-массовых мероприятий. Цели Студии 

народной хореографии - популяризация в среде молодежи традиционной 

хореографии как способа проведения досуга, обучение специалистов в области 

традиционной народной культуры  с целью популяризации этнохореографии. 



43 

 

Занятия в Студии народной хореографии посещали все, кому интересна 

традиционная народная хореография: и любители народного танца, специалисты, 

студенты профильных образовательных учреждений. Постоянное количество 

участников студии в 2019 году составило 16 человек, списочный состав 

участников в 2019 году – 43 человека; 

- коллектив самодеятельного народного творчества детский фольклорный 

ансамбль «Танок». Руководитель ансамбля – И.С.Разжигаева, методист по 

организации и проведению культурно-массовых мероприятий. К числу основных 

целей и задач ансамбля относится: эстетическое воспитание  и приобщение детей 

и подростков к традиционной народной культуре; развитие и пропаганда 

народного творчества в целом, его активное продвижение среди подрастающего 

поколения; обучение детей и подростков фольклорному пению, хореографии, 

традиционным играм. Ансамбль посещают дети в возрасте от 5 до 11 лет. В 

процессе занятий дети учатся петь, плясать, играть в народные игры и изучают 

традиционный народный костюм. Постоянное количество участников студии в 

2019 году составило 9 человек, списочный состав участников в 2019 году – 16 

человек; 

- коллектив самодеятельного народного творчества «Фольклорный 

ансамбль» Руководитель ансамбля – А.А. Соколов, методист по организации 

клубных формирований. В состав ансамбля входят две возрастные группы:   

Младшая группа (детский фольклорный ансамбль «Родник») создана с 

целью эстетического воспитания и приобщения детей и подростков к 

традиционной народной культуре, развития и пропаганды народного творчества в 

целом, его активное продвижение среди детей и их родителей. Задачи ансамбля: 

научить детей исполнению фольклорного песенного материала, правильному 

обращению со своим голосовым аппаратом; раскрыть и воплотить творческий 

потенциал детей и подростков в ходе занятий и выступлений на различных 

концертах, фестивалях и конкурсах; приучить детей к культуре поведения и 

общения в целом. Занятия ансамбля посещают дети в возрасте от 7 до 11 лет. 

Программа деятельности клубного формирования преимущественно направлена 

на изучение уральских песенных народных традиций. В процессе занятий дети 

обучаются пению, сценическому движению, актѐрскому мастерству, узнают про 

традиционные праздники и обряды. Ансамбль активно участвует в мероприятиях 

Центра, в перспективе планируется участие в фестивалях и конкурсах. 

Постоянное количество участников клубного формирования в 2019 году 

составило – 10 человек, списочный состав участников в 2019 году – 14 человек; 

Старшая группа (молодѐжный фольклорный ансамбль) создана с целью 

эстетического воспитания и приобщения молодѐжи к традиционной народной 

культуре, развития и пропаганды народного творчества в целом, его активное 

продвижение среди молодѐжи. Задачи ансамбля: сформировать у участников 

навык воспроизведения фольклорных песен различных регионов России; 

раскрыть и воплотить в ходе занятий и выступлений на различных мероприятиях 

творческий потенциал молодѐжи. Ансамбль посещают ученики 

общеобразовательных организаций, студенты образовательных организаций 

среднего образования, сотрудники Центра, люди, непосредственно связанные и 

заинтересованные в продвижении традиционной народной культуры. Возраст 
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участников ансамбля - от 16 до 35 лет. Программа деятельности ансамбля 

преимущественно направлена на изучение уральских народных песенных 

традиции русских. Процесс обучения состоит из следующих дисциплин: 

фольклорное пение, народная хореография, изучение традиционных праздников и 

обрядов, сценическая культура. Ансамбль активно участвует в мероприятиях 

Центра, в перспективе планируется участие в фестивалях и конкурсах. 

Постоянное количество участников студии в 2019 году составило  8 человек, 

списочный состав участников в 2019 году – 15 человек. 

 Общее количество клубных формирований, творческих студий и 

объединений в 2019 году составило – 10, количество участников – 99 человек. 

 

11. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

 

Одним из направлений деятельности Центра традиционной народной 

культуры Среднего Урала является организация и проведение культурно-

массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов, праздников, ярмарок и т.п.). 

 

11.1. Фестивали 

 

В 2019 году Центром традиционной народной культуры Среднего 

Урала были организованы и успешно проведены пять фестивалей 

различных уровней, направленных на сохранение и популяризацию 

традиционной народной культуры и народных художественных промыслов и 

ремесел Среднего Урала: 

 

1. IV областной детский  фестиваль традиционных  уральских ремесел 

«Городок мастеровой», 29-31 марта 2019 года:   
IV областной детский фестиваль традиционных уральских ремесел 

«ГОРОДОК МАСТЕРОВОЙ» проведен в период 29-31 марта 2019 года г. городе 

Екатеринбурге, основной площадкой проведения стало ГАУК СО «Центр 

традиционной народной культуры Среднего Урала» (г. Екатеринбург, ул. Чапаева 

10), отдельные мероприятия Фестиваля проведены на площадке Гостинично-

развлекательного комплекса «AVS Отель» (г. Екатеринбург, ул. Республиканская, 

1а), а также ГАУК СО «Свердловский государственный Дворец народного 

творчества» (г.Екатернибург, ул. Фестивальная, 12); 

Учредителем Фестиваля является Министерство культуры Свердловской 

области, организатором – ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры 

Среднего Урала». Дополнительных партнеров у Фестиваля в текущем году не было. 

Дополнительно в организации мероприятий приняли участие пять волонтеров-

кураторов, в зону ответственности которых входила общая организация 

коллективов, информирование о программе мероприятий и их тайминге, помощь в 

решении вопросов, возникающих в процессе проведения мероприятий. 

Фестиваль проводится один раз в два года на территории муниципального 

образования город Екатеринбург. 
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Основная цель -  изучение истории и  культуры своего края - Среднего Урала, 

изучение традиций народных художественных промыслов и ремесел на территории 

Свердловской области, воспитание патриотизма подрастающего поколения. 

Задачи фестиваля: 

- знакомство с историей возникновения народных художественных промыслов 

и ремесел  Среднего Урала; 

- сохранение и развитие народных традиций, укрепление связей поколений; 

-  выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся народным  

ремеслам,  бытовавшим на  Среднем Урале; 

- развитие творческих способностей детей и подростков через приобщение к 

традициям народной культуры; 

- обмен профессиональным опытом руководителей детских коллективов 

народного творчества.  

В Фестивале приняли участие 100 детей, в возрасте с 8 до 16 лет. 

Информация о количественном составе участников фольклорных коллективов 

из различных муниципальных образований Свердловской области представлена в 

таблице. 
 

№ Муниципальное 

образование 

 

Наименование Учреждения 

1.  

 

г. Екатеринбург Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детско-

юношеский центр "Калейдоскоп" клуб "Огонѐк" 

2.  Арамильский городской 

округ  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества «ЮНТА»  

3.  Городской округ 

Первоуральск 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

"Первоуральская детская художественная школа" 

4.  Березовский городской 

округ, п. Кедровка 

БМБУК «Радуга-Центр» подразделение  клуб  

«Черника» 

5.  ГО Верхняя Пышма,  

поселок Исеть 

МБУК «Объединение сельских клубов «Луч» 

  

6.  Городской округ 

Среднеуральск 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

патриотического воспитания»,  

любительского объединения «Утешница»  

7.  Городской округ  

Верхотурский,  

село Красногорское 

Красногорский сельский Дом культуры МБУК 

«Центр культуры» 

 

8.  Городской округ  

Верхотурский, село 

Красногорское 

МБУ ДО «Центр детского творчества»  

г. Верхотурье, филиал в селе Красногорское 

9.  МО Алапаевское Арамашевский краеведческий музей, 

с. Арамашево  
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10.  Камышловский 

городской округ 

МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО  

11.  Камышловский 

городской округ 

Автономное муниципальное учреждение 

культуры «Центр культуры и досуга» 

12.  Камышловский 

муниципальный район, 

село Обуховское 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Обуховская 

детская школа искусств» 

13.  Город Каменск-

Уральский 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» 

14.  Ивдельский городской 

округ 

МБУК «Ивдельский историко -                                  

этнографический музей» 

15.  Ивдельский городской 

округ 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования Ивдельская 

детская школа искусств  

16.  Шалинский городской 

округ, с. Чусовое 

МКУ ШГО «Шалинский центр развития 

культуры» Чусовской СДК филиал № 26   

17.  Невьянский городской 

округ, п. Калиново 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств поселка Калиново» 

18.  Городской округ Ревда Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Свердловской 

области «Ревдинская детская художественная 

школа» 

19.  Нижнесергинский 

муниципальный район,  

г. Нижние Серги 

МКУДО Нижнесергинский ЦДОД  

20.  Нижнесергинский 

муниципальный район, 

г. Нижние Серги 

МБУ «Дворец Культуры г. Нижние Серги» 

  

21.  Городской округ 

Верхняя Тура 

МБУДО «Детская школа искусств имени 

А.А.Пантыкина» 

22.  Городской округ Верх-

Нейвинский 

МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова» 

23.  Новоуральский 

городской округ 

Семейный клуб традиционной народной 

культуры «Кладезь» 

24.  Байкаловский 

муниципальный район  

с. Байкалово 

«Байкаловская детская школа искусств» 

25.  г. Красноуфимск  Проект "Добрые вечѐрки Красноуфимска" 

26.  г. Нижний Тагил МБУ  ДО  Городская Станция Юных техников 

 Детское объединение «Рябинушка» 

 

Фестивальная программа началась с концерта-открытия Фестиваля, ведущими 

которого стали герои сказов Павла Петровича Бажова – Марья Искусница и 

Мастеровой. Также ребят приветствовали участники детского фольклорного 

ансамбля «Родник» Центра традиционной народной культуры, руководитель – 

Александр Соколов. В течение концерта участники и руководители знакомились 
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друг с другом, а ведущие рассказывали им об истории ремесел на Руси и программе 

мероприятий на ближайшие три дня. Концерт-открытие завершился 

напутственными словами почетных гостей: начальника отдела развития и туризма и 

туристской инфраструктуры Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области – Екатерины Вячеславовны Ивановой и директора Центра традиционной 

народной культуры Среднего Урала – Виктории Геннадьевны Новопашиной. 

 После концерта дети и их наставники отправились на большие ремесленные 

мастерские, где секретам мастерства их обучали лучшие мастера народных 

художественных промыслов и ремесел Свердловской области по резьбе по дереву и 

лаковой росписи по металлу, художественной обработке бересты и обработке камня, 

гончарном ремесле и художественной керамике, бисероплетении, ткачестве поясов 

и изготовлении текстильных кукол.  

Вечером ребят ожидала праздничная вечерка, на которой они играли в уже 

знакомые и новые игры: растяпа, дударь, Трифон, селезень утку загонял, некуда 

заиньке выскочить, челнок, гори-гори ясно и многие другие, танцевали и пели 

любимые песни. 

Во второй день участников фестиваля ждала не менее разнообразная и 

интересная программа. С раннего утра они направились в сторону Нижней 

Синячихи, чтобы посетить музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства, в котором их познакомили с историей и лучшими образцами уральской 

росписи. Несмотря на промозглую и ветреную погоду, сотрудники музея встретили 

участников Фестиваля хлебном-солью, ребята смогли покататься на запряжѐнной 

телеге, осмотреть несколько архитектурных музейных объектов, попробовать свои 

способности в росписи на мастер-классе, от чего остались в большом восторге. 

Третий день был направлен на применение полученных за время фестиваля 

знаний, формирование навыка: дети принимали участие в творческой лаборатории, 

на которой каждая делегация могла продемонстрировать богатство фантазии и 

способность быстро учиться, по-особенному расписав отдельные части будущего 

забора, который еще долгие годы будет напоминать организаторам и  участникам 

фестиваля о замечательных днях, проведенных вместе.  

Завершился фестиваль концертом-закрытием с Тимохой из сказки «Живинка в 

деле», Хозяйкой медной горы и задорными номерами фолк-шоу группы «Озорное 

колесо» Детского центра народного искусства (г. Екатеринбург). Данные о 

количестве участников Фестиваля, в том числе детей, принявших участие в 

мероприятии с момента начала его проведения по настоящее время, представлены в 

таблице: 

 

№  2013 2015 2017 2019 

1.  Участники (дети) 43 82 89 100 

2.  Участники (руководители 

делегаций) 

20 28 21 29 

3.  Общее количество 

участников 
63 112 110 131 
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Как видно из представленных данных, количество участников-детей 

неуклонно увеличивается с каждым новым фестивалем, с момента проведения 

первого фестиваля количество участников-детей возросло более, чем в два раза. 

Данный факт свидетельствует о высоком качестве мероприятий фестиваля, росту 

интереса к истории и культуре своего края - Среднего Урала, изучению традиций 

народных художественных промыслов и ремесел на территории Свердловской 

области.  

Положительная динамика характерна и для общего количества участников 

фестиваля, с момента проведения перового мероприятия, общее количество 

участников также возросло более, чем в два раза, что свидетельствует о признании 

педагогами фестиваля как площадки для обмена профессиональным опытом 

руководителей детских коллективов народного творчества, инструмента накопления 

новых знаний и формирования умений не только у детей, но и у самих 

руководителей, дополнительный интерес вызывает организуемая в рамках 

мероприятий фестиваля культурная программа, которая позволяет участникам 

познакомиться с историей промыслов и ремесел, бытовавших на Урале, побывать в 

местах их традиционного бытования, познакомиться с архитектурными 

памятниками Урала. 

Что касается территориального состава, налицо положительная 

динамика: в 2013 году участники представили 12 муниципальных образований 

Свердловской области, к 2019 году количество муниципальных образований 

возросло до 20. В процентном соотношении доля муниципальных образований, 

представленных на Фестивале возросло с 11,28% до 18,8%. 

2. Межрегиональный фестиваль промысла. УралГончарФест» проведен в 

первые в период  12-14 июля 2019 года. 

Межрегиональный фестиваля промысла. УралГончарФест» проведен в первые 

в период  12-14 июля 2019 года, г. Екатеринбург,  площадками проведения 

фестиваля стали ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего 

Урала» (г. Екатеринбург, ул. Чапаева 10) и МБУК "Екатеринбургский 

Центральный Парк Культуры и Отдыха" (г.Екатеринбург, ул.Мичурина, 230); 

Учредителем Фестиваля является Министерство культуры Свердловской 

области при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области, организатор фестиваля - государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области «Центр традиционной народной культуры 

Среднего Урала»  при участии государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области».  

Партнерами фестиваля стали следующие компании: Гончарные круги и 

турнетки iMold, Школа керамики ГОНЧАРКА, ОБЖИГ PRO.  

Основная цель фестиваля – сохранение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел Уральского федерального округа. 

К числу задач мероприятия относятся: 

- сохранение преемственности культурных традиций в гончарном промысле; 

- определение современных направлений и тенденций в творчестве гончаров и 

керамистов (далее - мастеров); 

- повышение профессионального уровня участников и стимулирование их 

деятельности в создании новых творческих работ; 
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- укрепление культурных и творческих связей между субъектами Уральского 

федерального округа; 

- выявление лучших мастеров Уральского федерального округа и близлежащих 

субъектов Российской Федерации посредством организации и проведения 

публичных и открытых конкурсов по изготовлению керамических изделий в 

соответствии с традициями своего региона; 

- поддержка и поощрение талантливых мастеров Уральского федерального 

округа; 

- повышение престижа мастеров народного искусства, работающих в традициях 

гончарного промысла; 

- содействие участию лучших мастеров народных художественных промыслов 

Уральского федерального округа в российских фестивалях-конкурсах. 

В мероприятиях Фестиваля приняло участие 34 человека, возрастной состав 

участников от 22 до 69 лет. 

 

Территориальный состав участников следующий:  

 
№ Область Населенный пункт Количество человек 

Сибирский федеральный округ 

1.  • Новосибирская область р.п.Линѐво, 

Искитимский район 

2 

2.  Томская область г. Томск 1 

3.  Омская область г. Омск 2 

Уральский федеральный округ 

4.  Курганская область г. Курган 1 

5.  г. Шадринск 1 

6.  Челябинская область Пос. Полетаево 1 

7.  г. Челябинск 3 

8.  Тюменская область г. Нефтеюганск 1 

9.  Свердловская область г. Екатеринбург 13 

10.  г. Нижний Тагил 2 

11.  г. Ревда 1 

12.  г.Каменск-Уральский 1 

13.  г. Новоуральск 1 

14.  г. Арамиль 1 

15.  с.Таволги, Невьянский 

район 

1 

Приволжский федеральный округ 

16.  Республика Башкортостан г. Уфа 1 

Донецкая Народная Республика 

17.  Донецкая область г. Донецк 1 

 

В рамках мероприятий программы Фестиваля 12 июля прошел семинар для 

участников Фестиваля «Керамические массы. Основные виды и свойства», 

Ведущий: Зинаида Корчагина, основатель, художественный руководитель, 

технолог художественно-керамической мастерской «Царица», член 

Межрегиональной общественной организации «Творческий союз художников 

декоративно-прикладного искусства» (г. Москва), представитель организации в 
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Сибири (г. Новосибирск); была проведена пешеходная экскурсия по 

историческим местам города Екатеринбурга. 

Основным днем проведения фестиваля стало 13 июля, на площадке  МБУК 

"Екатеринбургский Центральный Парк Культуры и Отдыха" (г.Екатеринбург, 

ул.Мичурина, 230) состоялась торжественная церемония открытия 

Межрегионального фестиваля промысла. «УралГончарФест». Поприветствовать 

участников Фестиваля и сказать напутственные слова для будущих побед 

прибыли и почетные гости: Председатель комитета по социальной политике 

Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Викторович 

Погудин, Первый заместитель Министра культуры Свердловской области Галина 

Юрьевна Головина, Уполномоченный по правам человека в Свердловской 

области Татьяна Георгиевна Мерзлякова и Заместитель Министра инвестиций и 

развития Свердловской области Евгений Александрович Копелян, которые 

пожелали Фестивалю процветания, чтобы каждая работа творца нашла своего 

поклонника и отметили  важность связи поколений в традиционной народной 

культуре. 

Для гостей была смонтирована выставка изделий мастеров и предприятий 

народных художественных промыслов и ремесел, которая состояла из двух 

частей: этнографическая выставка изделий из фондов «ЦТНК СУ» и предприятия 

ООО «Таволожская керамика»; выставка работ конкурсантов Фестиваля, на 

которой они представили скульптурные композиции, декоративные сосуды и 

тарелки, мелкую пластику, ландшафтные формы, посуду, предметы интерьера и 

сувениры – керамические изделия, выполненные мастерами в разных техниках и 

из различных глин; ярмарка изделий мастеров народных художественных 

промыслов и ремесел Российской Федерации, на которой были представлены 

ткачество, текстильная народная кукла, лозоплетение, резьба по дереву, валяние 

из шерсти, ювелирные и камнерезные украшения, керамические изделия; прошли 

творческие мастерские для детей и взрослых по художественной керамике (зона 

мастер-классов), которые проводили мастера из школы керамики «Гончарка», 

гончарной мастерской «Златоуст», прошла концертная программа, мастер-классы 

по традиционной уральской кухне, игровая программа, уральская вечерка. 

Наиболее интересной для гостей и зрителей и наиболее волнительной для 

самих участников фестиваля стала конкурсная часть, которая состояла из 

номинаций «Битва гончаров» (женщины), «Битва гончаров» (мужчины), «Ручная 

лепка». В рамках конкурсной части участники показали навыки 

профессионального мастерства в течение определенного времени. В номинации 

«Битва гончаров» мастера должны были выполнить три изделия по темам: 

«Сосуд», время выполнения - 30 мин., «Блюдо с росписью» время выполнения - 

60 мин., «Труба» (вытягивание цилиндра), время выполнения - 30 мин. 

В номинации «Ручная лепка» мастерам на тему «Многоликий Урал» за 4 часа 

предлагалось выполнить конкурсную работу. 

Членами жюри на Конкурсе выступили:  

-Скубченко Ольга Михайловна - художник - керамист, постоянный участник 

творческой группы Экспериментального творческо-производственного комбината 

"Воронцово" Союза художников России  (г. Москва), член Союза Художников 

России, член творческого объединения керамистов Цех№ 1 при Гжельском 
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экспериментальном керамическом заводе, член Международной ассоциации 

художников при Организации Объединѐнных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры, Председатель жюри (г. Москва);  

-Чухловина Наталья Александровна – доцент, преподаватель кафедры 

декоративно-прикладного искусства Уральского государственного архитектурно-

художественного университета, член союза художников России (г. Екатеринбург);  

Дворянцев Егор Сергеевич – руководитель студии керамики «СТУДИЯ 

КЕРАМИКИ_24», преподаватель факультета декоративно-прикладного искусства 

Красноярского государственного художественного института (г. Красноярск);  

Корчагина Зинаида Алексеевна – Основатель, художественный руководитель, 

технолог художественно-керамической мастерской «Царица», Член 

Межрегиональной общественной организации «Творческий союз художников 

декоративно-прикладного искусства» (г. Москва), представитель организации в 

Сибири (г. Новосибирск);  

Романенко Ольга Борисовна  – начальник отдела по сохранению, развитию и 

продвижению народных художественных промыслов  ГБУ СО «Центр развития 

туризма Свердловской области» (г. Екатеринбург). 

14 июля прошло открытие этнографической выставки по гончарному промыслу 

«Был я на копанце…», приуроченное к проведению мероприятий фестиваля, были 

проведены обучающие мастер-классы по художественной керамике.  

По итогам работы жюри победителями конкурса стали: 

в номинации "Битва гончаров" (мужчины)  

1 место - Савицкий Андрей Георгиевич, г. Екатеринбург, Свердловская область; 
2 место - Пахаруков Павел Александрович, г. Челябинск, Челябинская область; 
3место - Галимулин Дамир Зайнутдинович, г. Екатеринбург, Свердловская 

область; 
в номинации "Битва гончаров" (женщины) 

1 место - Третьякова Анна Евгеньевна, г. Челябинск, Челябинская область; 
2 место - Оломская Евгения Павловна, г. Екатеринбург, Свердловская область; 
3 место - Менщикова Александра Валерьевна, г. Курган, Курганская область; 
в номинации "Ручная лепка" 

1 место - Буренков Юрий Валерьевич, г. Омск, Омская область; 
2 место - Шафикова Ирина Николаевна, г. Нефтеюганск, Тюменская область; 
3 место - Соболева Елена Викторовна, г. Омск, Омская область. 

 

3. VIII Областной детский фестиваль традиционных игр народов Среднего 

Урала проведен в период 25 - 26 мая 2019 в г. городе Екатеринбурге, основной 

площадкой проведения стало ГАУК СО «Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала» (г. Екатеринбург, ул. Чапаева 10), отдельные 

мероприятия Фестиваля проведены на площадке Гостинично-развлекательного 

комплекса «AVS Отель» (г. Екатеринбург, ул. Республиканская, 1а), а также 

ГАУК СО «Свердловский государственный Дворец народного творчества» 

(г.Екатернибург, ул. Фестивальная, 12); 

Учредителем Фестиваля является Министерство культуры Свердловской 

области, организатором – ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры 
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Среднего Урала». Дополнительных партнеров у Фестиваля в текущем году не 

было. Дополнительно в организации мероприятий приняли участие два 

волонтера-куратора, в зону ответственности которых входила общая организация 

коллективов, информирование о программе мероприятий и их тайминте, помощь 

в решении вопросов, возникающих в процессе проведения мероприятий. 

Фестиваль проводится ежегодно на территории различных муниципальных 

образований Свердловской области. 

Основная цель мероприятий Фестиваля - сохранение и популяризация 

традиционной народной культуры среди детей. 

К числу задач мероприятия относится:  

- приобщение детей и юношей к ценностям культуры своей 

национальности; 

- возрождение традиционных национальных игр Свердловской области; 

- укрепление межкультурного взаимодействия народов Урала, гармонизация 

национальных отношений в регионе; 

- восстановление   активного игрового климата детской среды в 

традиционном праздничном контексте; 

- обмен опытом работы детских фольклорных коллективов в Свердловской 

области в сфере сохранения традиций народной культуры; 

В мероприятиях Фестиваля приняло участие 86 человека, в том числе 74 

ребенка в возрасте от 7 лет до 18 лет, средний возраст участников Фестиваля в 

2019 году составил 12 лет.  

Заявки на участие в Фестивале были направлены десятью детскими 

фольклорными коллективами Свердловской области, среди них: фольклорный 

ансамбль «Каравай», фольклорный ансамбль "Звонцы", детский ансамбль 

народной песни «Колоски» , семейный клуб традиционной народной культуры 

«Кладезь», фольклорный ансамбль «Многие Лета», фольклорный коллектив 

«Соколики», фольклорный ансамбль «Подаренушка», фольклорный ансамбль 

«Родник», детско - юношеский фольклорный ансамбль «Тары-Бары», семейная 

этно-студия  «Приволье». Коллективы представили игровые традиции 8 из 94 

муниципальных образований, входящих в состав Свердловской области: 

Режевской городской округ (г.Реж), г. Екатеринбург, Алапаевский район (с. 

Арамашево), Новоуральский городской округ (г. Новоуральск), Кушвинский 

городской округ (г. Кушва), г. Нижний Тагил, Богдановичский район, с. 

Кунарское, Первоуральский городской округ (г. Первоуральск). В процентном 

отношении к общему количеству муниципальных образований Свердловской 

области процент представленных в рамках мероприятий Фестиваля 

муниципальных образований в 2019 году составил 8, 51%.  

Информация о количественном составе участников фольклорных 

коллективов из различных муниципальных образований Свердловской области 

представлена в таблице. 
 

п/п Город Наименование коллектива Количество  

1 

 

Свердловская область, г.Реж  Фольклорный ансамбль «Каравай» 15 

2 Свердловская область, г. Фольклорный ансамбль "Звонцы" 13 
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 Екатеринбург 

3 Свердловская область, 

Алапаевский район, с. 

Арамашево  

Детский ансамбль народной песни 

«Колоски»  

9 

4 Свердловская область,  

г. Новоуральск  

Семейный клуб традиционной 

народной культуры «Кладезь» 

4 

 

 

5 Свердловская область, 

г. Кушва  

Фольклорный ансамбль «Многие 

Лета»  

9 

6 Свердловская область, г. 

Нижний Тагил 

Фольклорный коллектив 

«Соколики» 

8 

7 Свердловская область, 

Богдановичский район, с. 

Кунарское  

Фольклорный ансамбль 

«Подаренушка»  

6 

8 Свердловская область,  

г. Екатеринбург 

Фольклорный ансамбль «Родник»  5 

9 Свердловская область,  

МО Алапаевское, с. Арамашево 

Детско - юношеский фольклорный 

ансамбль «Тары-Бары» 

11 

10 Свердловская область,  

г. Первоуральск  

Семейная этно-студия  «Приволье» 6 

 

В рамках мероприятий программы Фестиваля были проведены: 

торжественная церемония открытия VIII областного  детского Фестиваля  

традиционных игр народов Среднего Урала, которая прошла в Выставочном зале 

Центра традиционной народной культуры Среднего Урала (г. Екатеринбург, ул. 

Чапаева,10). В рамках церемонии открытия коллективы представили фольклорно-

игровые традиции территорий, которые они представляли, к участникам и их 

руководителям обратилась с приветственной речью директор Центра 

традиционной народной культуры Среднего Урала – В.Г. Новопашина; в 

Свердловском государственном областном дворце народного творчества была 

проведена интерактивная программа по традиционным играм народов Среднего 

Урала, где участники коллективов смогли показать традиционную народную игру 

своей территории, остальные же участники пробовали свои силы в новых для них 

играх, ребятами были освоены такие игры как: клубок, воротики, тише едешь - 

дальше будешь, хали-хало, жмурки с колокольчиком и многие другие, провел 

интерактивную программу методист по организации и проведению культурно-

массовых мероприятий ГАУК СО «ЦТНК СУ» В.А. Печняк; была проведена 

обзорная автобусная экскурсия по г. Екатеринбургу, в рамках экскурсии 

участники Фестиваля познакомились с историей создания архитектурных 

достопримечательностей Свердловской области, наиболее подробную 

информацию ребята узнали об архитектурном ансамбле вблизи Исторического 

сквера, а также Храме-на-Крови, именно в этих точках были предусмотрены 

остановки автобусов и выходы участников для более детального знакомства с 

архитектурными доминантами города, провели экскурсионную программу 

приглашенные экскурсоводы; состоялся большой турнир по игре «Лапта», 

победителем которого стал Детско-юношеский  фольклорный ансамбль «Тары-

Бары» (с. Арамашево, Алапаевский район), представляющий МУК «Коптеловское 

клубное объединение» Арамашевский Дом Культуры (рук. – Е.В. Гуцал), второе 
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место занял Фольклорный ансамбль «Многие Лета» (г. Кушва) из МАУ ДО КГО 

«Кушвинская детская музыкальная школа» (рук. – В.М. Осолодкова), третьими 

стали участники фольклорного ансамбля «Звонцы» (г. Екатеринбург) из МАОУК 

«Гимназия Арт-Этюд» (рук. – Е.Ю. Бубнова), завершился день интерактивной 

фольклорной программой для участников Фестиваля «Уральская вечерка».  

Во второй день Фестиваля была проведена насыщенная экскурсионная 

программа: ребята посетили Музей истории Екатеринбурга (г. Екатеринбург, ул. 

Карла Либкнехта, д. 26), где познакомились с историей создания города, в музее 

истории и археологии Урала (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69/10) участники 

Фестиваля познакомились с экспозициями «Горный мир», «Этнография», еще 

одной точной музейного маршрута участников Фестиваля стал дом-музей П. П. 

Бажова (г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 11) , где ребята и их руководители 

познакомились с жизнью, бытом и узнали об основных вехах творческой 

деятельности писателя; был проведен круглый стол для руководителей, где они 

получили возможность обсудить проблемы традиционной подвижной игры в 

современном мире и поделиться опытом работы с детьми, в рамках круглого 

стола руководителями были высказаны рекомендации по организации и 

проведению мероприятия в последующие годы, в частности, о выделении 

возрастных категорий при проведении турнира по лапте, подведения его итогов и 

определения победителей, на мастер-классе от приглашенного специалиста 

Андрея Артемьева ребята освоили новую настольную игру «Тавлеи», завершился   

VIII областной детский фестиваль традиционных игр народов Среднего Урала 

концертом-закрытием, на котором коллективы исполнили песенный фольклор 

территорий Свердловской области и поблагодарили руководителей и 

организаторов за возможность поучаствовать в таком празднике. Состоялось 

торжественное объявление победителей игрового турнира по лапте, участники 

Фестиваля получили дипломы и памятные призы, в том числе специально 

изготовленные игровые наборы для игры в «Тавлеи». 

Количество участников фестиваля в 2018 году составило 125 человек, среди 

них было 104 ребенка, в 2019 году в мероприятиях Фестиваля приняло участие 86 

человека, в том числе 74 ребенка. Среди причин снижения количества участников 

можно выделить ряд наиболее значимых: во-первых, в связи с необходимостью, 

вызванной организацией и проведением мероприятий Уральского Культурного 

Форума, которые состоялись в г. Екатеринбурге в период с 5 по 8 июня, 

Фестиваль традиционных игр был перенесен с первых выходных июня на 

последние выходные мая, в связи с чем некоторые коллективы не сумели принять 

участие в мероприятии, так как участники коллективов сдавали экзамены в 

рамках государственной итоговой аттестации, кроме того, перенос мероприятия 

сократил промежуток между состоявшимся в апреле Фестивалем народной 

хореографии «Песенная кадриль Урала» и Фестивалем традиционных игр, в связи 

с финансовой ограниченностью и организационными сложностями ряд 

коллективов не сумел принять участие в обоих мероприятиях. Помимо этого, 

некоторые коллективы в настоящий момент находятся в стадии переходного 

периода, основной состав выпустился, текущий состав по оценкам руководителей 

не готов принимать участие в крупных выездных мероприятиях. В частности, по 

этой причине фольклорный ансамбль «Горница» (г. Реж) не принял участие в 
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Фестивале в 2019 году, хотя в 2018 году участники был его участником. 

Немаловажной причиной стали и семейно-бытовые факторы, в связи с которыми 

коллективы не заявились на участие в мероприятиях Фестиваля. 

Однако можно выделить и позитивную динамику в структуре участников 

Фестиваля: в 2018 году участники представили 7 муниципальных образований 

Свердловской области, в 2019 году количество муниципальных образований 

возросло до 8. В процентном соотношении доля муниципальных образований, 

представленных на Фестивале возросло с 7,45% до 8,61%. 

 

4. VI Межрегиональный фольклорный фестиваль народной хореографии 

«Песенная кадриль Урала» проведен в период с 20 по 21 апреля 2019 года в г. 

Екатеринбурге. Площадками проведения Фестиваля стали:  

- ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского 

(колледж)», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 22;  

- Уральский центр развития дизайна, г. Екатернибург, ул. Горького, 4а;  

- Гостинично-развлекательный комплекс «AVS Отель», г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская, 1а;  

- ГАУК СО «Уральский центр народного искусства», г. Екатеринбург, пр. 

Космонавтов, 23. 

Учредителем Фестиваля является Министерство культуры Свердловской области, 

организатором – ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего 

Урала». Дополнительных партнеров у Фестиваля в текущем году не было. 

Дополнительно в организации мероприятий приняли участие четыре волонтера-

куратора, в зону ответственности которых входила общая организация 

коллективов, информирование о программе мероприятий и их тайминге, помощь 

в решении вопросов, возникающих в процессе проведения мероприятий. 

Фестиваль проводится ежегодно на территории муниципального образования 

город Екатеринбург. 

Основная цель Фестиваля - сохранение и популяризация традиционной культуры 

в современном обществе, изучение основ народной хореографии, приобщение  

молодого  поколения к  источникам национальной культуры. 

К числу основных задач мероприятия относится:  

- изучение состояния музыкальной и танцевальной традиций Урала; 

- изучение опыта работы творческих коллективов по возрождению и сохранению 

региональной традиционной хореографии; 

- содействие развитию творческих коллективов фольклорно-этнографического 

направления. 

В мероприятиях Фестиваля приняло участие 170 человек в возрасте от 

8 лет до 62 лет, средний возраст участников - 30 лет. Заявки на участие в 

Фестивале были направлены семнадцатью фольклорными коллективами, в том 

числе, пятью коллективами представляющими субъекты РФ (Удмуртская 

республика, Члябинская область, Новосибирская область) и двенадцатью 

коллективами Свердловской области, среди них:  

 
№ Коллективы  Населенный пункт  Кол-во 

участ.  
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1. фольклорно-этнографический ансамбль 

«Чипчирган»  

Удмуртская Республика, 

г.Ижевск 

13  

2. Фольклорный ансамбль «Горица» ЧелГУ Челябинская область, 

г.Челябинск  

15  

3. Фольклорный ансамбль «Малинов цвет»  Челябинская область, 

г.Миасс  

6  

4. Фольклорный ансамбль  

Дом культуры «Бригантина» «Оберег»  

Челябинская область, 

г. Миасс 

7 

5. Фольклорный ансамбль «Радигость»  Новосибирская область 

г. Бердск  

11 

6. Фольклорный ансамбль «Аюшка»  Свердловская область, 

Серовский район, 

п. Восточный  

7 

7. Фольклорный молодежный ансамбль 

«Спутник», фольклорного народного 

коллектива «Родники души»   

Свердловская область, 

Талицкий район, д. Н.-

Катарач  

13  

8. Народный коллектив ФХА Яндар Памаш 

 

Свердловская область, 

г.Екатеринбург 

4 

9. Фольклорный ансамбль МОУ СОШ 

Гимназия «Арт-Этюд» «Звонцы»  

Свердловская область, 

г.Екатеринбург 

11 

10. Студия народной хореографии ЦНК 

«Традиция»  

Свердловская область, 

г.Екатеринбург 

9 

11. фольклорный ансамбль «Приволье»  Свердловская область, 

г.Первоуральск 

7 

12. Ансамбль народной хореографии ЦТНК 

СУ  

Свердловская область, 

г.Екатеринбург 

8 

13. Фольклорный коллектив «Счастье»  Свердловская область, 

г.Нижний Тагил 

17 

14. Фольклорный ансамбль «Шутейница»  Свердловская область, 

Серовский район,  

п.Восточный  

9  

15. Фольклорный ансамбль «Горница»  Свердловская область,  

г. Реж 

7 

16. Новоуральский клуб русской 

традиционной культуры «Терем»  

Свердловская область, 

г. Новоуральск  

12 

17.  Народный фольклорный ансамбль 

«Перезвон»  

Свердловская область, 

г.Екатеринбург 

9  

 

В рамках мероприятий программы Фестиваля были проведены:  Концерт - 

открытие Фестиваля, который прошел в Концертном зале Маклецкого, ГБПОУ 

СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)» по 

адресу г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 22.     К участникам Фестиваля и 

гостям концерта-открытия обратились с приветственными словами почетные 

гости: Наталия Глебовна Шибанова, начальник отдела музейной, библиотечной и 

культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской 

области и Николай Вячеславович Зайцев, художественный руководитель 

Уральского народного хора.  Коллективы порадовали зрителей своими лучшими 

номерами и, конечно, сами зарядились позитивным эмоциями. 

На той же площадке, в концертном зале Маклецкого, коллективы 

представили свои наработки на суд экспертов, которыми в этом году стали: 
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Евгений Александрович Головин, ведущий специалист по фольклору Чарышского 

народного дома (Чарышский район, Алтайский край) и Галина Васильевна 

Алтынцева, педагог дополнительного образования высшей категории, Почетный 

работник общего образования РФ, руководитель образцового детского коллектива 

"Фольклорный ансамбль "Забава" Детско-юношеского центра "Импульс" 

Пермского муниципального района Пермского края (г. Пермь). 

Сразу после творческой лаборатории участники отправились на 

экскурсионную программу «Пешком в историю» по знаковым местам 

центральной части столицы Урала. Участники фольклорных коллективов в 

сопровождении трех экскурсоводов прогулялись по центральным улицам, узнали 

об истории и значении в социокультурной жизни города улицы Карла Либкнехта, 

памятниках архитектуры, ансамбле конструктивизма – гордости улицы Ленина, 

истории дома купца Севастьянова и многом другом. 

Завершилась прогулка в историческом сквере, откуда наши коллективы 

отправились на фестиваль мастеров «Иван-Да-Марья». Гулянья на ярмарке, выход 

на фестиваль мастеров «Иван-Да-Марья» второй год являются важной частью 

событийной программы «Песенной Кадрили Урала», становятся новой 

фестивальной традицией. 

Прогуливаясь по ярмарочным рядам, коллективы исполнили поулошные 

частушки, фольклорно-этнографический ансамбль «Чипчирган» (г. Ижевск 

Удмуртская республика) поразил гостей ярмарки своим яркам выступлением, 

окончательно заставили забыть о времени и участников, и гостей Фестиваля 

состязания в сольной пляске. Под аккомпанемент традиционных музыкальных 

инструментов танцоры состязались в ловкости, силе, сообразительности и 

выносливости, демонстрируя сложнейшие трюки: хлопушки, прыжки, дроби и 

вращения. 

В приподнятом настроении участники фольклорных коллективов 

отправились в гостиницу, где продолжили плясать кадрили на традиционной 

фестивальной вечерке. 

Воскресный день 21 апреля также был наполнен увлекательными 

событиями, в первую очередь, обучающей направленности. Все фестивальные 

мероприятия этого дня прошли на площадке ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства" по адресу г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23, для 

участников были проведены: мастер-класс «Многофигурная хореография 

Пермского края», который провела эксперт - Г.В. Алтынцева, (г. Пермь); мастер-

класс «Сольная мужская пляска», проведенный приглашенным специалистом  

Е.В. Головиным (с.Чарыш, Алтайский край); мастер-класс «Многофигурная 

хореография Свердловской области», проведенный методистом ГАУК СО «ЦТНК 

СУ» В.А. Печняком (г.Екатеринбург). 

Был проведен круглый стол, где руководители обсудили особенности 

изучения и освоения традиционной хореографии, сохранения региональных 

особенностей индивидуальной пляски, поделились опытом и обсудили проблемы 

привлечения молодежи к традиционной культуре.  

Руководители коллективов и их участники представили на обсуждение 

доклады по следующим темам:  
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1. Ролина Нататья Мавлетжановна (г.Миасс, Челябинская область), 

руководитель ансамблей «Малинов Цвет» и «Оберег», «Изучение и освоение 

традиционной хореографии студентами Миасского государственного колледжа 

искусства и культуры и Южноуральского государственного института искусств 

им. П. И. Чайковского»; 

2. Волкова Оксана Анатольевна  (г. Первоуральск, Свердловская область), 

руководитель семейного фольклорного ансамбля казачьей песни «Воля» и 

семейной этностудии «Приволье», «Сохранение региональных особенностей 

индивидуальной пляски и доступность материалов для освоения народной 

хореографии того или иного региона»; 

3. Колосова Анна Дмитриевна (г. Екатеринбург), участник ЦНК 

«Традиция», «Проблема актуализации народного танца как формы 

самовыражения и взаимодействия полов в современном культурном 

пространстве»; 

4. Шалина Наталья Васильевна (г. Новоуральск, Свердловская область), 

руководитель Новоуральского клуба русской традиционной культуры «Терем», 

«Опыт и проблемы привлечение молодежи к традиционной культуре»; 

5. Рыжкова Викторина Юрьевна (с.Н.Катарач, Талицкий р-он Свердловская 

область), руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Родники души» 

и ансамбля «Спутник», «Сохрание традиционной культуры нестандартными 

методами»; 

6. Ковалик Наталья Геннадьевна  (г.Бердск, Новосибирская область), 

руководитель ансамбля «Радигость», преподаватель народной художественной 

культуры, Почетный работник культуры г. Бердска, «Народно-художественая 

культура в дши «Берегиня»: из опыта работы». 

 

Почетный гость Фестиваля - удмуртский фольклорно-

этнографический ансамбль «Чипчирган», рук. Т.С. Тихонова, А.Э. Смирнов 
провел творческую встречу с участниками Фестиваля, коллектив оказался готов 

ответить на все вопросы: о костюмах, песнях, музыкальных инструментах, 

значении и происхождении названия коллектива, его уникальной истории. 

Финальным мероприятием фестивальных дней стал концерт-закрытие, 

прошедший в малом зале Уральского центра народного искусства. Коллективы 

вновь собрались вместе, чтобы попрощаться друг с другом, сказать слова 

благодарности организаторам фестиваля и, конечно, помочь зрителям концерта 

погрузиться в удивительную атмосферу традиционной культуры.  

Количество участников фестиваля в 2018 году составило 146 человек, в 

2019 году количество участников возросло до 170 человек, количество 

коллективов-участников Фестиваля возросло с 11 в 2018 году до 17 в 2019 году. 

Расширилась география Фестиваля: в его мероприятиях в 2019 году приняли 

участие представители 4 субъектов (Свердловская, Челябинская, Новосибирская 

области, Удмуртская республика), тогда как в 2018 году коллективами было 

обеспечено представительство 3 субъектов (Свердловская, Челябинская области, 

Удмуртская республика).  

Расширилось и представительство муниципальных образований, входящих 

в состав Свердловской области: в 2018 в мероприятии приняли участие 
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коллективы из МО город Екатеринбург, Первоуральского городского округа, 

Новоуральского городского округа, МО город Нижний Тагил, тогда как в 2019 

году наряду с уже перечисленными представленными на фестивале 

муниципальными образованиями приняли участие коллективы из Екатеринбург 

Талицкого городского округа, Режевского городского округа, Серовского 

городского округа. 

Доля коллективов, представляющих Свердловскую область, составила в 

2019 году 71%. 

5. Областной фестиваль-конкурс фольклорных казачьих коллективов 

и исполнителей «Казачья доблесть. Следуя традициям» проведен 4 мая 2019 

в городе Екатеринбурге на площадке ГАУК СО «Уральский центр народного 

искусства» по адресу: г.Екатернибург, пр. Космонавтов, 23. 

Учредителем Фестиваля является Министерство культуры Свердловской 

области, организатором – ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры 

Среднего Урала».  

Фестиваль-конкурс проводится один раз в два года на территории 

муниципального образования город Екатеринбург. 

Основная цель мероприятий Фестиваля - сохранение, развитие и 

популяризация самобытной казачьей музыкально-песенной, танцевальной, 

вокальной, инструментальной, празднично-обрядовой, семейно-бытовой, военно-

патриотической культуры, представляющей исключительную ценность с 

исторической, художественной и эстетической точек зрения. 

К числу задач мероприятия относится:  

- повышение уровня исполнительского мастерства самодеятельных 

творческих коллективов и солистов-исполнителей Свердловской области, 

казачьих обществ; 

- расширение репертуарного диапазона самодеятельных творческих 

коллективов и солистов-исполнителей Свердловской области, казачьих обществ; 
- обмен опытом творческой деятельности и вовлечение новых участников в 

процесс изучения и освоения лучших образцов традиционной казачьей культуры; 

- нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

- формирование исторической преемственности на основе изучения 

многообразных традиций и форм проявления культуры казачества; 

- привлечение внимания органов государственной власти и местного 

самоуправления, учреждений и организаций, творческих и общественных союзов, 

фондов, средств массовой информации к процессу сохранения, возрождения и 

пропаганды культуры казачества в традиционных и современных формах.  

В мероприятиях Фестиваля приняло участие 179 человек, в возрасте от 18 

лет до 65 лет, средний возраст участников Фестиваля в 2019 году составил 45 лет.  

Заявки на участие в Фестивале были направлены пятнадцатью казачьими 

коллективами и исполнителями, среди них: Фольклорный семейный ансамбль 

казачьей песни «Воля»; Народный коллектив любительского художественного 

творчества  ансамбль казачьей песни «Золотые родники»; Ансамбль «Красная 

горка»; Семейная этно-студия «Приволье»; Фольклорный народный коллектив 

«Родники души»; Заслуженный коллектив народного творчества РФ песенно-

хореографический ансамбль «Уралочка»; Народный ансамбль русской казачьей 
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песни «Забава»; Ансамбль «Казачий стан»; Народный коллектив, ансамбль 

казачьей песни «Атамань»; Народный  фольклорный  ансамбль  «Здравица»; 

Ансамбль казачьей песни «Красный Яр»; Народный коллектив Ансамбль казачьей 

песни «Вольница»; Ансамбль народной песни «Чеботуха»; Машьянов Николай 

Васильевич;  Грозных Дмитрий Иванович.  

Участники в рамках Фестиваля представили 10 муниципальных 

образований Свердловской области, среди них: городской округ Первоуральск, 

Каменский городской округ, городской округ Красноуральск, Талицкий  

городской округ, городской округ Красноуфимск; Слободотуринский 

муниципальный район, Нижнетуринский городской округ, Серовский городской 

округ, Качканарский городской округ, городской округ Заречный.  

В процентном отношении к общему количеству муниципальных 

образований Свердловской области процент представленных в рамках 

мероприятий Фестиваля муниципальных образований в 2019 году составил 9,4%.  

Информация о количественном составе участников казачьих коллективов из 

различных муниципальных образований Свердловской области представлена в 

таблице. 
п/п Город Наименование коллектива Количество  

1 

 

г. Первоуральск Фольклорный семейный ансамбль 

казачьей песни «Воля» 

7 

2 

 

г. Каменск-Уральский Народный коллектив 

любительского художественного 

творчества  ансамбль казачьей 

песни «Золотые родники» 

17 

3 г. Красноуральск Ансамбль «Красная горка» 8 

4 г. Первоуральск Семейная этно-студия  «Приволье» 5 

5 Талицкий  район Фольклорный народный коллектив 

«Родники души» 

13 

6 ГО Красноуфимск Заслуженный коллектив народного 

творчества РФ песенно-

хореографический ансамбль 

«Уралочка» 

47 

7 Слободотуринский район,  

с. Туринская Слобода 

Грозных Дмитрий Иванович 1 

8 г. Нижняя Тура Народный ансамбль русской 

казачьей песни «Забава» 

7 

9 г. Красноуфимск Ансамбль «Казачий стан» 10 

10 Серов Народный коллектив, ансамбль 

казачьей песни «Атамань» 

17 

11 г. Качканар Народный  фольклорный  ансамбль  

«Здравица» 

9 

12 г. Красноуфимск Ансамбль казачьей песни «Красный 

Яр» 

8 

13 г. Заречный Народный коллектив Ансамбль 

казачьей песни «Вольница» 

11 

14 Камышловский МР Ансамбль народной песни 

«Чеботуха» 

6 

15 Камышловский МР Николай Васильевич Машьянов 1 
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В рамках мероприятий программы Фестиваля были проведены: концерт – 

конкурс фольклорных казачьих  коллективов и исполнителей Свердловской 

области в двух отделениях, мастер – класс по работе с казачьим фольклором, 

который провел Дмитрий Викторович Морозов – руководитель Центра русского 

фольклора ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества 

имени В.Д. Поленова», член постоянной профильной комиссии по содействию 

развитию казачьей культуры Совета при Президенте Российской Федерации по 

делам казачества, член Правления Российского фольклорного союза, 

художественный руководитель народного хора дневного отделения Российской 

академии музыки им. Гнесиных. По окончании совещания жюри, были оглашены 

итоги конкурса и вручены дипломы и памятные подарки участникам.  

Оценивало конкурсные выступления участников компетентное жюри в 

составе: 

- Головина Галина Юрьевна – первый заместитель Министра культуры 

Свердловской области, член постоянной профильной комиссии по содействию 

развитию казачьей культуры Совета при Президенте Российской Федерации по 

делам казачества, председатель комиссии; 

- Морозов Дмитрий Викторович – руководитель (заведующий отделом) 

Центра русского фольклора ФГБУК «Государственный Российский Дом 

народного творчества имени В.Д. Поленова», член постоянной профильной 

комиссии по содействию развитию казачьей культуры Совета при Президенте 

Российской Федерации по делам казачества, член Правления Российского 

фольклорного союза, художественный руководитель народного хора дневного 

отделения Российской академии музыки им. Гнесиных; 

- Кучевасова Светлана Наильевна – заместитель директора ГАУК СО 

«Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» по научно-

методической деятельности в сфере сохранения традиционной народной 

культуры, лауреат премии Губернатора Свердловской области в культурно-

досуговой, библиотечной и музейной сферах; 

- Храпов Николай Николаевич – художественный руководитель хора 

отделения сольного и хорового народного пения ГБПОУ СО "Свердловское 

музыкальное училище им. П.И.Чайковского (колледж)"; 

- Волкова Оксана Анатольевна – специалист по фольклору Первоуральского 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная 

система», руководитель семейной этно-студии «Приволье», руководитель 

фольклорного семейного ансамбля казачьей песни «Воля». 

В результате обсуждения конкурсное жюри определило лауреатов 

Фестиваля-конкурса. В 2019 году ими стали: 

1. Фольклорный семейный ансамбль казачьей песни «Воля», 

руководитель - Волкова Оксана Анатольевна, г. Первоуральск (лауреат I степени); 

2.  Ансамбль казачьей песни «Красный Яр», руководитель - Муллаярова 

Анна Анатольевна, г. Красноуфимск (лауреат I степени); 

3. Николай Васильевич Машьянов, руководитель - Тырышкина Тамара 

Михайловна, Камышловский МР, Зареченское СП (лауреат I степени); 

4. Семейная этно-студия «Приволье», руководитель - Волкова Оксана 

Анатольевна, г. Первоуральск (лауреат II степени); 
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5. Народный коллектив Ансамбль казачьей песни «Вольница», 

руководитель - Макушин Игорь Владимирович, г. Заречный (лауреат II степени); 

6. Ансамбль народной песни «Чеботуха», руководитель - Тырышкина 

Тамара Михайловна, Камышловский МР, Зареченское СП (лауреат II степени);  

7. Фольклорный народный коллектив «Родники души», руководитель - 

Рыжкова Викторина Юрьевна, Талицкий  район (лауреат III степени); 

8. Ансамбль «Красная горка», руководитель - Андреева Наталья 

Викторовна, г. Красноуральск (лауреат III степени). 

Количество участников фестиваля - конкурса в 2017 году составило 122 

человека, в 2019 году в мероприятиях Фестиваля приняло участие 179 человек.  

 

6. XXV Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной 

мужской культуры «Дмитриев день» проведен в период 8 -10 ноября 2019 в г. 

городе Екатеринбурге, основной площадкой проведения стал  ГАУК СО 

«Уральский Центр народного искусства» (г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23) 

отдельные мероприятия Фестиваля проведены на площадке ГАУК СО 

«Свердловский государственный Дворец народного творчества», (г. 

Екатернибург, ул. Фестивальная, 12); Гостинично-развлекательного комплекса 

«AVS Отель» (г. Екатеринбург, ул. Республиканская, 1а), а также ГБПОУ СО 

«Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)» (г. 

Екатеринбург, ул. Первомайская 22); ГБПОУ СО «Свердловский мужской 

хоровой колледж», (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 13); ЦУ «Пассаж» (г. 

Екатеринбург, ул. Вайнера, 9); парк XXII Партсъезда у Дворца молодежи 

(Екатеринбург, пр. Ленина, 1 – Виз-бульвар).  

Учредителем Фестиваля является Министерство культуры Свердловской 

области, организатором – ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры 

Среднего Урала». Дополнительно в организации мероприятий приняли участие 

шесть волонтеров-кураторов, в зону ответственности которых входила общая 

организация коллективов, информирование о программе мероприятий и их 

тайминте, помощь в решении вопросов, возникающих в процессе проведения 

мероприятий. 

Фестиваль проводится ежегодно на территории различных муниципальных 

образований Свердловской области. 

Основная цель мероприятий Фестиваля - сохранение и популяризация основ 

мужской традиционной культуры в современном обществе, обращение к 

традиционным духовным ценностям, использование богатейшего наследия 

отечественной культуры в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом 

воспитании юношей и девушек. 

К числу задач мероприятия относится:  

- возрождение культуры проведения традиционных народных праздников, 

повышение интереса к традиционным жизненным смыслам и культуре своего 

народа, восстановление социальных связей между поколениями; 

- содействие развитию творческих коллективов фольклорно-

этнографического направления; 

- укрепление межрегиональных и межнациональных творческих связей; 
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- популяризация фольклорно-этнографического творчества 

молодежных коллективов; 

- воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры 

общения на основе постижения традиций и обычаев народов России, ценностей 

отечественной культуры. 

В мероприятиях Фестиваля приняло участие 162 человека, в возрасте от 18 

лет до 62 лет, средний возраст участников Фестиваля в 2019 году составил 35 лет.  

Заявки на участие в Фестивале были направлены двадцать двумя 

фольклорными коллективами. Информация о количественном составе участников 

фольклорных коллективов фестиваля представлена в таблице. 

 
п/п Наименование коллектива Область, город Количество  

1 

 

Фольклорно-этнографический 

ансамбль «Родники души»  

Свердловская область, Талицкий р-н, 

с.Н.Катарач 

4 

2 

 

Фольклорный ансамбль 

«Горица» ЧелГУ 

Челябинская область,  

г. Челябинск  

7 

3 Семейный фольклорный 

ансамбль казачьей песни 

«Воля» 

Свердловская область,  

г. Первоуральск 

5 

4 Фольклорный казачий ансамбль 

«Багренье» 

Свердловская область,  

г. Екатеринбург  

12 

5 Фольклорный ансамбль 

«Мурава» 

Челябинская область,  

г. Челябинск 

8  

6 Фольклорный ансамбль 

«Малинов цвет»  

Челябинская область,  

г. Миасс  

5 

7 Фольклорный ансамбль  

 «Оберег»  

Челябинская область, 

г. Миасс 

5 

8 Фольклорный ансамбль 

«Черепица» 

 

Челябинская область, 

г. Челябинск 

6 

9 Фольклорный ансамбль 

«Черѐма» 

Челябинская  область,   

п. Рощино 

11 

10 Фольклорный ансамбль 

«Приволье»  

Свердловская область,  

г. Первоуральск 

4 

11 Фольклорный ансамбль 

«Лагвица» 

Вологодская область  

г. Вологда 

6 

12 Фольклорный ансамбль 

«Родолад» 

Удмуртская республика    11 

13 Фольклорный ансамбль 

«Сорока» 

Удмуртская республика    

г. Ижевск 

11 

14 Ансамбль традиционной 

казачьей культуры «Майдан» 

Новосибирская область,  

г. Новосибирск 

7 

15 Фольклорный коллектив 

«Соловейка» 

Свердловская область,  

г. Нижний Тагил       

5 

16 Фольклорно-этнографическая  

студия «Матица» 

Вологодская область 

г. Череповец 

4  

17  Народный фольклорный 

ансамбль «Перезвон»  

Свердловская область,  

г. Екатеринбург 

7 

18 Фольклорный ансамбль 

«Перегода» 

Оренбургская область,  

г. Оренбург 

14  

19 Фольклорный Ансамбль Санкт- Ленинградская область  6  
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Петербургской 

государственной консерватории 

имени  

Н. А. Римского-Корсакова 

г. Санкт-Петербург 

20 Фольклорный ансамбль 

«Луганцы» 

Луганская Народная Республика 

город Луганск 

7  

21 Фольклорный ансамбль «Живая 

Старина» 

Краснодарский край  8  

22 Фольклорный ансамбль 

«Горожане»  

Свердловская область,  

г. Екатеринбург 

3  

23 Горшков Михаил Михайлович Московская область,  

Москва  

1 

24 Крысова М.М. Пермский край,  

г. Пермь  

1 

 

В рамках мероприятий программы Фестиваля были проведены:  

-открытие юбилейной фотовыставки «Фестивалю Дмитриев день – 25. Мы 

помним, как все начиналось…», в которой были использованы фотографии 

разных лет фестиваля. Выставка осуществляла работу в Фойе ГАУК СО 

«Уральский Центр народного искусства» (пр. Космонавтов, 23). Свою работу 

фестиваль начал с творческой встречи Фольклорного ансамбля Санкт-

Петербургской консерватории, на тему "Освоение эпических традиций в мужском 

фольклорном ансамбле" ведущей выступила доцент кафедры этномузыкологии 

Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-

Корсакова, ведущий хранитель фондов Фольклорно-этнографического Центра им. 

А.М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. 

Римского-Корсакова К. А. Мехнецова, встреча состоялась в  Концертном зале им. 

М.В. Лаврова (ГАУК СО «Уральский Центр народного искусства», пр. 

Космонавтов, 23)  

Затем состоялся концерт-открытие XXV Всероссийского фольклорного 

фестиваля традиционной  мужской культуры «Дмитриев день», который также 

прошел на большой сцене Концертного зала им. М.В. Лаврова (ГАУК СО 

«Уральский Центр народного искусства», пр. Космонавтов, 23), на концерте 

коллективы представили традиции своих регионов,  к участникам и их 

руководителям обратилась с приветственной речью директор Центра 

традиционной народной культуры Среднего Урала – В.Г. Новопашина, которая 

поздравила участников с 25 летним юбилеем и вручила благодарственное письмо 

Паркулаб В.Н., в рамках концерта – открытия гостям был показан фильм о 

многолетней истории фестиваля. После концерта – открытия участники фестиваля 

и приглашенные гости, отправились на юбилейный капустник, который проходил 

в кафе «Шах»  (ГАУК СО «Свердловский государственный Дворец народного 

творчества»,г. Екатернибург, ул. Фестивальная, 12). Провел юбилейный 

капустник методист по организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий ГАУК СО «ЦТНК СУ» В.А. Печняк; на данном мероприятии 

коллективы в дружеской обстановке и под народный театр «Лодка» поздравляли 

фестиваль с 25-летним юбилеем и желали Многие лета. В рамках капустника 

были вручены благодарственные письма участникам и организаторам первых 



65 

 

фестивалей. Первый день фестиваля закончился праздничной вечеркой. Второй 

день открыла творческая встреча с фольклорным ансамблем «Живая Старина», 

ведущий встречи И.Н. Горев, руководитель фольклорного ансамбля "Живая 

старина", руководитель отделения Российского фольклорного союза в 

Красноярском крае, преподаватель Красноярского колледжа искусств им. 

П.И.Иванова-Радкевича из города Красноярск. Мероприятие проходило в 

концертном зале, ГБПОУ СО «Свердловский мужской хоровой колледж» (пр. 

Ленина, 13). На которой коллектив рассказал о себе, о методике своей работы и о 

традиции, которую сохраняют. После творческой встречи все участники 

фестиваля отправились на праздничное Дмитриевское гуляние, которое 

проходило в парке XXII Партсъезда у Дворца молодежи (пр. Ленина, 1 – Виз-

бульвар), где был совершен молебен. Проходили молодецкие игры, кулачные бои, 

бой подушками, хождение на ходулях, и конечно, главным событием был бой 

«Стенка на стенку», все это сопровождалось игрой на народных инструментах и 

частушками. Следующими мероприятиями второго дня фестиваля были 

концертные программы, которые проходили на базе ГБПОУ СО «Свердловского 

музыкального училища им. П.И. Чайковского (колледж)» (ул. Первомайская, д. 

22): концерт традиционной казачьей культуры «Ехал казак на чужбину», 

представили казачью культуру такие коллективы как:  

- Фольклорный казачий ансамбль «Багренье», г. Екатеринбург, 

руководитель  Юрий Нестеров. Ансамбль исполняет традиции донских, терских, 

уральских и оренбургских казаков; 

- Фольклорный ансамбль «Луганцы», г.Луганск, ЛНР. Руководитель Денис 

Оголев. Ансамбль исполняет традиционные песни западной части Войска 

Донского; 

- Фольклорный ансамбль «Майдан», г. Новосибирск, рук. Сергей Горбунов. 

Ансамбль исполняет фольклор сибирских казаков; 

- Семейный фольклорный ансамбль казачьей песни «Воля», г.Первоуральск, 

рук. Оксана Волкова; 

- Мужская группа ансамбля СПбГК, г.СПб, рук Ксения Мехнецова; 

- Фольклорный ансамбль «Перегода», г.Оренбург, рук. Марина Гладышева. 

А также на площадке прошел концерт фольклорных коллективов и 

исполнителей – участников Фестиваля, представляющих традиции севера и 

северо-запада, Урала и Сибири «Как на тоненький ледок…»: 

- Фольклорный ансамбль «Лагвица», г.Вологда, рук. Иван Теленков. 

Коллектив занимается изучением певческих, хореографических и 

инструментальных традиций Северо-Запада и Русского Севера. (Вологодская, 

Новгородская, Архангельская области и республика Коми) 

- Фольклорная студия «Матица», г.Череповец, рук. Лариса Розова. 

Коллектив, в котором постигают  народные традиции Вологодской области.  

Мужская группа фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской 

Консерватории, г. СПб, рук Ксения Мехнецова. Фольклорный ансамбль  Санкт-

Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова  

(художественный руководитель – Галина Владимировна Лобкова) 

- Фольклорный коллектив «Сударушка», с. Деево, Алапаевского р-на 

Свердловской области. 
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- Фольклорный ансамбль «Черепица», г.Челябинск. Руководитель Коковина 

Ксения Евгеньевна. 

- Фольклорный ансамбль «Оберег», г.Миасс, рук. Наталья Ролина. 

- Фольклорный ансамбль «Живая стАрина», г. Красноярск, рук. Игорь 

Горев. 

- Фольклорно-этнографический ансамбль «Родники души», с.Н.Катарач, 

Талицкого района Свердловской обл., рук. Викторина Рыжкова. 

- Фольклорный ансамбль «Соловейка», г.Н.Тагил, рук. Марина Гагарина. 

- Фольклорный ансамбль «Родолад», г. Ижевск, руководитель: Данилова 

Айгуль Анатольевна. 

- Фольклорный ансамбль «Сорока», г. Ижевск, Роготнева Марина 

Николаевна. 

После концертных программ, состоялись: фольклорная вечерка для 

участников фестиваля и показ этнокино для руководителей коллективов, который 

провел этнопедагог, фольклорист, мультиинструменталист, мастер народных 

инструментов М. М. Горшков, (г. Москва), данные мероприятия были 

организованны на базе гостиницы «AVS-отель» (ул. Республиканская, 1а). Также 

на площадке ЦУ «Пассаж» работала «Дмитриевская ярмарка», которая 

представила мастеров народных промыслов и ремесел России 

Третий день фестиваля вновь встретил участников в ГАУК СО «Уральском 

Центре народного искусства» (пр. Космонавтов, 23). И сразу же участники 

погрузились в лекции и мастер – классы: Лекция по теме «Русский  традиционный 

костюм Пермской губернии» Ведущая М.В. Крысова (г. Пермь).  Мастер-класс по 

теме «Инструментальные традиции  северо-русской игры на гармонике». 

Ведущий: И.С. Теленков (г. Вологда). Далее состоялась творческая встреча с 

фольклорным ансамблем «Луганцы», г. Луганск (Луганская Народная 

Республика) Ведущий руководитель ансамбля Д.Л. Оголев. На данной встрече 

участники ансамбля рассказали о своем ансамбле, об участниках и о традиции, 

которую сохраняют. Заключительным методическим мероприятием фестиваля 

была Этномузыка. Этнокино. Демонстрация фильмов. Провел данную встречу 

М.М. Горшков, этнопедагог, фольклорист, мультиинструменталист, мастер 

народных инструментов, (г. Москва) Также на базе Уральского Центра народного 

искусства работала «Дмитриевская ярмарка», которая представила мастеров 

народных промыслов и ремесел России. На ярмарке участники и гости фестиваля 

могли приобрести подарки на любой вкус. В заключение фестиваля прошел 

большой Гала-концерт фольклорных и этнографических коллективов и 

исполнителей. На концерте выступили коллективы – участники фестиваля, с 

поздравительной речью выступила первый заместитель министра культуры 

Свердловской области Г.Ю. Головина, к участникам обратился директор ГАУК 

СО «ЦТНК СУ» В. Г. Новопашина. Всем коллективам – участникам были 

вручены благодарственные письма и юбилейные памятные подарки. В финале 

гала - концерта все коллективы исполнили «Многие Лета», пожелав фестивалю 

еще многих лет плодотворной работы.  

Количество участников фестиваля в 2018 году составило 200 человек, в 

2019 году в мероприятиях Фестиваля приняло участие 162 человека. 

Сокращение количества участников связано с тем, что 2019 стал юбилейным 
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годом для Фестиваля, в связи с чем в нем приняли участие только 

приглашенные коллективы, список которых был определен Оргкомитетом.  

11.2. Праздничные программы по традиционной народной культуре 

 

Центром в течение 2019 года организованы и проведены  праздничные 

программы, в рамках которых дети и взрослые города Екатеринбурга и 

Свердловской области познакомились с праздничными обрядами, праздниками 

народного календаря, играми, устным народным творчеством Среднего Урала. 

Также часть праздничных программ была посвящена государственным 

праздникам и памятным датам. Ниже в таблицах приведена информация о 

праздничных программах Центра: 

 

Мероприятия и праздничные программы, посвященные  

государственным праздникам и памятным датам 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

форма мероприятия количество 

слушателей 

/посетителей 

1. 22 февраля Концертная программа, посвященная дню защитника 

Отечества в рамках проекта «Память сердца». 

50 

2.    08 мая Большая праздничная вечерка ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

30 

3   21 июня Торжественное мероприятие «Во имя памяти», в 

рамках акции «День памяти павших в Великой 

отечественной войне» 

40 

4. 30 сентября Праздничная концертная программа ко Дню пожилого 

человека «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались»              

105 

5. 1 сентября Мероприятия в парке семейного отдыха «Таганская 

слобода» в рамках областного национального 

праздника «День народов Среднего Урала» 

183 

6-7 03 - 04  

ноября 

Выступление фольклорных коллективов - Праздник 

промыслов и ремесел в Уральском Федеральном 

округе, приуроченный к празднованию праздника - Дня 

народного единства. 

3017 

Всего мероприятий: 7 3425 

 
Традиционные народные праздники, праздничные программы  

годового круга 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма мероприятия Количество 

слушателей 

/посетителей 

1. 14 января 

января 

Представление кукольного спектакля, театра с 

рождественским  сюжетом для детей « Рождественский 

Вертеп» 

50 

2. 16 

января 

Театрализованная интерактивная программа для 

взрослой аудитории « Святочные гадания» 

36 

3. 

4. 

23 января 

31 января 

Детская рождественская интерактивная программа  

«Коляда, Коляда, отворяй ворота» 

31 
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   5.  Фольклорная программа для студентов «Сретенская 

вечерка»  

40 

6-14 С 1.03.-7.03 Праздничная детская театрализованная программа 

«Масленица» 

201 

15. 29 

апреля 

Детская интерактивная программа «Пасха светлая, 

Пасха красная…»   

92 

6. 16 мая Детская интерактивная программа «Пасха светлая, 

Пасха красная…»   

25 

17. 19 

июня 

Фольклорная  интерактивная программа  «Троицкие 

гулянья» 

80 

18. 15 октября Фольклорная интерактивная  программа  

«Покровские гуляния» 

30 

19-

27. 

22-25 

октября 

Детская  фольклорная  праздничная  программа 

«Осенины» 

151 

28. 19 

ноября 

Осенняя  вечерка « Кузьминки» 30 

Всего мероприятий: 30 766 

 

Другие праздничные и интерактивные программы 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприяти

я 

Форма мероприятия Количество 

слушателей 

/посетителей 

    1. 20 марта Состязательные игры в усадьбе «Ошуркова»  33 

2. 17 апреля Вечерка в  Центре народного искусства 20 

3-4. 18-19 мая Детская познавательная интерактивная 

программа «Сокровища Уральских сказов» и 

«Уральская вечерка» » (Ночь музеев) 

 

132 

5. 

4 июня  

Детская программа « Шкатулка со сказами» по 

сказам П.П. Бажова, посвященная  

«Международному дню защиты детей» 

23 

 

6-7. 10 июня 

13 июня 

Детская интерактивная программа «Забытые 

игры старого двора» 

15 

11 

8. 

14 июня  

Интерактивная – фольклорная программа для 

подростков среднего и старшего школьного 

возраста «Танцуй пока молодой» 

51 

9. 

7 июня 

Традиционная уральская вечерка в рамках 

культурной программы Культурного форума 

Уральского федерального округа в г. 

Екатеринбурге в 2019 году 

« Мы кадрелочку плясали» 

100 

10. 
13 июня 

Участие фольклорных коллективов в восьмом 

Международном турнире косарей 

- 

11. 

20 июля 

Участие фольклорных коллективов – Уральское 

подворье в рамках  областного национального 

культурно-спортивного праздника «Сабантуй», 

- 

12. 
9 июля 

Игра – квест « Малахитовая шкатулка» по сказам 

П.П. Бажова 

19 

13. 
11 июля 

Детская интерактивная программа «Забытые  

игры  старого двора» 

26 
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14. 

13-14 июля  

 Выступление фольклорных коллективов –

Межрегиональный фестиваль промысла  

«УралГончарФест» 

- 

15. 

11 декабря  

Молодежная вечерка для представителей 

национально – культурной автономии цыган  

Свердловской области 

20 

16-

26. 
с 21 по 29 

декабря  

Праздничная театрализованная интерактивная 

новогодняя программа «Новогодний Переполох» 

 

286 

Всего мероприятий:26 736 

 

Всего в праздничных мероприятиях, проведенных Центром 

традиционной народной культуры в 2019 году приняло участие 1727 человек.  

 

11.3. Концерты 

 

Центр традиционной народной культуры Среднего Урала продолжил работу 

в 2019 году по организации и проведению концертов различной направленности. 

За отчетный период проведено  концертов, из них: 

 - концертов фольклорных коллективов и исполнителей –14; 

 -концертов, посвященных памятным датам, государственным праздникам  – 

1. 

 Количество слушателей составило – 4 849 человек. 

 
№ 

п/

п 

Дата /место 

проведения 

Форма мероприятия Кол-во 

слушателей 

 

1. 21 февраля 

 

Концертная программа, посвященная Дню 

защитника Отечества в рамках  

социокультурного проекта «Память сердца»  

для ветеранов войн  

50 

 

2. 1 марта Концерт «У меня любовью сердце тронуто»  157 

3. 15 марта Творческая встреча - концерт фольклорного 

коллектива «Переполох», «Как у наших у 

ворот» 

71 

4.-

5. 

20-21 апреля Концерты фольклорных коллективов на 

фестивале народной хореографии «Песенная 

кадриль Урала» (2 концерта)   

660 

 

6. 04 мая 

 

Концерт творческих казачьих коллективов в 

рамках областного Фестиваля фольклорных 

казачьих коллективов и исполнителей СО 

«Казачья доблесть. Следуя традициям»  

479 

7.- 

8. 

25 – 26 мая  Восьмой областной детский фестиваль 

традиционных игр Среднего Урала 

(2 концерта) 

216 

9. 27 июня Творческая встреча - концерт фольклорного 

семейного ансамбля казачьей песни «Воля» 

«Кто бы, кто бы нам ребята беседушку 

взвеселил»  

80  

10. 21 сентября Концерт творческих коллективов и 350 
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 исполнителей Свердловской области 

«Свадебные традиции» «Пора молодцу 

жениться»  

11.

-

14.  

08 – 10 ноября 

 

Концерты в рамках XXV Всероссийского 

фольклорного фестиваля традиционной 

мужской культуры «Дмитриев день» (4 

концерта) 

1393 

 Всего 

мероприятий: 14 

 

 

4 849 

 

11.4. Культурно-просветительские мероприятия.  

 

Центром традиционной народной культуры Среднего Урала проведено 4 

культурно-просветительских мероприятия, количество участников составило 104 

человека. 

 
№ 

п/

п 

Дата 

 

Наименование мероприятия Кол-во 

слушате-лей 

1. 27 июня Лекторий  о традиционной народной культуре 

«Состязательность в традициях Оренбургского 

казачества» 

27 

2. 09 августа Культурно-просветительская программа 

посвященная Международному дню коренных 

народов мира «Один день манси». Язык одного 

народа». 

20 

3. 10 сентября Лекторий « Внутренняя экология в традиционной 

народной культуре» посвященная всероссийскому  

«Дню трезвости»  

24 

4-

6. 

19 сентября Лекторий « Внутренняя экология в традиционной 

народной культуре» посвященная всероссийскому  

«Дню трезвости». 

19 

7. 25 сентября Культурно- просветительская программа для детей 

манси Ивдельского городского округа 

14 

 Итог: 7 104 

 

11.5. Выставки-ярмарки народных промыслов и ремесел 

 

Организация и проведение выставок-ярмарок народных промыслов и 

ремесел проходит в рамках областных, региональных, межрегиональных и 

всероссийских мероприятий, праздничных программ: 

-Ярмарка в рамках мультикультурного проекта «Ночь музеев – 2019 в 

Екатеринбурге» с участием 13 мастеров, на территории Центра, 18 мая 2019, 

которую посетило 508 человек; 

-Ярмарка мастеров народных промыслов и ремесел в рамках культурной 

программы секции «Традиционная культура и народное творчество» Уральского 

Культурного Форума с 7 по 8 июня 2019 года, на площадке ГАУК СО «СГОДНТ», 

в которой прияли участие 32 мастера, 2086 посетителей;  
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-Ярмарка мастеров народных промыслов и ремесел в рамках областного 

национального культурно-спортивного праздника «САБАНТУЙ - 2019» 20 июля 

2019 года, с участием 24 мастеров, посетило ярмарку порядка 14 000 человек;  

-Ярмарка мастеров народных промыслов и ремесел в рамках VIII 

Международного турнира косарей 2019», 13 июля 2019г. в п. Арти, с участием 7 

мастеров; 

-Ярмарка мастеров народных промыслов и ремесел в рамках 

Межрегионального фестиваля «УралГончарФест», 13 июля 2019г., г. 

Екатеринбург, с участием 39 мастеров, посетило ярмарку 8000; 

-Ярмарка изделий мастеров и предприятий народных художественных 

промыслов Свердловской области, с участием 30 мастеров, посетило ярмарку 1500 

человек, 27-28 июля 2019г. 

-Ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел в рамках Праздничного 

мероприятия, посвященного Дню народов Среднего Урала 1 сентября 2019 года, с 

участием 31 мастера, посетило 10000 человек; 

-Ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел в рамках, фестиваля 

национальных культур «В единстве народа – сила страны!», 3-4 ноября на 

территории СГОДНТ, с участием 8 мастеров, посетило ярмарку 3017 человек.  

-Выставка-ярмарка мастеров народных промыслов и ремесел в рамках XXV 

Всероссийского фольклорного фестиваля традиционной мужской культуры 

«Дмитриев день» с участием 36 мастеров, посетило 1500 человек, 9 ноября в ТРЦ 

«Пассаж»; 

-Выставка-ярмарка мастеров народных промыслов и ремесел в рамках XXV 

Всероссийского фольклорного фестиваля традиционной мужской культуры 

«Дмитриев день» с участием 14 мастеров, посетило 600 человек, 10 ноября в ГАУК 

СО «УрЦНИ»; 

Таким образом, изделия 234 мастеров и предприятий НХП посредством 

их участия в ярмарках, организованных Центром, были презентованы 

широкому кругу ее потенциальных потребителей,  число которых составило 

41211 человек. Всего в 2019 году было проведено 10 выставок-ярмарок 

народных художественных промыслов и ремесел. 

 

12. Социально-культурная деятельность 

 

В Центре традиционной народной культуры Среднего Урала социально-

культурная деятельность носит системный характер и осуществляется через 

реализацию социально-культурного проекта «Единство добрых дел» («Старшее 

поколение» и «Чужих детей не бывает», «Память сердца») и проекта для людей с 

ограниченными возможностями по зрению «Традиции народной культуры на 

кончиках пальцев». 

В 2019 году основные мероприятия социально-культурной направленности 

прошли в рамках государственных  праздников: Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, Дня пенсионера и  Дня пожилого человека, 

Дня защиты детей, а также праздников народного календаря. 

В рамках подпроекта «Старшее поколение» ежегодно  для представителей 

пожилого возраста проводятся экскурсии, праздники, встречи-воспоминания, 
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мастер-классы по изготовлению изделий из природных материалов; презентации 

выставочных проектов, народные гуляния и чаепития.  

Среди значимых мероприятий социально-культурной направленности можно 

выделить: 

- Благотворительный фольклорный концерт ко Дню защитника Отечества в 

рамках  проекта «Память сердца» для ветеранов войн (февраль 2019 г.); 

- в сентябре  прошел цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня 

пенсионера в Свердловской области: Праздничная концертная программа ко Дню 

пожилого человека «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»              

(105 человек), Большая ремесленная мастерская (35 человек). Всего в 

мероприятиях месячника пенсионеров приняло участие 140 человек.  

Всего благотворительные мастер-классы для пенсионеров посетило 96 человек. 

Каждый последний четверг месяца в течение года организовано бесплатное 

посещение пенсионерами выставочного зала Центра традиционной народной 

культуры Среднего Урала, возможностью бесплатного посещения выставочного 

зала в течение 2019 года воспользовалось 550 пенсионеров. 

 

В 2019 году в ЦТНК СУ в рамках подпроекта «Чужих детей не бывает» 

были проведены занятия для воспитанников из детских домов, социально 

неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и детей-инвалидов, 

участниками которых стало 107 человек. 

Кроме того, организовано бесплатное посещение выставочного зала детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей,  многодетными 

семьями (210 чел.), проведено 15 бесплатных экскурсий для детей-сирот, детей, 

оставшимися без попечения родителей,  многодетных семьей (324 чел.), 

организовано и проведено 14 передвижных выставок предметов народного 

искусства в детские дома, школы коррекции и т.д. в Екатеринбурге и 

Свердловской области (260 чел).  

В 2019 году проведено 12 благотворительных праздничных программ: Детская  

рождественская программа «Коляда, Коляда, отворяй ворота» 31.01.2019 г. (15 

человек), Детская театрализованная программа «Масленица» для детей-

воспитанников ГАУСО СО «Центр социальной помощи семье и детям 

«Каравелла» Верх-Исетского района г. Екатеринбурга 07.03.2019г. (23 человека), 

праздничная программа для воспитанников центра помощи семье и детям 

«Отрада», в состав которой вошли состязательные игры на подворье усадьбы 

Ошуркова, мастер – класс по декоративно-прикладному искусству, посиделки за 

чайным столом 20.03.2019 (33 человека), Детская интерактивная программа 

«Пасха светлая, Пасха красная» для детей-воспитанников ГАУСО СО «Центр 

социальной помощи семье и детям «Каравелла» Верх-Исетского района г. 

Екатеринбурга  29.04.2019 (20 человек), Детская программа «Шкатулка со 

сказами по сказам П.П. Бажова», посвященная Международному дню защиты 

детей 03.06.2019 (23 человека), Фольклорная интерактивная программа 

«Троицкие гуляния» для воспитанников оздоровительных лагерей г. Режа, а также 

воспитанников инклюзивных коллективов МБУК "Центр национальных культур", 

19.06.2019 (г. Реж, 80 человек), Фольклорная программа для школьников средних 

и старших классов «Танцуй, пока молодой» для обучающихся СОШ № 138, 
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14.06.2019 (51 человек), Игра – квест «Малахитовая шкатулка по сказам П.П. 

Бажова» для детей ГАУСОН СО «Центр социальной помощи семье и детям 

«Отрада» Октябрьского района г. Екатеринбурга» 09.07.2019г. (19 человек), 

Детская интерактивная программа «Забытые игры старого двора» для детей-

воспитанников ГАУСО СО «Центр социальной помощи семье и детям 

«Каравелла» Верх-Исетского района г. Екатеринбурга  11.07.2019 г.(23 человека), 

Детская фольклорная  праздничная программа для  детей дошкольного и 

младшего школьного  возраста «Осенины» 31.10.2019 (15 человек), Праздничная 

театрализованная интерактивная новогодняя программа для детей «Новогодний 

переполох» 21.12.2019 (24 человека), Праздничная театрализованная 

интерактивная новогодняя программа для детей «Новогодний переполох» 

24.12.2019 (21 человек). 

В течение года было организовано бесплатное посещение выставочного зала 

Центра традиционной народной культуры Среднего Урала детьми-сиротами, 

детьми-инвалидами, детьми оставшимися без попечения родителей, 

многодетными семьями, кадетами Суворовского училища, студентами 

профильных образовательных учреждений.  

В рамках подпроекта «Память сердца» прошла акция «Подарок бойцу» -сбор 

подарков (изделий) у мастеров народного и декоративно-прикладного искусства, 

жителей Свердловской области, вручение их ветеранам боевых действий), в акции 

приняло участие 125 человек, было собрано и передано ветеранам более 100 

подарков, 21 февраля состоялся Концерт в Госпитале ветеранов войн, 

участниками которого стало 50 ветеранов. 

В 2019 году продолжена работа над социокультурным проектом для 

людей с ограниченными возможностями по зрению «Традиции народной 

культуры – на кончиках пальцев». Проект направлен на вовлечение людей с 

ограничениями по зрению в творческую деятельность и знакомство с 

подлинными предметами народной культуры Среднего Урала.  

В рамках проекта были организованы и проведены передвижные выставки, 

выставка декоративно-прикладного и народного искусства «Конь в руках 

мастера» в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых, мастер-

классы по традиционным ремеслам (3 м/к, 31 человек), проведена презентация 

издательского проекта «Жил я у пана». 

Организован и проведен III Межрегиональный фестиваль декоративно-

прикладного творчества инвалидов в рамках проекта для людей с ограниченными 

возможностями по зрению «Традиции народной культуры на кончиках пальцев». 

Мероприятия Фестиваля стартовали в августе 2019 года с приема заявок (работ) 

на участие в выставке-конкурсе. 17 декабря была проведена торжественная 

церемония открытия Фестиваля, начала свою работу межрегиональная детская 

выставка-конкурс «Зимние мотивы» - самое крупное фестивальное мероприятие, 

были организованы концертные выступления инклюзивных творческих 

коллективов и исполнителей, проведены экскурсии по выставке, мастер-классы 

по изготовлению насыпного панно из каменной крошки, рождественской звезды 

из мочала, награждены победители выставки-конкурса.  

В Фестивальных мероприятиях Фестиваля приняли участие:  
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- в межрегиональной детской выставке-конкурсе «Зимние мотивы» - 188 

детей из 5 субъектов – Свердловской и Курганской областей, Пермского края, 

Ханты- Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В выставке-

конкурсе в 2018 году приняли участие 100 человек. Текущий показатель выше 

на 88%, посетило выставку более 600 человек; 

- в церемонии открытия Фестиваля, выставки, приняло участие 55 человек, 

в том числе 4 исполнителя в рамках концертной программы с нозологиями в 

части нарушений зрения, ментальными нарушениями, в 2018 году – 40 человек; 

Существенно расширена и география участников: в 2018 году участники 

представляли 1 субъект – Свердловскую область, текущая выставка, как уже было 

отмечено, объединила работы участников из пяти субъектов. 

В выставке-конкурсе приняли участие дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с инвалидностью, а также инклюзивные 

творческие коллективы, в состав которых входят различные категории инвалидов: 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и/или 

слуха, с нарушениями умственного развития.  

С целью повышения уровня информационной доступности учреждения 

Центром договор поставки от 05.07.2019 г. №08494 с ООО «Круст». В рамках 

договора в сентябре 2019 г. осуществлена поставка оборудования на общую 

сумму 607 тыс. руб.  

Приобретено техническое оборудование для повышения уровня 

информационной доступности учреждения культуры для посетителей с 

нозологиями в части нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

умственными нарушениями: информационный терминал 42/3 Slim - 1 шт. (305 

000 рублей), предназначенный для обмена, получения и передачи информации 

для инвалидов с нарушениями зрения, слуха, голосообразования и опорно-

двигательного аппарата. Информационный терминал с программным 

обеспечением для всех категорий инвалидности представляет собой напольный 

компьютер с сенсорным экраном 42 дюйма с встроенной индукционной системой 

для слабослышащих пользователей дальностью действия до 2-х метров. 

Устройство обеспечивает передачу аудиоинформации слабослышащим 

пользователям на слуховой аппарат, работающий в режиме Т. 

Многофункциональный киоск может обеспечить не только информационное 

сопровождение для инвалидов всех категорий, но и возможность воспроизведения 

различных роликов и презентаций. В программном обеспечении реализовано 

несколько режимов использования: режим для слабовидящих - люди с 

нарушением функции зрения смогут увеличить необходимый текст до 4 крат и 

читать информацию в комфортном для себя режиме, режим индукционная 

система предназначен для слабослышащих пользователей, при включении 

режима слабослышащие пользователи могут переключить свой слуховой аппарат 

в режим Т и слышать информацию без посторонних помех и шумов, режим для 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата - при включении 

режима, экран терминала уменьшается в два раза, чтобы пользователь в коляске 

мог без труда выбрать необходимый пункт меню и получить нужную 

информацию, режим Лупа - экранная лупа для выделения и увеличения 

необходимого текста для чтения. В комплект терминала включен планшет 
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диагональю 10 дюймов с предустановленным программным обеспечением для 

осуществления возможности обратной связи между терминалом и планшетом 

людьми всех категорий инвалидности.  

Для работы с оборудованием, формирования собственной структуры 

информации об учреждении, ее актуализации, работе с планшетом в учреждении 

издан распорядительный акт (Приказ от 05.09.2019 г. № 260 «О подготовке к 

использованию информационного сенсорного терминала со специализированным 

программным обеспечением «Круст», его эксплуатации в рамках деятельности по 

социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов в ГАУК СО «ЦТНК СУ»»). В настоящее время осуществлен доступ 

через терминал к сайту учреждения, в том числе, к информации о работе с 

инвалидами. 

Кроме того, приобретено техническое оборудование для повышения уровня 

информационной доступности учреждения культуры для посетителей с 

нозологиями в части нарушения зрения, слуха: ИК-Тифлокомментатор-12 – 1 шт. 

(279 000 рублей). Система ИК-Тифлокомментатор-12 предназначена для 

высококачественной передачи информации для небольших помещений и залов, 

площадью до 50 кв. метров с количеством пользователей до 12 человек. Система 

использует концепцию инфракрасной передачи информации с передатчика на 

приемник.  

Учреждением также приобретены наушники для радиокласса «Индиго», 

закупленного в 2018 году, - 9 шт. (22 500 рублей).  

 

Итоги реализации мероприятий II этапа: 

краткая информация о реализованных мероприятиях: 

 

Всего в течение рассматриваемого периода Центром проведено 148 

мероприятий для инвалидов и с их участием. В мероприятиях приняло участие 

3897 человек, из них 1086 инвалидов, 773 ребенка-инвалида. С учетом крупных 

культурно-массовых мероприятий – 38 614 человек. 

Всего в 2018 году учреждением проведено 71 мероприятие для инвалидов и 

с их участием. В мероприятиях приняло участие 2090 человек, из них 881 

инвалид, из них 522 ребенка-инвалида. С учетом крупных культурно-массовых 

мероприятий – 20 248 человек. 

В рамках осуществления работы по реализации мероприятий II этапа 

формирования и совершенствования системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, учреждение активно 

развивает межведомственные, внутриведомственные (межорганизационные) 

связи: заключены Соглашения о межведомственном взаимодействии с 

организациями и учреждениями: с учреждениями, подведомственными 

Министерству образования и молодежной политики Свердловской области – 1 

соглашение, Министерству социальной политики Свердловской области – 1 

соглашение, Министерству культуры Свердловской области – 1 соглашение, а 

также учреждениями, подведомственными муниципальным органам власти, -  

Администрации Невьянского городского округа в лице Управления образования 

Невьянского городского округа – 1 соглашение, Администрации Режевского 
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городского округа в лице Управления культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Режевского городского округа – 1 

соглашение. Таким образом, работа по социокультурной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в течение рассматриваемого 

периода носит системный характер. На текущий момент реализуется 6 

соглашений: 

- Соглашение о сотрудничестве с государственным казенным 

общеобразовательным учреждением Свердловской области «Екатеринбургская 

школа - интернат № 6, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» на 2019 год (учредитель – Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области); 

- Соглашение о сотрудничестве с государственным казенным учреждением 

социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетнего Невьянского района» 

(учредитель - Министерство социальной политики Свердловской области); 

- Соглашение о сотрудничестве с муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования «Центр творчества» Невьянского 

городского округа (учредитель – Администрация Невьянского городского округа 

в лице Управления образования Невьянского городского округа); 

- Соглашение о внутриведомственном взаимодействии с Государственным 

бюджетным учреждением культуры Свердловской области "Свердловская 

областная специальная библиотека для слепых" в рамках организации и 

проведения мероприятий социокультурного проекта для людей с ограниченными 

возможностями по зрению «Традиции народной культуры – на кончиках пальцев» 

в 2019 году; 

- Соглашение о сотрудничестве с Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры "Центр национальных культур" (Учредитель - 

Администрация Режевского городского округа в лице Управления культуры, 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Режевского городского округа). 

В 2018 году учреждение также осуществляло работу в рамках реализации 5 

соглашений. Однако состав учреждений изменился. Впервые было заключено 

соглашение и организована работа по его реализации с Муниципальным 

бюджетным учреждением культуры "Центр национальных культур" (г. Реж). 

Работа по реализации соглашений осуществляется в соответствии с 

планами, основными формами взаимодействия являются благотворительные 

экскурсии, мастер-классы (в том числе, выездные), игровые программы (в том 

числе, выездные), организация передвижных выставок и т.д. 

В рамках межведомственного взаимодействия с Екатеринбургской школой - 

интернатом № 6, реализующей адаптированные основные общеобразовательные 

программы, разработана рабочая программа студии инклюзивного обучения 

декоративно-прикладному и народному искусству «Мастерская доброты» (для 

детей с 10 до 12 лет), основной целью которой является социализация, социальная 

адаптация и социокультурная реабилитация личности ребенка посредством 

приобщения к современным видам декоративно – прикладного искусства; 
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развитие творческих способностей обучающихся; передача духовно-культурного 

опыта через декоративно-прикладное творчество. 

Программа в соответствии с календарно-тематическим планированием на 

2019 год реализована на 100%, проведено 18 занятий. Помимо организации 

деятельности инклюзивного клубного формирования, в рамках соглашения о 

межсетевом взаимодействии организованы и проведены мероприятия для других 

обучающихся Екатеринбургской школы - интерната № 6. В течение отчетного 

периода реализованы следующие мероприятия (16 ед.): мастер-классы по 

декоративно-прикладному творчеству, традиционным уральским промыслам и 

ремеслам (8 ед.), участие в презентации издания «Жил я у пана» (1 ед.), включая 

экскурсии по выставочным проектам Центра (4 ед.), передвижному выставочному 

проекту «Чудеса из бересты» (1 ед.), передвижному выставочному проекту «Дело 

мастера величает» (2 ед.). Основная целевая аудитория – дети с нозологиями в 

части нарушений интеллекта. 

В рамках соглашения с Государственным казенным учреждением 

Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетнего Невьянского района проведено 4 мероприятия в 

соответствии с планом (передвижная выставка «Дело Мастера Величает», мастер-

класс по изготовлению игрушки из соломы, традиционной текстильной куклы, 

интерактивная программа по традиционным уральским играм), направленных на 

комплексную реабилитацию и абилитацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Реализация проекта направлена на создание условий 

для социокультурной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей 

или находящихся в сложной социальной ситуации. Основные виды нозологий 

получателей услуг – нарушения интеллекта, нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 

В рамках соглашения с муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Центр творчества» Невьянского городского 

округа проведено 4 мероприятия в соответствии с планом (передвижная выставка 

«Дело Мастера Величает», мастер-класс по изготовлению игрушки из соломы, 

традиционной текстильной куклы, интерактивная программа по традиционным 

уральским играм). Основные виды нозологий – нарушения интеллекта. 

В рамках соглашения с государственным бюджетным учреждением 

культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для 

слепых» реализуется социокультурный проект для людей с ограниченными 

возможностями по зрению «Традиции народной культуры – на кончиках 

пальцев», в соответствии с планом реализовано 8 мероприятия. Основной вид 

нозологии – нарушения зрения.  

Кроме того, продолжается реализация цикла культурно-просветительских 

программ о народных художественных промыслах Свердловской области «Дело 

мастера величает» в рамках социокультурного проекта для людей с 

ограниченными возможностями по зрению «Традиции народной культуры – на 

кончиках пальцев». Центром в рамках реализации культурно-просветительской 

программы проведено в 2019 года 5 экскурсий по передвижной выставке «Дело 

мастера величает» для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов. 
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Количество мероприятий с участием инвалидов в текущем году 

возросло на 86, 5 % в сравнении с предыдущим годом. Количество людей с 

инвалидностью, принявших участие в мероприятиях возросло на 23,3%, 

количество детей-инвалидов – на 48%. 

Всего на текущий момент в рамках реализации соглашений учреждением 

проведено 49 мероприятий, из них для получателей услуг с нарушений 

интеллекта – двадцать 38, с нозологиями в части нарушений зрения – 3, с 

нозологиями в части нарушений опорно-двигательного аппарата – 3, а также 5 

мероприятий, организованных для людей, в то числе, детей, с различными 

категориями нозологий. В 2018 году в рамках соглашений было организовано и 

проведено 52 мероприятия, в период с 19 по 31 декабря проведено 3 мероприятия 

в рамках реализации соглашений. Таким образом, показатель в текущем году на 

100 % соответствует показателю 2018 года. 

Плановые значения также достигнуты и в отношении повышения 

квалификации сотрудников, непосредственно оказывающих услуги по 

социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов в том числе детей-

инвалидов. Было запланировано повышение квалификации, участие в обучающих 

мероприятиях для 10 сотрудников ГАУК СО «ЦТНК СУ», на текущий момент в 

указанных мероприятиях приняло участие 13 человек. 

Разработано и введено в действие 77 локальных актов, в том числе В 2019 

году заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам с 37 

сотрудниками, в соответствии с которыми трудовые договоры дополнены 

пунктами об организации и проведении работы по реализации мероприятий для 

инвалидов или с их участием. Соответствующими пунктами дополнено 37 

должностных инструкций сотрудников. Также приняты и реализуются:  

- Приказ от 05.04.2019 г. № 100 «Об организации работы по реализации 

мероприятий II этапа формирования и совершенствования системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в ГАУК СО 

«ЦТНК СУ» в 2019-2020 гг.»; 

- Приказ от 05.09.2019 г. № 260 «О подготовке к использованию 

информационного сенсорного терминала со специализированным программным 

обеспечением «Круст», его эксплуатации в рамках деятельности по 

социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов в ГАУК СО «ЦТНК СУ»»; 

- Приказ от 17.04.2019 г. № 118 «Об утверждении комплекта документов 

для реализации мероприятий II этапа формирования и совершенствования 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов в ГАУК СО «ЦТНКСУ» в 2019г.» 

Таким образом, реализованы пункты плана, предполагающие 

нормативное обеспечение деятельности по социокультурной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в учреждении. 

 

13. Использование информационных технологий 

 

За отчетный период Центром традиционной народной культуры Среднего 

Урала в целях информирования посетителей, реализации задач по созданию, 
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управлению и обработке данных, а также по предоставлению доступа к этим 

данным заинтересованным посетителям активно применяются следующие 

информационно-коммуникационные технологии: 

 

1. Мультимедийные; 

2. Компьютерные; 

3. Интернет-технологии (сайт www.uraltradicia.ru, социальные сети); 

4. Виртуальные; 

5. Интерактивные. 

 

Сайт Центра традиционной народной культуры Среднего Урала - 

www.uraltradicia.ru создан в 2011 году. Он является отдельным, 

специализированным сайтом, который содержит блок новостей, полную 

информацию о Центре, его деятельности и услугах: выставках, фестивалях, 

концертах, художественных мастерских, семинарах, изданиях Центра и др. 

Наличие данного сайта позволяет поддерживать интерес к деятельности Центра у 

большого числа пользователей сети Интернет.  

На сайте Центра в рамках всероссийской программы для инвалидов 

«Доступная среда» работает и альтернативная текстовая версия сайта для 

инвалидов по зрению, которая создана по ГОСТу разработки сайта для 

слабовидящих. 

В 2019 году продолжается работа по улучшению сайта, это происходит при 

включѐнной работе с обновленной версией – выявляются участки, которые 

требуют доработки. На 2020 год запланирована смена платформы сайта, для 

привлечения большего числа посетителей на мероприятия Центра, что также 

облегчит прогнозирование посещаемости мероприятий через сервис онлайн-

кассы. 

Социальные сети (ВКонтакте, Facebook, Instagram, Youtube). На 

официальные группы Центра подписаны около 6351 подписчиков. С помощью 

социальных сетей происходит анонсирование и информирование аудитории о 

предстоящих мероприятиях Центра, отчеты в различных форматах о прошедших 

мероприятиях, полезная информация для подписчиков от организаций-коллег и 

информационных ресурсов, занимающихся народной культурой. В соцсетях 

размещается информация о деятельности Центра, поданная в более доступном 

формате. Активность пользователей показывает, что такая информация 

воспринимается ими лучше: например, публикации того, что остается «За 

кадром» - фотографий с монтажа выставок, видео-материалы с репетиций, 

фотографии, показывающие подготовку мероприятий сотрудниками Центра 

получают большое количество откликов и оценок. 

Ежемесячно специалистами Центра традиционной народной культуры 

Среднего Урала проводится отслеживание, учет, анализ и оценку статистики 

виртуальных посещений страниц в социальных сетях и сайта Центра. 

 

 

 

 

http://www.uraltradicia.ru/
http://www.uraltradicia.ru/
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Статистика посещений страниц Центра в социальных сетях в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Социальная сеть Участники Просмотры 

1.  ВКонтакте 5411 (+ 566 за 2019 

год) 

730 996 

2.  Facebook 300 (+37 за 2018 год) 15000 

3.  Инстаграм 630  (+226 за 2018 

год) 

423 915 

 

Статистика посещений сайта: 

 

№ 

п/п 

Раздел 2018 год 2019 год 

4.  Просмотров 121 759 115 416 

5.  Посетителей 19 064 21 271 

6.  Визитов 31 881 31 934 

 

Возраст посетителей сайта: 

 

№ 

п/п 

Возраст Количество 

посещений 

(2018 год) 

 

Количество 

посещений 

(2019 год) 

1.  До 18 лет 974 (3,73 %) 346 (4,65 %) 

2.  От 18 до 24 лет 2 857 (10,9 %) 3 049 (6,98 %) 

3.  От 25 до 34 лет 7 871 (30,1 %) 27 593 (62,8 %) 

4.  От 34 до 44 лет 7 421 (28,4 %) 3 890 (6,98 %) 

5.  55 лет и старше 4 512 (17,3%) 7 416 (16,3%) 
 

Популярные страницы сайта: 

 

№ Заголовки Значение 

(2019 год) 

1.  Центр традиционной народной культуры 

Среднего Урала 

23 349 

2.  Фотогалерея 8 564 

3.  О центре 7 319 

4.  Афиша ярмарок и выставок 4 926 

5.  Выставки 4 504 

6.  Новости 3 643 

 

14. Связи с общественностью 

 

За отчетный период Центром традиционной народной культуры Среднего 

Урала была проведена системная работа по взаимодействию с государственными 

и муниципальными органами управления, учреждениями культуры и 
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образования, общественными некоммерческими организациями, коммерческими 

организациями, средствами массовой информации и частными лицами с целью 

формирования позитивного имиджа учреждения: 

1. Правительство Свердловской области, Законодательное собрание 

Свердловской области, Управление по межнациональным отношениям 

Департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области, 

Министерство культуры Свердловской области, Министерство социальной 

политики Свердловской области; Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области, Министерство промышленности и науки Свердловской 

области, Управления культуры муниципальных образований Свердловской 

области, государственные учреждения культуры Свердловской области, 

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области, 

Оренбургское войсковое казачье общество, Центры социального обслуживания 

населения г. Екатеринбурга; Свердловский областной госпиталь для ветеранов 

войн; Центр развития туризма Свердловской области; Информационно-

туристическая служба Екатеринбурга. 

Образовательные учреждения: Уральский федеральный университет; 

Уральская государственная архитектурная академия; Российский 

государственный профессионально-педагогический университет; Уральский 

государственный педагогический университет; Свердловское областное 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского; Свердловский колледж искусств и 

культуры; муниципальные образовательные учреждения  

г. Екатеринбурга (общеобразовательные школы, школы искусств, 

музыкальные школы, детские сады, центры развития детей, клубные 

образования).  

3. Учреждения культуры и библиотеки: ФГБУК «Государственный 

Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова»; Свердловский 

областной краеведческий музей; Уральский центр народного искусства; 

Свердловский государственный областной Дворец народного творчества; Музей 

Эрнста Неизвестного; Свердловский государственный театр эстрады; Музей ВДВ 

«Крылатая гвардия»; Музей истории Екатеринбурга; Музей изобразительного 

искусства; Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история. 

Свердловская область»; Режевской исторический музей; Ирбитский историко-

археологический музей; Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я. 

Стяжкина; Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и 

народного искусства имени И.Д. Самойлова; Невьянский историко-

архитектурный музей; Государственный архив Свердловской области; 

Свердловская государственная детская филармония; Инновационный культурный 

центр; Свердловская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. 

Белинского; Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена; Свердловская 

областная библиотека для детей и юношества имени Крапивина; Свердловская 

областная межнациональная библиотека; Свердловская областная 

специализированная библиотека для слепых.  

4. Общественные организации: Свердловское областное общество 

филателистов, Городская общественная организация ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров, национально-
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культурные автономии и общественные организации Свердловской области 

АНОНПСПО "Благое дело", Ассоциация национально-культурных объединений 

Свердловской области «Дом народов Урала», казачьи общества и общественные 

организации, Всероссийские общества инвалидов (региональные отделения). 

5. Другие организации: Пекарня «Хлеб как хлеб», Кофе-бутик «RED CAP», 

Газпром Трансгаз, Сеть магазинов «Медведь», батутный парк «Отрыв». 

14.1. Работа со средствами массовой информации, в том числе интернет-

изданиями, социальными сетями, информационная и PR-деятельность. 

 Все мероприятия Центра освещаются в городских, областных и некоторых 

федеральных СМИ. Обязательно информационное сопровождение всех 

проводимых выставок, фестивалей, концертов и культурно-образовательных 

программ в печатных изданиях, на радио и телевидение, начиная с анонсирования 

и заканчивая публикациями по итогам проведенных мероприятий.  

Рекламная информация также распространяется в учреждениях культуры и 

учебных заведениях города, обновляется и вывешивается на выносном рекламном 

щите. В результате хорошо спланированной рекламной и информационной работе 

по освещению мероприятий, Центр получил активный позитивный отклик со 

стороны населения, выраженный в активном посещении Центра семейными 

индивидуальными посетителями, узнавших о новых выставках и мероприятиях из 

распространяемой рекламной информации.  

Все мероприятия Центра поддерживают региональные и федеральные СМИ.  

Информационные партнеры ГАУК СО «ЦТНК СУ»: 

Федеральные партнеры:  

1. Портал культурного наследия России Культура.РФ 

2. Информационный портал Strana.ru 

3. ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного управления 

(Роскультпроект)» Государственный центр русского фольклора 

4. Журнал «Выбирай» 

5. Журнал «Собака» 

6. Газета «Аргументы и факты» 

7. Информационное агентство России «ТАСС» 

8. Национальный туристический портал «Russia.travel.ru» 

9. Сайт-купинатор «GILMON» 

 

Региональные партнеры: 

1. Интернет: портал «Культура Урала», E1.ru, Uralweb.ru, U-mama.ru, 

Kidsrewiew, Ек-дети, It’s my City, 66.ru, EkbFree, Just media.ru, сайт «Куда 

сходить, Екатеринбург», сайт «Интересный Екатеринбург», портал 

Управления культуры Свердловской области, сайт Центра развития 

туризма, сайт путеводителя «Репейник» 

2. Телевидение: ОТВ, СГТРК-Урал, 4 канал , ТК «Союз». 

3. Радио:  Радио Урала, Радио Хит FM, радио «Эхо Москвы», Радио 

«Воскресение»,  Радио «Серебряный дождь»,  Ради Радио, Радио Маяк. 

4. Печатные издания:  Областная газета,  Вечерний Екатеринбург,  Уральский 

рабочий, «Телесемь». 
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Так же ведется работа по следующим направлениям:  

1. Национальные общественные организации 

2. Работа с детьми и подростками от 14 до 24 лет 

3. Работа с представителями старшего поколения 

4. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей 

5. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

6. Работа по патриотическому воспитанию 

 

Упоминания о Центре в СМИ: 

 

№ п/п Канал СМИ Количество упоминаний 

1.  Телевизионные сюжеты 42 

2.  Интернет-публикации 800 

3.  Радио-эфиры 31 

4.  Статьи в газетах 35 

 

Каждое мероприятие ЦТНК СУ было освещено и анонсировано с помощью 

пресс-релизов, пост-релизов и фотоотчетов, отправленных в СМИ.  

События и мероприятия Центра были анонсированы на информационных 

порталах Екатеринбурга, Свердловской области и Российской Федерации. 

Афишах крупных интернет порталов-поисковых систем. На сайтах Министерства 

культуры Свердловской области, Правительства Свердловской области, 

Губернатора Свердловской области. 

В 2019 году деятельность Центра активно освещалась во всех видах СМИ: 

были сняты репортажи с открытий выставок, фестивалей, сюжеты с мастер-

классов и праздников. Сотрудники Центра регулярно были участниками прямых 

эфиров Утреннего экспресса. Благодаря активному освещению деятельности в 

СМИ, в течение года увеличилась посещаемость выставок, концертов, 

фестивалей, рукодельных студий, фольклорных праздников. 

Таким образом, более 6500 подписчиков публичных страниц Центра в 

социальных сетях еженедельно получают новости о мероприятиях Центра, 

смотрят фотографии, видео-сюжеты, а также познавательные и развлекательные 

материалы других региональных и федеральных учреждений культуры и СМИ по 

близкой тематике к деятельности Центра. Эти публикации посетители страниц 

активно оценивают, комментируют и делятся ими на своих страницах.  

Сотрудниками Центра традиционной народной культуры Среднего Урала 

были разработаны рекламно-информационные компании для крупных 

мероприятий Центра.   

Участие Центра традиционной народной культуры Среднего Урала в 

мероприятиях городского, межрегионального и всероссийского масштаба 

позволило ему расширить круг посетителей. За отчетный период Центр принял 

участие в следующих мероприятиях: Акция – «Ночь музеев – 2019»; Секция 

«Традиционная культура и народное творчество» Уральского Культурного 
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Форума; Праздник ремесел и промыслов в УрФО, посвященный Дню народного 

единства; областной праздник «День народов Среднего Урала»; международная 

ярмарка «Иван-да-Марья»; областной национальный культурно-спортивный 

праздник «Сабантуй»; Международный Турнир косарей. 

На вышеуказанных мероприятиях сотрудники Центра проводили 

показательные мастер-классы, ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел, 

представляли передвижные выставки и рассказывали гостям об услугах и 

деятельности Центра. 

В дальнейшем Центром планируется повышение качества услуг согласно 

разработанному плану мероприятий и совершенствование форм  

и методов работы с посетителями; создание широкой системы общественных 

коммуникаций в форме PR, рекламы, координации деятельности Центра  

с общественностью, органами власти, учреждениями образования, социальной 

защиты населения, международными и общественными организациями, а также 

развитие партнерских отношений.  

 

15.  Издательская деятельность 

 

За отчетный период Центром традиционной народной культуры Среднего 

Урала подготовлено 15  издательских проектов по различным сферам 

традиционной народной культуры, из них:  11 печатных изданий и 7 

электронных изданий (включая аудио приложения к печатным изданиям) 

Продолжена работа над выпуском научно-популярного иллюстрированного 

альманаха о традиционной культуре народов Среднего Урала «Колесо» 

(выпущено два следующих номера: № 15, № 16). Подготовлены  2  электронных 

каталога  выставочных проектов Центра.  Тираж всех изданий составил – 3 100 

экземпляров. Ниже в таблице приведена полная информация об издательских 

проектах 2019 года. 

 
№п/

п 

Наименование издания  Срок 

подготовки 

издания 

Тираж 

(кол-во 

экземпляров) 

 

1. Электронный каталог Межрегиональной 

этнографической выставки пухового промысла 

казаков из фондов Оренбургского областного 

музея изобразительных искусств 

«Оренбургский пуховый платок» 

март 

 

50 

2. Электронный сборник материалов областной 

научно-практической конференции  

по сохранению локальных традиций  

для специалистов культурно-досуговых 

учреждений муниципальных образований 

Свердловской области 

май 

(КЦП) 

  

100 

3. Сборник статей по материалам научно-

практической конференции «Народное 

художественное творчество в контексте 

сохранения историко-культурных традиций 

май 

(КЦП) 

100 
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Среднего Урала» 

4. Цветной иллюстрированный буклет 

«Народные промыслы Свердловской области» 

Май 

(КЦП) 

500   

5. Издательский социокультурный проект для 

детей с ограничениями по зрению «Жил я у 

пана. Сказки Южного Урала»: печатное 

издание и аудио-диск 

Май 

(КЦП) 

 

50 

6. Видеодиск  «Народная хореография 

Свердловской области» Выпуск 1. «Парные 

танцы» 

Июнь 

(КЦП) 

200 

7.  Альманах по традиционной народной 

культуре Среднего Урала «Колесо», 2019,  № 1 

(15) 

Июнь 

(КЦП)  

 

250 

8. Пособие  «Методика  сбора  фольклора и 

этнографии» 

Август 

 

60 

9. Набор открыток « Слободо-Туринская кухня» 

из серии «Народные рецепты уральской 

кухни», выпуск 5.  

октябрь 

(КЦП) 

 

400 

10. Буклет участников XXV Всероссийского 

фольклорного фестиваля традиционной 

мужской культуры «Дмитриев день» - 2019 г.   

октябрь 

 

50 

11. Репертуарный сборник «Фольклор 

Байкаловского района Свердловской области» 

для детских и молодежных фольклорных 

коллективов на основе архивных записей 

Центра (тексты, ноты, комментарии). Выпуск 

2 и 3, с аудио приложением 

ноябрь 

(КЦП) 

 

Вып.2 - 200  

Вып.3 - 200 

 

Аудио - 200   

12. Альманах по традиционной народной культуре 

Среднего Урала «Колесо», 2018,  № 2 (16) 

ноябрь 

(КЦП) 

 

250 

13. Этнографические очерки «У Лебяжьего озера» 

из серии «Оренбургское казачество. История в 

судьбах» 

ноябрь 

(КЦП) 

 

500  

14. Сборник материалов Всероссийской научно-

практической  конференции «Национальные 

культуры Урала. Семантика пространства в 

традиционной культуре». 

ноябрь 
(КЦП) 

 

200 

15. Электронный каталог  Этнографической 

выставки, посвященная  свадебным традициям 

народов Среднего Урала, «И жили они долго и 

счастливо…» в рамках выставочного проекта 

«Наследие коренных народов Среднего Урала» 

Декабрь 

 

50 

 Итого:   3 360 экз.  

 

Издательские проекты Центра по традиционной народной культуре 

удовлетворяют потребность культурно-досуговых, музейных и библиотечных  

учреждений культуры Свердловской области в качестве методических 

материалов, являясь достоверным и профессиональным источником получения 

знаний и опыта в данной сфере деятельности. Информация об издательских 

проектах Центра регулярно обновляется на сайте учреждения в разделе 

«Издательская деятельность». Все издательские проекты Центра традиционной 
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народной культуры подготовлены специалистами Центра традиционной народной 

культуры Среднего Урала благодаря усилиям и профессионализму в сфере 

традиционной народной культуры заместителя директора по научно-

методической деятельности в сфере сохранения ТНК – Кучевасовой С.Н. 

  

16. Полиграфическая деятельность Центра 

 

В 2019 году Отделом дизайна и полиграфии, издательской и рекламно-

информационной деятельности Центра традиционной народной культуры 

Среднего Урала были проведены работы по обеспечению полиграфической и 

рекламно-сувенирной продукцией всех проектов и мероприятий Центра: 

выставочных проектов, фестивалей, концертов, издательских проектов, 

праздничных мероприятий и т.д. Подготовлены фирменные  стили научно-

практических конференций и семинаров (полный перечень приведен в 

Приложении № 4 к Информационному отчету); а так же проведена работа по 

разработке сувенирной продукции Центра.  

Сотрудниками отдела осуществлена работа по верстке 24 печатных изданий 

Центра. В 2019 году отдел обеспечил сувенирной и полиграфической продукцией 

крупные проекты учреждения, а именно: 

- Секция «Традиционная культура и народное творчество» в рамках Уральского 

культурного форума; 

- Межрегиональный фестиваль промысла «ГончарУралФест»; 

- Праздник ремесел и промыслов в Уральском федеральном округе, в рамках 

Фестиваля культуры и искусства народов России в Уральском Федеральном 

округе, посвященный Дню народного единства; 

- XXV Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской культуры 

«Дмитриев День»; 

- XV Всероссийская научно-практическая конференция «Национальные культуры 

Урала»; 

- Областной Фестиваль-конкурс фольклорных казачьих коллективов и 

исполнителей Свердловской области «Казачья доблесть. Следуя традициям»; 

- В рамках социокультурного проекта для людей с ограниченными 

возможностями по зрению «Традиции народной культуры на кончиках пальцев», 

разработан фирменный стиль для региональной детской выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества инвалидов «Зимние мотивы», в рамках 

Межрегионального фестиваля декоративно-прикладного творчества; 

- цикл мероприятий, посвященных Дню пенсионера в Свердловской области; 

- культурно-образовательные и праздничные программы; 

- выставочные проекты Центра; 

- фольклорные концерты, вечерки и т.д. 

За отчетный период было разработано более 265 комплектов дизайна 

фирменного стиля (макетов), передано для дальнейшего использования и 

реализации более 22675 единиц дизайнерской, сувенирной и полиграфической 

продукции. 
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17.  Рекламная и маркетинговая деятельность Центра 

 

Центром системно проводятся маркетинговые исследования с целью 

развития и совершенствования изучаемых направлений деятельности: рекламной, 

имиджевой, программно-проектной, связей с общественностью, партнерских 

отношений. Маркетинговая стратегия Центра направлена на постоянное 

совершенствование качества услуг и культурного продукта, ориентированного на 

потребности посетителей. Одной из форм маркетинга является реклама.  

Центр использует все виды рекламной деятельности: печатную, рекламу в 

СМИ (телевидение, радио, газеты, Интернет), устную. Афиши мероприятий 

размещаются на городских информационных стендах, в общественных местах, 

внутри вагонов метро – в учреждениях культуры, образовательных учреждениях, 

магазинах с продажей изделий ручной работы, торговых центрах, также 

размещаются афиши на входе в здание Центра.  

Рекламная или PR-кампания мероприятий ГАУК СО «ЦТНК СУ» 

осуществляется в три этапа:  

1. Информативная реклама. Данная работа ведется на этапе выведения услуги 

(выставки, фестиваля, мастер-классы, семинара, концерта, лекции и пр.) на рынок, 

для создания первичного спроса. Пресс-релизы предстоящих мероприятий 

размещаются на интернет-порталах, анонсируются в передачах на ТВ, радио в 

социальных сетях. 

2. Увещевательная реклама. Формирование избирательного спроса. На этапе 

роста активное влияние на зрительскую аудиторию воспроизводит ТВ. Например: 

ТВ репортаж с открытия выставки или газетная статья с открытия выставки.  

3. Напоминающая реклама используется, чтобы заставить посетителя вспомнить о 

мероприятии. Например: статьи по итогам мероприятия, фотоотчеты на сайте, 

отзывы посетителей, устная реклама. Постоянное внимание уделяется 

традиционным формам мониторинга посетителей, таким, как Книга отзывов, 

мониторинг посетителей Центра, который проводили путем анкетирования. 

Формы анкет для посетителей ежегодно обновляются.  

Так например, в 2019 году в рамках Межрегиональный фестиваль промысла 

«ГончарУралФест»; Праздник ремесел и промыслов в Уральском федеральном 

округе, в рамках Фестиваля культуры и искусства народов России в Уральском 

Федеральном округе, посвященный Дню народного единства, для которых 

сотрудниками Центра была разработана и реализована PR-стратегии.  

В течение года Центр активно работает с представителями СМИ: осуществляется 

рассылка пресс-релизов, проводится обзвон журналистов. В 2019 году было 

написано информационных материалов: пресс-релизы - 72, пост-релизы - 36, 

заметки, анонсы. 

В 2019 году на сайте Центра было размещено 146 новостей, 72 пресс-

релизов и 36 пост-релизов. 

Сотрудничество и партнерство – важное звено в маркетинговой цепочке 

Центра. На сегодняшний день Центр можно охарактеризовать как непрерывно 

развивающуюся коммуникационную систему, открытую для сотрудничества и 

партнерства со следующими организациями: коммерческие, общественные, 

религиозные, военно-патриотические, СМИ, учреждения досуга, культуры и 
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образования, творческими коллективами, представителями власти, научным 

сообществом города, региона и страны. Особенно плодотворными в плане 

партнерских отношений стали: социокультурный проект для людей с 

ограниченными возможностями по зрению «Традиции народной культуры на 

кончиках пальцев» и межрегиональные выставочные проекты, в рамках 

реализации которых заключены партнерские соглашения и договоры.  

В 2019 году прошел XXV фольклорный фестиваль традиционной 

мужской культуры «Дмитриев день». В фестивале приняли участие 

фольклорные коллективы со всей России. Официальным партнером фестиваля 

выступил ЦУ «Пассаж», который предоставил бесплатную площадку в течение 

всего выходного дня для проведения фестивальной ярмарки. 

Маркетинговые задачи Центра решаются комплексно, планомерно, 

ориентируясь на специфику своего учреждения и региона. Рекламная 

деятельность Центра традиционной народной культуры Среднего Урала имеет 

различные направления.  

В качестве носителя рекламы используются визитки, флаеры и сувенирная 

продукция с символикой и названием Центра. Реклама Центра о проводимых им 

мероприятиях распространяется в виде афиш и флаеров, которые размещаются в 

учреждениях культуры, образовательных учреждениях, в виде анонсов  в газетах 

и журналах, на радио и телевидении. Реклама действует не только в качестве 

непосредственного стимула посещения Центра, но и как средство формирования 

впечатлений. Ее долговременный эффект, закрепляющий положительный имидж 

Центра, не менее важен, чем сиюминутное действие. 

Для продвижения услуг населению Центр использует следующие виды 

рекламы:  

1. Наружная реклама; 

2. Печатная реклама; 

3. Реклама по радио и телевидению; 

4. Реклама на сувенирной продукции. 

Наружная реклама. 

Центр традиционной народной культуры Среднего Урала активно 

использует в качестве носителя наружной рекламы входную группу особняка 

М.М. Ошуркова, размещение наружной рекламы осуществляется на штендерах и 

куполообразных баннерах.  

Кроме того, при проведении крупномасштабных мероприятий, например:   

- Секция «Традиционная культура и народное творчество» в рамках Уральского 

культурного форума; 

- Межрегиональный фестиваль промысла «УралГончарФест»; 

- Праздник ремесел и промыслов в Уральском федеральном округе, в рамках 

Фестиваля культуры и искусства народов России в Уральском Федеральном 

округе, посвященный Дню народного единства. 

Реклама размещается возле станций метро, внутри метро и в местах 

массового скопления людей на афишных стендах, на остановочных комплексах и 

подъездах домов, на информационных стендах орагнизаций-партнеров. 
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Печатная реклама. 

Печатная реклама, производимая отделом дизайна и полиграфии Центра, 

распространяется среди посетителей Центра бесплатно. Это – флаеры, буклеты, 

афиши, визитки. Так же печатная реклама Центра размещается в учреждениях 

культуры и в образовательных учреждениях города, в Министерстве культуры 

Свердловской области, раздается во время проведения различных городских, 

областных и всероссийских мероприятий, в которых принимает участие Центр 

традиционной народной культуры Среднего Урала. 

Печатной рекламой можно считать анонсы событий, которые публикуют на 

своих страницах газеты и журналы Екатеринбурга и Свердловской области, 

например «Наша газета», которая распространяется бесплатно в каждый доме 

Екатеринбурга, журнал «Выбирай», «Областная газета», «Вечерний 

Екатеринбург» и др. 

Реклама по радио и телевидению. 

Реклама по радио является одним из довольно эффективных средств 

информации. Она проста и экономична.  

Видеореклама в метро. 

В связи с запретом на размещение рекламно-информационных баннеров 

внутри зданий Екатеринбургского метрополитена стали появляться новые 

возможности в размещении рекламы как внутри поездов метро, так и на бортах. В 

2019 году подобная реклама была размещена о следующих мероприятиях: 

региональной выставки «Сказка мастера», областном фольклорном фестивале 

казачьих коллективов и исполнителей «Казачья доблесть. Следуя традициям». 

Реклама на сувенирной продукции. 

На крупные мероприятия Центр разрабатывает сувенирную продукцию для 

участников фестивалей. В качестве рекламных подарков или сувениров обычно 

используются: авторучки, фолдеры, пакеты, настольные календари, силиконовые 

браслеты. Кроме того, все участники подобных мероприятий получают 

методические пособия и журналы, изданные в Центре. Ими обеспечивают для 

дальнейшей работы участников конференций, областных семинаров-

практикумов, фестивалей и выставок. Сам факт передачи подарка создает 

благоприятное отношение к Центру. 

Таким образом, Центр традиционной народной культуры Среднего Урала 

влияет на аудиторию как непосредственно в своих стенах, так и через прямую или 

косвенную рекламу. В результате проводимой работы по рекламе, посетители 

получают полную и своевременную информацию о предоставляемых услугах 

Центра, что ведет к повышению посещаемости. 

Центром активно продолжается работа по усовершенствованию фирменного 

стиля организации, а также мероприятий, необходимых для укрепления 

положительного имиджа в культурной среде. Формированию позитивного 

имиджа Центра способствует издательская продукция. К имиджевой 

составляющей относится сувенирная продукция, в которой, как правило, 

используется логотип учреждения.  
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18. Хозяйственно-административная работа 

 

Административно-хозяйственная работа, проводимая в Центре 

традиционной народной культуры Среднего Урала, направлена на обеспечение 

проведения мероприятий в соответствии с Планом основных мероприятий 

учреждения и организацию выполнения требований норм и правил по охране 

труда, пожарной безопасности, гражданской обороне и содержания зданий и 

имущества Центра. 

В рамках административно-хозяйственной деятельности Центра была 

проведена работа по следующим основным направлениям: 

1. Разработка организационно-распорядительной,  нормативной и иной 

документации: 

1.1.Заключены договоры с организациями по коммунальным услугам, 

содержанию недвижимого и движимого имущества, услугам связи, охраны 

объектов, приобретению оборудования и материальных запасов на 2019 год. 

1.2. В целях обеспечения выполнения Центром традиционной народной культуры 

Среднего Урала финансово-экономической, организационной, кадровой 

деятельности, мероприятий в рамках государственного задания и реализации 

мероприятий ряда комплексных программ Свердловской области, обеспечения 

платной деятельности разработаны и утверждены следующие локальные акты 

Центра: 

- Перечень  и виды платных услуг, оказываемых ГАУК СО «ЦТНК СУ»; 

- Учетная политика ГАУК СО «ЦТНК СУ» на 2019 год; 

- Положение о порядке аттестации специалистов и руководителей структурных 

подразделений Центра традиционной народной культуры Среднего Урала; 

-Положение об аттестационной комиссии Центра традиционной народной 

культуры Среднего Урала на 2020 год (утверждена новая редакция); 

-Положение об определении размера стимулирующих выплат, установлении 

показателей эффективности и критериев оценки эффективности деятельности 

работников ГАУК СО «Центр  традиционной народной культуры Среднего 

Урала» (утверждена новая редакция). 

1.3.Внесены изменения в организационно-распорядительную документацию 

Центра по направлениям: 

- охрана труда; 

- пожарная безопасность; 

- противодействие идеологии терроризма, безопасность; 

- противодействие коррупции; 

- энергосбережение; 

- закупки товаров, работ, услуг; 

-по защите персональных данных учреждения. 

1.4. Разработан и утвержден перечень мер для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления услуг на объекте социальной инфраструктуры. 

1.5. В течение отчетного периода осуществлялась работа по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн. 

1.6. Осуществлено заполнение энергодекларации в системе ГИС-

энергоэффективность. 
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2. Размещение информации об учреждении на официальных сайтах 

Российской Федерации, размещение заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

2.1. Осуществлено  размещение сведений об учреждении на официальном сайте 

Российской Федерации bus.gov.ru. 

2.2. Размещены планы закупок и отчеты в Информационной системе 

Свердловской области в сфере закупок в соответствии с требованиями 

законодательства о закупках. 

 

3.Выполнение требований охраны труда, пожарной безопасности, 

гражданской обороны, антитеррористической защищенности объектов 

учреждения, надзорных и контролирующих органов 

3.1. Проведены инструктажи сотрудников Центра по охране труда и пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями законодательства РФ, разработан 

план мероприятий на 2020 год. 

3.2. Организованы и проведены плановые тренировки по эвакуации при 

возникновении пожара, эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. 

3.3. Проведена перезарядка огнетушителей. 

3.4. Проведено обучение сотрудников Центра по охране труда,  

электробезопасности, автохозяйству. 

3.5. Организован и проведен предварительный и периодический медицинские 

осмотры сотрудников Центра.  

3.6. Произведено обновление системы пожарной безопасности на двух объектах 

Центра, систем видеонаблюдения.  

 

4. Проведение инвентаризаций, обследований зданий: 

4.1. Проведены работы по подготовке зданий Центра к осенне-зимнему сезону на 

2019-2020 гг. В рамках подготовительных мероприятий проведены следующие 

работы: 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств Центра с 

заменой необходимых запчастей; 

- гидропневматическая промывка внутренних отопительных систем на объекте, 

расположенном по адресу: ул. Чапаева, 10; 

- проверка огнетушителей, пожарного крана; 

- подготовлен узел учета тепла; 

- обновлены аптечки Центра; 

- проведены измерения электрических параметров электроустановки. 

4.2. Проведены плановые и дополнительные оперативно-технические осмотры 

зданий с целью установления готовности к проведению мероприятий на объекте 

учреждения.  

4.4. В декабре 2019 года проведена инвентаризация основных средств Центра. 

 

5. Улучшение материально-технической базы, ремонтные работы 

5.1. За 2019 год приобретено следующее оборудование, материалы и инвентарь: 

- офисная и ПК техника на сумму 94 930 рублей,  хозяйственные и канцелярские 

принадлежности на сумму 169 329,49 рублей, спецодежда в соответствии с 



92 

 

Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением,  гончарные круги 

на сумму 31 839,80 рублей, мебель офисная на сумму 73 000,00 рублей, 

оборудование и материалы для мастерской по художественной обработке дерева 

на сумму 84 393,00 рублей,  оборудование и материалы для гончарной мастерской  

на сумму – 332,731,77, стеллажи шкафы металлические на сумму -33 450,70 

рублей. 

5.2. Проведены ремонтно-реставрационные работы: 

-воссозданию деревянного пристроя (веранды) на объекте культурного наследия 

«Каменный одноэтажный особняк конца XIX века», расположенного по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Чапаева, 10 на сумму 2 422,7 тыс.рублей; 

- по ремонту подвальных помещений (учебный класс) здания Центра (на объекте 

культурного наследия областного значения «Каменный одноэтажный особняк 

конца XIX века»), расположенного по адресу: ул. Чапаева, 10 на сумму  

553 586,55 рублей. 

5.3. Проведено оснащение учреждения на обеспечение социокультурной 

реабилитации и развитие доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп в Центре на сумму 607 000,00 рублей.  

5.4. Приобретено программное обеспечение на сумму 95 766,00 рублей.  

5.5. Модернизирована система видеонаблюдения на сумму 40 750,00 рублей. 

5.6. Модернизирована системы пожарной сигнализации и оповещения при пожаре 

на двух объектах Центра, расходы составили -  537 014,48 рублей. 

5.7. Проведены замеры факторов производственной среды, разработка программы 

производственного контроля на сумму 65 800,00 рублей. 

  

19.Основные проблемы учреждения 

 

На протяжении уже нескольких лет Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала испытывает ряд проблем, которые тормозят, а в 

некотором случае делают невозможным проведение тех или иных 

мероприятий, выполнение работ, а именно: 

 

1. Существует необходимость размещения фондов в помещениях, 

пригодных для хранения по условиям: доступности, влажности, освещению, 

оборудованных закрывающимися железными шкафами для отделов аудио-, 

видео- и фото-, стеллажами для библиотеки. 

2. На сегодняшний день, для обеспечения узнаваемости бренда ЦТНК СУ и 

привлечения населения г. Екатеринбурга на мероприятия и проекты Центра  

необходимо системно задействовать возможности рекламного рынка города, 

такие как: наружная реклама; специальные виды рекламы: реклама в поездах 

метро, аудиореклама в местах скопления народа; интернет реклама. 

3. Необходимо проведение следующих  ремонтно-реставрационных работ на 

объекте культурного наследия областного значения «Каменный одноэтажный 
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особняк конца XIX века», расположенного по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Чапаева,10: 

-системы  водоснабжения и канализации; 

-приведение зданий Центра в соответствии с нормами противопожарной 

безопасности в соответствии с предписаниями Госпожнадзора; 

-системы вентиляции; 

-ремонтно-реставрационных работ межэтажных перекрытий; 

-необходимо провести работы по освещению здания в вечернее и ночное 

время; 

-осуществить благоустройство территории двора Центра для организации и 

проведения культурно-массовых мероприятий. 

4. Очень серьезной проблемой на сегодняшний день является ситуация, 

сложившаяся на протяжении многих лет, создающая дополнительно временные 

затраты и организационно-бытовые проблемы для учреждения – проживание 

жильцов непосредственно в здании Центра по адресу: Чапаева, 10 и на 

территории внутреннего двора. Их расселение позволит разместить всех 

сотрудников Центра на одной территории, что будет способствовать активизации 

взаимодействия всего коллектива  в выполнении основных видов деятельности и 

сокращению расходов на аренду помещений. 
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Приложение № 1 

к Информационному отчету за 2019 год 

 

Информация об участии сотрудников Центра традиционной народной культуры в 

научно-практических конференциях, форумах, семинарах, чтениях  

областного, регионального и всероссийского уровней в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

выступления 

ФИО 

выступающего 

сотрудника 

Центра 

Наименование НПК, 

семинара, дата 

выступления 

1. Доклад «Гончарный промысел 

и гончарная игрушка села 

Нижние Таволги 

Свердловской области» 

 

 Белова Г.А. Региональная научно-

практическая 

конференция  «Народное 

художественное творчество 

в контексте сохранении 

историко-культурных 

традиций Среднего Урала. 

Трансформация народного 

художественного 

творчества в условиях 

современности», 

25 февраля 2019 года 

2. Доклад «Трансформация 

художественного текстиля ( на 

примере искусства 

Казахстана)» 

Погадаева О.С. Региональная научно-

практическая 

конференция  «Народное 

художественное творчество 

в контексте сохранении 

историко-культурных 

традиций Среднего Урала. 

Трансформация народного 

художественного 

творчества в условиях 

современности», 

25 февраля 2019 года 

3. Доклад «К  вопросу о сборе, 

обработке и хранении 

фольклорно-этнографического 

материала». 

 

Бармина С.Г. V областная научно-

практическая конференция 

по сохранению локальных 

традиций для специалистов 

музейной, библиотечной и 

культурно-досуговой сфер 

деятельности 

муниципальных 

образований Свердловской 

области  

18 апреля 2019 г. 
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4. Доклад «Гончарный промысел 

и гончарная игрушка села 

Нижние Таволги 

Свердловской области» 

 

Белова Г.А.  V областная научно-

практическая конференция 

по сохранению локальных 

традиций для специалистов 

музейной, библиотечной и 

культурно-досуговой сфер 

деятельности 

муниципальных 

образований Свердловской 

области  

18 апреля 2019 г. 

5. Доклад «Эволюция мужского 

костюма в среде беспоповцев-

старообрядцев Урала» 

Печняк В.А. V областная научно-

практическая конференция 

по сохранению локальных 

традиций для специалистов 

музейной, библиотечной и 

культурно-досуговой сфер 

деятельности 

муниципальных 

образований Свердловской 

области  

18 апреля 2019 г. 

6. Издательский проект Центра 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала 

«Традиционная уральская 

кухня». 

 

Попова Л.В. V областная научно-

практическая конференция 

по сохранению локальных 

традиций для специалистов 

музейной, библиотечной и 

культурно-досуговой сфер 

деятельности 

муниципальных 

образований Свердловской 

области  

18 апреля 2019 г. 

7. Доклад «Этнокультурная карта 

Урала. Нематериальное 

культурное наследие народов 

Свердловской области». 

Кучевасова С.Н.   Панельная дискуссия 

«Традиционная народная 

культура как фактор 

укрепления и стабильности  

современной системы 

ценностей уральцев,  

ориентир в воспитании 

духовной и творческой 

активности детей и 

молодежи» 

в рамках  деловой 

программы Культурного 

форума  

Уральского федерального 

округа в городе 

Екатеринбурге в 2019 году  

по направлению 

«Традиционная  культура и 

народное творчество» 

07 июня 2019 года 
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  8. Презентация 

иллюстрированного издания 

ГАУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

«Традиционная одежда 

оренбургских казаков. На 

службе и в быту…» 

 

Кучевасова С.Н. Круглый стол 

«Историческая память и 

духовные  ценности казаков 

как предпосылки  

возрождения современного 

казачества. 

Культурная идентичность 

казачества» 

в рамках  деловой 

программы Культурного 

форума  
Уральского федерального 

округа в городе 
Екатеринбурге в 2019 году 

по направлению  

«Традиционная  культура и 

народное творчество» 

08 июня 2019 года 

9. «Культурно-образовательные 

проекты и просветительская 

деятельность по 

традиционным народным 

промыслам и ремеслам Центра 

традиционной народной 

культуры как образовательный 

ресурс для детей и молодежи 

Свердловской области». 

 

Новопашина В.Г. Круглый стол 

«Традиционное и 

современное: перспективы 

сохранения и развития 

народной художественной 

культуры» 
в рамках  деловой 

программы Культурного 
форума  

Уральского федерального 
округа в городе 

Екатеринбурге в 2019 году 
по направлению  

«Традиционная  культура и 

народное творчество» 
08 июня 2019 года 

10. Презентация 

социокультурного проекта для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Традиции народной культуры 

на кончиках пальцев» 

Морева Д.В. Панельная дискуссия 
«Эффективные технологии 
управления социальными 
проектами для повышения 

социокультурной 
активности людей с 

инвалидностью» 

в рамках  деловой 

программы Культурного 

форума  
Уральского федерального 

округа в городе 
Екатеринбурге в 2019 году 

по направлению  

«Традиционная  культура и 

народное творчество» 
08 июня 2019 года 

11. XIII конгресс антропологов и 

этнологов России, г. Казань 

01-05.07.2019г. 

Печняк В.А. Выступление с докладом 

"Сакральная география 

староверов Урала" 
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12. Доклад «Уральская кухня как 

часть русской народной 

культуры» 

Попова Л.В. Областная научно-
практическая конференция 

«Пятые Самойловские 
чтения» в с. Нижняя 

Синячиха Алапаевского 
района Свердловской 

области, 
8 сентября 2019 года 

13. Доклад «Деятельность и 

перспективы развития отдела 

по казачьей культуре и 

взаимодействию с казачьими 

обществами ГАУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала». 

Новопашина В.Г. Конференция 
«Региональные особенности 

процессов сохранения и 
развития казачьей 

культуры» в Окружном 
Доме народного творчества 

г. Ханты-Мансийск, 
9 октября 2019г. 

14. Презентация о деятельности 

ГАУК СО «ЦТНК СУ» по 

сохранению и трансляции 

традиционной народной 

культуры  

Кучевасова С.Н. Мероприятие в рамках 
творческой встречи 

работников культурно-
досуговой сферы 
Челябинской и 

Свердловской областей 
«Маршрутами культуры», 

26 ноября 2019 года 

15. Доклад «Похоронно-

поминальные обряды татар 

Свердловской области» 
 

Кучевасова С.Н.   III Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Ислам на 

Урале: история, 

современность, вызовы…» 

2 декабря 2019 года 

 
Информация об участии сотрудников Центра традиционной народной культуры  

в фестивалях, конкурсах и форумах  

областного, регионального и всероссийского уровней в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

дата   

ФИО  

сотрудника 

Центра 

Участие 

1. Фестиваль-конкурс    

татарского  народного творчества 

«Яраткан моннар» в рамках 

районного фестиваля «Венок 

национальных культур» в МО 

Красноуфимский округ 

свердловской области 

 6 апреля 2019 года 

Кучевасова С.Н.  Экспертная работа в жюри 

фестиваля-конкурса 

2. Областной фестиваль-конкурс 

фольклорных казачьих 

коллективов и исполнителей 

«Казачья доблесть. Следуя 

традициям…» 

05 мая 2019 года 

Кучевасова С.Н. Экспертная работа в жюри 

фестиваля-конкурса 

3. XXVII Всероссийский Кучевасова С.Н. Экспертная работа в жюри 
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Бажовский фестиваль народного 

творчества, конкурс уральских 

подворий. Челябинская область, 

21-23 июня 2019 года. 

фестиваля-конкурса 

4. VI Международный фестиваль 

народных промыслов и ремесел 

«ГОРОД РЕМЕСЕЛ»,   14-16 

июня 2019 года,   г. Вологда   

Суфиева Ю.А. Участие в конкурсе, 

диплом участника 

5. XVII Всероссийский конкурс 

мастеров декоративно-

прикладного искусства «Русь 

мастеровая»,   23 – 24 июня 2019 

года, г. Чебоксары   

Селиванова О.А. Участие в конкурсе, 

диплом участника 

6. Фестиваль-конкурс «Расписная 

суббота», г. Пермь, 7-8 сентября 

2019 г. 

Селиванова О.А. Участие в конкурсе, 

диплом участника 

7. Всероссийский Фестиваль 

творческих сообществ «Таврида 

– АРТ», Республика Крым, г. 

Судак 

20-27 августа 2019 года 

Пономарева Н.А. 

Разжигаева И.С.  

 Представление творческого 

проекта 

8. XII Международный фестиваль 

народных ремесел «Праздник 

топора» (г. Томск, Россия) В III 

конкурсе керамистов (гончары, 

ручная лепка) «Глиняный сказ» 

19-26 августа 2019 года 

Белова Г.А. Участие в конкурсе, 

диплом участника 

9. XV Международный Сибирский 

фестиваль керамики 

Белова Г.А. Диплом 1 степени (Конкурс 

по художественному 

оформлению керамики 

(изготовление 

светильников)), Диплом 3 

степени (Практикум-

конкурс по изготовлению 

объѐмно-пространственной 

композиции «Чайные 

истории»), Диплом 3 

степени (Практикум-

конкурс по надглазурной 

росписи фарфора «Агит-

НОВО». 

Тема конкурсных работ: 

«Театральный сезон»); 

Участник круглого стола 

10. Межрегиональный Фестиваль 

промысла УралГончарФест 

Савицкий А.Г. Победитель (I место)  в 

конкурсной номинации 

«Битва гончаров» 

(мужчины) 

11. Областной очный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества  «В царстве сказов 

Бажова» к 10-летию со дня 

Селиванова О.А. Экспертная работа в жюри 

конкурса 
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рождения писателя П.П. Бажова, 

г. Екатеринбург, 15.05.19г. 

12. Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

среди обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 

профессионального образования 

Свердловской области, 

г. Екатеринбург, 14 - 15.03.19г. 

Селиванова О.А. Экспертная работа на 

олимпиаде 

13. Межрегиональная триеннале 

современного изобразительного 

искусства Урала «Лабиринт», г. 

Магнитогорск, 21–27.06.2019г. 

Белова Г.А. Участие в триеннале, 

диплом участника 

14. Уральская Триеннале 

декоративного искусства в 

рамках Уральского культурного 

форума,  

Июнь, 2019 г.  

Белова Г.А. Лауреат II степени в 

номинации 

«Художественная 

керамика» 

15. III Открытая областная выставка-

конкурс творческих работ 

учащихся ДХШ И ДШИ «Сон в 

новогоднюю ночь», г. Ревда, 

18.11. – 20.12.2019г. 

Селиванова О.А. Экспертная работа в жюри 

выставки-конкурса 

16. Выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества в рамках 

Фестиваля творчества пожилых 

людей  «Осеннее очарование», 

Управленческие округа 

Свердловской области, сентябрь, 

2019г. 

Белова Г.А., 

Погадаева О.С.,  

Селиванова О.А., 

Канева В.С. 

Экспертная работа в жюри 

выставки-конкурса 

17. Детская выставка-конкурс по 

декоративно-прикладному 

творчеству инвалидов «Зимние 

мотивы», в рамках  фестиваля 

декоративно-прикладного 

творчества инвалидов в рамках 

проекта для людей с 

ограниченными возможностями 

по зрению «Традиции народной 

культуры на кончиках пальцев»,  

19.12.2019 – 21.01.2020г. 

Селиванова О.А. Экспертная работа в жюри 

выставки-конкурса 
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Приложение № 2 

к Информационному отчету за 2019 год 

 

 

Перечень выставочных проектов и их описание, реализованных 

Центром традиционной народной культуры Среднего Урала в 2019 году 

 

Выставочное пространство фойе Центра 

1 Выставка ѐлочных игрушек из частных коллекций «Рождественская история». 

Сроки экспонирования: 27 декабря 2018 г.–03 февраля 2019 г. 

Выставка включила в себя старинные ѐлочные украшения и элементы праздничного 

декора, выполненные из самых разных материалов: стекла, пенопласта, бумаги, ваты, 

пластика, картона и пр., а так же собрания открыток из собрания собственных фондов 

ЦТНК СУ, а так же частных коллекций. 

Выставку посетило 63 человека. 

2 Персональная выставка мастера по ткачеству, методиста ГАУК СО «ЦТНК СУ» - 

Погадаевой Олеси Сергеевны «За нитью – нить». 

Сроки экспонирования: 06 февраля – 31 марта 2019г. 

В экспозицию вошли предметы, исполненные в технике ручного ткачества: панно, 

гобелены, а так же авторские предметы, украшенные вышивкой. 

Выставку посетило 216 человек. 

3 Итоговая выставка работ участников художественных студий Центра 

«Вдохновленные творчеством». 

Сроки экспонирования: 3 апреля - 25 апреля 2019 г. 

В экспозиции были представлены предметы, изготовленные учениками различных 

студий Центра «Плетея» (кружевоплетение на коклюшках) и студии горячего батика.  

Выставку посетило 72 человека. 

4 Выставка фотографий участников ВОВ «У победы наши лица». 

Сроки экспонирования: 30 апреля – 2 июня 2019г. 
На выставке были представлены фотопортреты участников ВОВ, предметы быта, 

посуда, форма военного времени. 

Выставку посетило 77 человек. 

5 Выставка  иллюстраций к фольклорному изданию для слабовидящих 

в рамках совместного социокультурного проекта «Традиции народной культуры – 

на кончиках пальцев» ГАУК СО «Центра традиционной народной культуры 

Среднего Урала» и  ГБУК СО «Свердловской областной специальной библиотеки 

для слепых», для людей с ограниченными возможностями по зрению  

«Жил я у пана». 

Сроки экспонирования: 18 июля  – 18 августа 2019 г. 

На выставке были представлены акварельные иллюстрации и графические эскизы к 

фольклорному изданию для слабовидящих «Жил я у пана». 

Выставку посетило 42 человека. 

6 Итоговая выставка работ участников художественных студий Центра 

«Подмастерья» 

Сроки экспонирования: 06 июня – 14 июля 2019г. 

Выставка включила в себя работы учеников студий Центра росписи по дереву «Древо» 

и студии ткачества «Утица». 

Выставку посетило 72 человека. 

7 Фотовыставка материалов экспедиций Центра «Уральская кухня» 

Сроки экспонирования: 22 августа – 20 октября 2019 г. 

На выставки были представлены сборники открыток «Уральская кухня», разных 

районов. Данные сборники были оформлены по результатам неоднократных 

экспедиций сотрудников Центра. Так же на выставке были представлены кухонные 
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принадлежности, фотографии и рецепты. 

Выставку посетило 193 человека. 

8 Выставка керамической игрушки Масловой Натальи Борисовны  «За околицей» 

Сроки экспонирования: 29 октября  – 1 декабря 2019г. 

На выставке были представлены авторские игрушки, выполненные из глины, в технике 

ручной лепки. Сюжетные и многофигурные композиции, в которых центральными 

персонажами являются мужик и баба из народа, демонстрирующие идеалистический 

взгляд на повседневность русского деревенского быта, со свойственным ей колоритом: 

самоварами, блинами, яблоками, гусями и козами, цветными половиками и пр. 

Выставку посетило 173 человека. 

9 Выставка мастера по кружевоплетению ГАУК СО «ЦТНК СУ» Суфиевой Юлии 

Александровны  

«И узоры, как песни слова» 

Сроки экспонирования: 05 декабря 2019 – 03 февраля 2020г. 

На выставке были представлены работы автора, выполненные в технике 

кружевоплетения на коклюшках: воротники, нагрудные украшения, броши, 

декоративные элементы, а так же инструменты мастера: валик, сколки и сами 

коклюшки. 

Выставку посетило 296 человек. 

Большой зал 

1 Межрегиональная этнографическая  выставка пухового промысла казаков из 

фондов Оренбургского областного музея изобразительных искусств 

«Оренбургский пуховый платок». 

Сроки экспонирования: 03 декабря 2018 – 10 февраля 2019 года. 

На этнографической выставке в выставочном зале Центра традиционной народной 

культуры Среднего Урала  можно было увидеть уникальные экспонаты из фондов 

Оренбургского областного музея изобразительных искусств праздничные и 

повседневные комплексы одежды оренбургской казачки, шелковые платки, 

домотканые пояса (Оренбургская губерния), тканые и вышитые полотенца 

(Оренбургская губерния), вязаные крючком и на коклюшках  скатерти, салфетки 

(Оренбургская губерния), стеганые одеяла (Успенский женский монастырь) и, конечно 

же,  уникальные по своей красоте оренбургские пуховые платки. Также, предметный 

ряд выставки был дополнен экспонатами из фондов Центра традиционной народной 

культуры Среднего Урала.  

Почетными гостями церемонии открытия выставки были: уполномоченный по правам 

человека в Свердловской области Татьяна Георгиевна Мерзлякова, министр культуры 

Свердловской области – Галина Юрьевна Головина, члена Совета при Президенте 

Российской Федерации по делам казачества, атаман Оренбургского войскового 

казачьего общества, казачьего генерала Владимир Иванович Романов. Так же, слово 

было предоставлено заведующей галереей «Оренбургский пуховый платок» 

Оренбургского музея изобразительных  искусств Ирине  Владимировне Бушухиной. 

На открытии выставки состоялся концерт фольклорно-этнографического ансамбля 

“Перегода” (г. Оренбург), руководитель - Марина Гладышева. 

Так же был организован показательный мастер-класс по пуховязанию, потомственной 

вязальщицы Банниковой Татьяны Васильевны 1958г.р.  Платки Т.В. Банниковой и 

платки ее матери  представлены в собрании Оренбургского областного музея 

изобразительных искусств. 

 Выставку посетило 330 человек. 

2 Выставка изделий мастеров-ремесленников Свердловской области. 

«Рождественская ярмарка» 

Сроки экспонирования: 13 декабря 2018 года – 27 января 2019 года. 

Уральская земля богата талантливыми ремесленниками: резчиками по дереву и камню, 

столярами, кузнецами, берестянщиками, вязальщицами и валяльщицами, швеями и 
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вышивальщицами, мастерами ювелирных дел, гончарами, рисовальщиками, 

кукольниками и разного рода ваятелями, – все они выходили на лавочную торговлю.   

Именно таким мастерам и их изделиям была посвящена данная экспозиция, 

представленная в преддверии зимних праздников. Изобилию и нарядности ярмарочных 

рядов  подобны были витрины зала, в которых можно было увидеть многообразие 

ремесленного продукта.   

На выставке было представлено более 120 предметов, участие приняли более  30-ти 

мастеров. 

В день открытия выставки работала настоящая ярмарка, в которой приняли участие  

более 20 мастеров. 

Так же был организован мастер-класс по деревянной топорной игрушке мастера 

Краева Василия Леонидовича (Шалинский район, п. Шамары); 

Выставку посетило 105 человек. 

3 Межрегиональная этнографическая выставка традиционной культуры башкир, 

посвященная 100-летию образования Республики Башкортостан, 100-летию со 

дня рождения Мустая Карима, 265-летию со дня рождения Салавата Юлаева, 

«Мой край, возлюбленный навек...» 

Сроки экспонирования: 19 февраля – 15 апреля 2019 года. 

На этнографической выставке в выставочном зале Центра традиционной народной 

культуры Среднего Урала  можно было увидеть уникальные экспонаты из ГБУКиИ  РБ 

Национального музея Республики Башкортостан, МБУК «Мечетлинского историко-

краеведческого музея», ГБУК СО «Нижнесинячихинского музея-заповедника 

деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова», МБУ 

«Городской краеведческий музей» Миасского городского округа,  а так же книги, из 

собрания государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловской областной  межнациональной библиотеки». Так же дополнили 

экспозицию предметы, предоставленные Свердловской региональной общественной 

организацией сохранения и развития культуры башкирского народа «Курултай 

башкир».  

Экспозиция включила в себя мужские и женские костюмные комплексы, украшения, 

музыкальные инструменты, изделия из текстиля, посуду, предметы быта, 

традиционное жилище кочевых башкир. Несколько витрин и стендов были посвящены 

национальному герою Салавату Юлаеву и советскому писателю Мустай Кариму. 

  На церемонии открытия был организован торжественный концерт с участием:  

ансамбля кубызистов "Шандау", ансамбля "Идель",  руководитель Руслан Бадретдинов 

(Мечетлинский район республики Башкортостан), башкирский мужской сольный танец 

воина "Игзаков", был исполнен Ильнаром Исмагиловым (Мечетлинский район 

республики Башкортостан), народную песню "Седой Урал" исполнил лауреат 

Республиканских конкурсов Энгельс Галиакберов (Мечетлинский район республики 

Башкортостан). 

Торжественное слово было предоставлено: 

Исполняющему обязанности Министра культуры Свердловской области Галине 

Юрьевне Головиной, почетному гостю - Главе Администрации муниципального 

района Мечетлинский район Республики Башкортостан Анису Касимовичу 

Асадуллину, генеральному директору Национального музея Республики Башкортостан 

Марату Минигалеевичу Зулькарнаеву, руководителю Свердловской региональной 

общественной организации сохранения и развития культуры башкирского народа 

«Курултай башкир» Нафисе Фасхутдиновне Тюменцевой. 

Выставку посетило 1155 человек. 

4 Этнографическая выставка, посвященная свадебному обряду народов Урала, в 

рамках программы «Наследие коренных народов «Урала» «И жили они долго и 

счастливо…» 

Сроки экспонирования: 18 мая – 2 сентября 2019 года. 
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На выставке были представлены мужские и женские костюмные комплексы манси, 

башкир, татар, марийцев, удмурт, русских, в т.ч. свадебные и праздничные.  А также 

предметы быта, текстиль, предметы, имеющие отношение к свадебному обряду, 

украшения, обувь, блюда, иллюстрирующие сладкий, праздничный стол, предметы 

таинства, иконы, сундуки, кошева и многое другое. 

В экспозицию вошли предметы из фондов: Свердловского областного краеведческого 

музея, Артѐмовского исторического музея, Режевского исторического музея, 

Троицкого краеведческого музея, Серовского исторического музея, Пермского 

краеведческого музея, Невьянского государственного историко-архитектурного музея, 

Свердловской региональной общественной организации сохранения и развития 

культуры башкирского народа «Курултай башкир», Центра традиционной народной 

культуры  Среднего Урала и частных собраний. 

В рамках торжественного открытия выставки были организованы: ярмарка мастеров 

НХП, концерт фольклорных коллективов, дефиле реконструкций костюмных 

комплексов русского населения на Урале под руководством В.А. Печняка.  

 В церемонии открытия этнографической выставки приняли участие: председатель 

Свердловской региональной общественной организации «Чувашский культурный 

центр Свердловской области» Филиппова Вероника Александровна, г. Екатеринбург; 

 Халина Светлана Валерьевна; Председатель  Общественного объединения «Курултай 

башкир Свердловской области», Тюменцева Нафиса Фасхутдиновна, г. Екатеринбург; 

Выставку посетило 820 человек. 

5 Выставка - фестиваль этнографических, а также современных текстильных и 

войлочных предметов мастеров Урала и Сибири "Войлочные истории…" 

Сроки экспонирования: 19 сентября – 17 ноября 2019 года. 

Основными организаторами выставки выступили Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала и Творческий портал «Волшебное зеркало». 

На выставке были представлены старинные предметы гардероба из шерсти (войлока, 

сукна, пряжи и пр.), иллюстрирующие пемокатный промысел на Урале и различные 

способы обработки шерсти. 

Так же на выставке были представлены фотографии из фондов ГАСО, с запечатлѐнным 

старым зимним Екатеринбургом (Свердловском 20-х годов) и его горожанами в 

зимних одеждах. 

Инструменты для обработки шерсти: рубель, чѐски, колодки из дерева. Современные 

головные уборы из войлока, изготовленные по старинным образцам. Предметы из 

фондов Невьянского  государственного историко-архитектурного музея. 

Основная часть экспозиции была посвящена работам современных мастеров, 

работающих с войлоком. В витринах зала были представлены: предметы гардероба, 

костюмные комплексы и верхняя одежда, обувь, различные аксессуары, игрушки из 

шерсти. Стены украсили живописные панно, выполненные в технике мокрого валяния. 

Жемчужиной выставки стал авторский костюмный комплекс Снегурочки, 

выполненный по мотивам эскизов Н. К. Рериха.  

В торжественной церемонии открытия принял участие ансамбль народной песни 

«Веснянки».  детской музыкальной школы города Ревды. 

Приветственное слово было предоставлено профессору кафедры "Искусство 

интерьера, Художественный текстиль" Уральского государственного архитектурно-

художественного университета, члена правления, председателя секции Декоративного 

Искусства  Свердловского регионального отделения Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России» Елизавете Юрьевне 

Манеровой, исполняющему обязанности  Министра культуры Министерству культуры 

Свердловской области  Галине Юрьевне Головиной,  уполномоченному по правам 

человека в Свердловской области Татьяне Георгиевне Мерзляковой, руководителю 

Творческого портала «Волшебное зеркало» - Авериной Анне Алексеевне. 

В рамках открытия были организованы мастер-классы по валянию из шерсти, ярмарка 
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и дефиле. 

Выставку посетило 1091 человек. 

6 Региональная выставка работ мастеров народных художественных промыслов и 

ремесел Свердловской области «Сказка мастера» в рамках проекта  

«Традиционные промыслы и ремесла Среднего Урала» 

Сроки экспонирования: 11 декабря 2019 г.– 01 марта 2020 г. 

На выставке представлены работы современных мастеров народных художественных 

промыслов и ремѐсел, работающих с самыми разными материалами: резьба по дереву, 

обработка бересты, лозоплетение, камнерезное искусство, лаковая роспись, гончарное 

искусство и художественная керамика, ткачество, народная и авторская кукла, 

кружевоплетение, роспись по дереву. 

В рамках открытия была организована торжественная часть, выступление фолк-шоу 

группы «Озорное колесо». Для всех желающих были организованы мастер-классы по 

ткачеству, обработке бересты, лаковой росписи, гончарному делу. 

 На церемонии открытия выставки присутствовали официальные гости: Ольга 

Валентиновна Чебан, главный специалист отдела развития туризма и туристской 

инфраструктуры Министерства инвестиций и развития Свердловской области; 

профессор кафедры "Художественный текстиль" Уральского государственного 

архитектурно-художественного университета, член правления, председатель секции 

Декоративного Искусства Свердловского регионального отделения Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз Художников России», Хранитель 

народных художественных промыслов Свердловской области Елизавета Юрьевна 

Манерова; лектор-экскурсовод МБУ «Ивдельский историко-этнографический музей», 

мастер по художественной обработке бересты, участник выставки Алексей Варов. 

Выставку посетило 868 человек. 

Зал персональных выставок 

1 Выставка изделий мастеров-ремесленников Свердловской области 

«Рождественская ярмарка». 

Сроки экспонирования: 13 декабря 2018г. – 31 января 2019 г. 

Выставка изделий мастеров Свердловской области, открывшаяся 13 декабря в 16.00 в 

зале персональных выставок Центра традиционной народной культуры Среднего 

Урала, представила работы мастеров декоративно-прикладного и народного искусства, 

выполненные из различных материалов - дерева, глины, шерсти, текстиля – и в 

различных техниках, но одинаково наполненные духом предстоящих праздников, 

ожиданием чудес, верой в сказку. Разносюжетные композиции и предметы были 

выполнены в тематиках новогодних и рождественских праздников. 

В рамках церемонии открытия выставки была организована ярмарка изделий мастеров 

и показательный мастер-класс Краева В. Л. по топорной игрушке. 

Выставку посетило 105 человек. 

2 Персональная выставка кузнеца Потоскуева А.Н.  «В каждой игрушке по 

заклѐпке». 

Сроки экспонирования: 6 февраля – 21 апреля 2019 г. 

В экспозиции были представлены авторские работы, выполненные в техниках горячей 

ковки, холодной сварки, просечного железа, смешанных техниках, где металл 

совмещен с деревом. Так же были представлены печатные материалы и 

автобиографичные статьи о жизни и деле мастера. 

В рамках торжественного открытия был организован фуршет и показательный мастер-

класс по клепанию холодного железа. 

Выставку посетило 474 человека. 

3 Выставка фотографий, предметов одежды и быта оренбургского казачества «Он 

был наездник, воин, пахарь…», посвященной 445-летию со дня образования 

Оренбургского казачьего войска. 

Сроки экспонирования: 6 мая – 7 июля 2019г. 
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Выставка включила в себя этнографические и современные экспонаты из частных 

коллекций: старинные женские костюмные комплексы; мужские костюмные 

комплексы из собрания Кадетского корпуса; старинные предметы быта из фондов 

школьного музея с. Ильинское, фамильные ценности,  фотографии, оружие; коллекцию 

авторской кардаиловской игрушки из частной коллекции; музыкальные инструменты, 

печатные и CD-издания из фондов ЦТНК; коллекцию кружев, элементы гардероба из 

коллекции А.Акулова, г. Челябинск; знамя войска, знаки отличия, иконы, головные 

уборы из собрания хутора Благовещенский, г. Екатеринбург. 

Выставку посетило 480 человек. 

4 Этнографическая выставка по гончарному промыслу на Урале 

 «Был я на копанце…». 

Сроки экспонирования: 14 июля – 15 сентября 2019 г. 

Выставка включила в себя этнографические керамические экспонаты из фондов ЦТНК 

СУ и Невьянского государственного историко-архитектурного музея: различную 

домашнюю и кухонную утварь, выполненную из глины, в гончарной технике, политую 

глазурью, молочѐную  и старинные инструменты гончара. 

Выставку посетило 123 человека. 

5 Персональная выставка по художественной обработке дерева мастера народных 

художественных промыслов Свердловской области Василия Леонидовича Краева 

- «Конь. Кукла. Птица». 

Сроки экспонирования: 24 сентября – 10 ноября 2019 года. 

В экспозицию вошли авторские резные топорные игрушки автора, зачастую, 

декорированные тонировкой собственного производства. Образы, представленные в 

витринах: конь-колода, конь-скакун, женские образы, в виде куклы-панки и не только, 

образы птиц и мифических животных. 

Выставку посетило 516 человек. 

6 Выставка фотографий,  предметов быта и традиционных ремесел цыган, 

проживающих на территории Свердловской области «Дорогами цыган» 

Сроки экспонирования: 18 ноября – 10 декабря 2019 г. 

В экспозицию вошли предметы быта, кухонные принадлежности, театральные 

костюмные комплексы, музыкальные инструменты, старинные куклы, элементы 

конской упряжи, художественная и научная литература по культуре цыган, а так же 

фотографии. 

Экспонаты были предоставлены фондами Центра традиционной народной культуры,  

 Первоуральским муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Централизованная библиотечная система», государственным бюджетным 

учреждением культуры Свердловской области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека»,  муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Централизованная клубная система», г. Первоуральск. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие: студия «Нэвэ Рома» 

Первоуральского муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система», г. Первоуральск; 

Приветственное слово было предоставлено: председателю правления 
Ассоциации  национально-культурных объединений Свердловской области 
« Дома народов Урала», председателю правления Ассоциации национально-
культурных объединений Свердловской области Фаруху Мамадалиевичу 
Мирзоеву и главе цыганской общины  г. Екатеринбурга, Яну Соколу. 
Выставку посетило 227 человек. 

7 Детская выставка-конкурс по декоративно-прикладному творчеству инвалидов 

«Зимние мотивы», в рамках  фестиваля декоративно-прикладного творчества 

инвалидов в рамках проекта для людей с ограниченными возможностями 

по зрению «Традиции народной культуры на кончиках пальцев» 

Сроки экспонирования: 19 ноября – 19 января 2019 г. 

https://www.e1.ru/text/author/153649
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В выставки приняли участие творческие работы, выполненные детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. Декоративные работы были выполнены из самых разных материалов и с 

применением большого разнообразия техник, в соответствии с заявленными 

номинациями. На церемонии открытия выставки-конкурса, среди участников были 

объявлены победители. 

В церемонии открытия приняли участие: инклюзивный театр танца «ДРУГИЕ», НКО 

«Открытый город», г. Екатеринбург. 

Торжественное слово было предоставлено:  профессору кафедры "Художественный 

текстиль" Уральского государственного архитектурно-художественного 

университета, члену правления, председателю секции Декоративного Искусства 

Свердловского регионального отделения Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз Художников России», Хранителю народных художественных 

промыслов Свердловской области Елизавете Юрьевне Манеровой и директору 

Свердловской областной специальной библиотеки для слепых , Гильфановой Ирине 

Анатольевне. 

Выставку посетило 658 человек. 

 

Приложение № 3 

к Информационному отчету за 2019 год 
 

 
Информация о специалистах по этнографии, этномузыкологии,  исполнительскому 

искусству в сфере традиционной народной культуры Российской Федерации , принявших 

участие в XXV Всероссийском фольклорном фестивале традиционной мужской культуры 

«Дмитриев День»   

 

В рамках Фестиваля для проведения мастер-классов и творческих лабораторий было 

привлечено  шесть специалистов по этнографии и традиционному костюму, этномузыкологии,  

исполнительскому искусству и традиционной мужской пляске в сфере традиционной народной 

культуры Российской Федерации. В соответствии с программой Фестиваля ими проведено: 2 

показа этнофильмов, 3 творческие встречи, 1 мастер-класс, 1 лекция. 

 Мероприятия провели нижеперечисленные специалисты: 

К. А. Мехнецова, доцент кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной 

консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, ведущий хранитель фондов Фольклорно-

этнографического Центра им. А.М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной 

консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (г. Санкт-Петербург); 

Д.В. Изотов, ведущий специалист по фольклору Фольклорно-этнографического центра им. А. 

М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-

Корсакова, педагог дополнительного образования первой категории (г. Санкт-Петербург); 

И.Н. Горев, руководитель фольклорного ансамбля "Живая старина", руководитель отделения 

Российского фольклорного союза в Красноярском крае, преподаватель Красноярского колледжа 

искусств им. П.И.Иванова-Радкевича  (г.Красноярск); 

М. М. Горшков, этнопедагог, фольклорист, мультиинструменталист, мастер народных 

инструментов (г. Москва); 

М.В. Крысова, специалист по традиционному костюму, участник ансамбля «Триголос» (г. 

Пермь); 

Д.Л. Оголев, руководитель фольклорного ансамблея «Луганцы», г. Луганск (Луганская 

Народная Республика). 
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Приложение № 4 

к Информационному отчету за 2019 год 

 
Перечень и объемы подготовленной полиграфической  

и дизайнерской  продукции за 2019 год 

 

 

Перечень проектов Центра традиционной народной культуры, 

для которых разработан фирменный стиль в 2019 году 

 

1. Секция «Традиционная культура и народное творчество» в рамках Уральского культурного 

форума; 

2. Межрегиональный фестиваль промысла «ГончарУралФест»; 

3. Праздник ремесел и промыслов в Уральском федеральном округе, в рамках Фестиваля 

культуры и искусства народов России в Уральском Федеральном округе, посвященный 

Дню народного единства; 

4. XXV Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев 

День»; 

№  

п/п 
Вид работ, полиграфической продукции Количество, тираж 

1.  Планы работ МКСО  47 

2.  Буклеты 163 

3.  Флаеры 32560 

4.  Программы 575 

5.  Визитки фирменные ГБУК СО «ЦТНК СУ» 380 

6.  Визитки 1/3 А4 188 

7.  Афиши 900 

8.  Абонементы  10 

9.  Приглашения, конверты 317 

10.  Открытки 440 

11.  Оценочные листы 5 

12.  Листы с символикой мероприятия 50 

13.  Благодарности 499 

14.  Почетные грамоты для ОВКО 96 

15.  Талоны на питание 758 

16.  Электронные приглашения и открытки  20 

17.  Дипломы, благодарности 724 

18.  Бейджи 331 

19.  Сертификаты 985 

20.  Фризы 10 

21.  Заставки на экран 15 

22.  Фирменные бланки 600 

23.  Печатные издания ГБУК СО «ЦТНК СУ»,  

в рамках плана основных мероприятий 

711 

24.  Баннер (наружная реклама) 61 

25.  Баннер на сайт, в соц.сети 62 

26.  Презентации 4 

27.  Памятные, поздравительные адреса  35 

28.  Верстка изданий Центра 15 

29.  Видеоролик 3 

ИТОГО 40426 
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5. XV Всероссийская научно-практическая конференция «Национальные культуры Урала»; 

6. Региональная научно-практическая конференция «Народное художественное творчество в 

контексте сохранения историко-культурных традиций Среднего Урала. Трансформация 

народного художественного творчества в условиях современности»; 

7. IV областной детский фестиваль традиционных уральских ремесел «Городок Мастеровой»; 

8. VI межрегиональный фольклорный фестиваль народной хореографии «Песенная кадриль 

Урала»; 

9. Областной Фестиваль-конкурс фольклорных казачьих коллективов и исполнителей 

Свердловской области «Казачья доблесть. Следуя традициям»; 

10. VI областной детский фестиваль традиционных игр народов Среднего Урала; 

11. В рамках социокультурного проекта для людей с ограниченными возможностями по 

зрению «Традиции народной культуры на кончиках пальцев», разработан фирменный стиль 

для региональной детской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества 

инвалидов «Зимние мотивы», в рамках Межрегионального фестиваля декоративно-

прикладного творчества инвалидов; 

12.  Проект Центра по популяризации культуры, традиций, обычаев, основных традиционных 

ремесел коренных малочисленных народов Севера (манси) (методические пособия, 

Праздник «Один день манси»); 

13. Цикл мероприятий, посвященных Дню пенсионера в Свердловской области; 

14. Межрегиональная этнографическая выставка пухового промысла казаков из фондов 

Оренбургского областного музея изобразительных искусств «Оренбургский пуховый 

платок»; 

15. Этнографическая выставка, посвященная традиционным свадебным обрядам народов 

Среднего Урала, «И жили они долго и счастливо…» в рамках выставочного проекта 

«Наследие коренных народов Среднего Урала»; 

16. Региональная выставка работ мастеров народных художественных промыслов и ремесел 

Свердловской области «Сказка мастера» в рамках проекта  «Традиционные промыслы и 

ремесла Среднего Урала»; 

17.  Фольклорный концерт национальных творческих коллективов и исполнителей 

Свердловской области и Центра традиционной народной культуры Свердловской области 

«Пора молодцу жениться»; 

18.  Детские игровые программы, мастер-классы, школа ремесел и т.д. 

19.  Мастерские по народным промыслам и ремеслам, декоративно-прикладному творчеству. 

 

Приложение № 5 

к Информационному отчету за 2019 год 
 

 

Публикации о деятельности Центра  в СМИ 

 

Межрегиональная этнографическая выставка традиционной культуры башкир «Мой край, 

возлюбленный навек...» 

1. https://www.oblgazeta.ru/society/41610/ 

2. https://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-traditsionnoy-

bashkirskoy-kultury/ 

3. https://www.uralsky-rabochi.ru/news/item/23929 

4. http://ekaterinburg.4geo.ru/news/show/2019/2/18/2300046064 

5. https://kulturarb.ru/ru/news/v-ekaterinburge-otkrylas-etnograficheskaya-vystavka-tradicionnoj-

kultury-bashkir-moj-kraj-vozlyublennyj-navek 

6. http://ural-news.net/culture/2019/02/20/192096.html 

7. https://kamyshlov.net/news/2019/02/19/v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-posvyaschennaya-

100-letiyu-obrazovaniya-bashkirii.html 

https://www.oblgazeta.ru/society/41610/
https://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-traditsionnoy-bashkirskoy-kultury/
https://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-traditsionnoy-bashkirskoy-kultury/
https://www.uralsky-rabochi.ru/news/item/23929
http://ekaterinburg.4geo.ru/news/show/2019/2/18/2300046064
https://kulturarb.ru/ru/news/v-ekaterinburge-otkrylas-etnograficheskaya-vystavka-tradicionnoj-kultury-bashkir-moj-kraj-vozlyublennyj-navek
https://kulturarb.ru/ru/news/v-ekaterinburge-otkrylas-etnograficheskaya-vystavka-tradicionnoj-kultury-bashkir-moj-kraj-vozlyublennyj-navek
http://ural-news.net/culture/2019/02/20/192096.html
https://kamyshlov.net/news/2019/02/19/v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-posvyaschennaya-100-letiyu-obrazovaniya-bashkirii.html
https://kamyshlov.net/news/2019/02/19/v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-posvyaschennaya-100-letiyu-obrazovaniya-bashkirii.html
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8. https://tmbw.ru/v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-posvyashchennaya-100-letiyu-

obrazovaniya-bashkirii 

 

Персональная выставка мастера народных художественных промыслов Свердловской области 

(художественная обработка металла) Алексея Николаевича Потоскуева «В каждой игрушке по 

заклепке» 

9. http://vesti-ural.ru/news/83552-vystavka-igrushek-raboty-kuzneca-alekseya-potoskueva-

otkryvaetsya-v-uralskoj-stolice.html 

10. http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/afisha/574/i255020/ 

11. http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/afisha/poster_types/6/ 

 

Областной детский фестиваль традиционных уральских ремесел «Городок мастеровой» 

12. http://xn----ctbnee0afc6k.xn--p1ai/news/gorodok_masterovoj/2019-04-07-1850 

13. http://sgodnt.ru/?tribe_events=iv-oblastnoy-detskiy-festival-traditsionnyih-uralskih-remesel-

gorodok-masterovoy 

14. http://aramil.city/News/Detail/3818 

15. http://uralcult.ru/afisha/museums/i101823/ 

16. http://isetkultura.ru/news/  

VI межрегиональный фольклорный фестиваль народной хореографии «Песенная кадриль 

Урала» 

17. https://uralcult.ru/news/theatres/i101879/ 

18. http://govp.info/festival-narodnoj-xoreografii-%C2%ABpesennaya-kadril-urala%C2%BB-

sobral-neravnodushnyix-czenitelej-narodnogo-tvorchestva.html 

Этнографическая выставка, посвященная традиционным свадебным обрядам народов Среднего 

Урала, «И жили они долго и счастливо…» в рамках выставочного проекта «Наследие коренных 

народов Среднего Урала» 

19. https://www.culture.ru/events/453813/noch-muzeev-v-centre-tradicionnoi-narodnoi-kultury-

srednego-urala 

20. https://www.u-mama.ru/news/semejnye-vyhodnye/23508-kuda-shodit-s-rebenkom-v-

ekaterinburge-v-vyhodnye-18-i-19-maya.html 

21. https://veved.ru/anno/126054-anonsy-sobytij-na-7-iyunya.html 

22. http://sila-mesta.ru/culture/i-zhili-oni-dolgo-i-schastlivo/ 

23. http://2019.nmekb.ru/programms/i146115/ 

Межрегиональный Фестиваль промысла «UralГончарFest» 

24. https://www.youtube.com/watch?v=9YuP559JK-s 

25. https://uralcult.ru/news/museums/i103372/ 

26. https://xn----7sbbe6addecj3bpgj0a0fvd.xn--p1ai/news/item/24891 

27. https://www.oblgazeta.ru/culture/43043/ 

 

Экспозиция «Уральское подворье» в рамках областного национального культурно-спортивного 

праздника «Сабантуй» 

28. https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66168109 

Концерт, посвященный Дню пенсионера в Свердловской области «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

29. http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/afisha/poster/515460/ 

 

День народов Среднего Урала 

30. http://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/narodov-srednego-urala-projdet/77332862/ 

31. https://yandex.ru/local/events/1649068  

https://tmbw.ru/v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-posvyashchennaya-100-letiyu-obrazovaniya-bashkirii
https://tmbw.ru/v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-posvyashchennaya-100-letiyu-obrazovaniya-bashkirii
http://vesti-ural.ru/news/83552-vystavka-igrushek-raboty-kuzneca-alekseya-potoskueva-otkryvaetsya-v-uralskoj-stolice.html
http://vesti-ural.ru/news/83552-vystavka-igrushek-raboty-kuzneca-alekseya-potoskueva-otkryvaetsya-v-uralskoj-stolice.html
http://культура.екатеринбург.рф/afisha/574/i255020/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/afisha/poster_types/6/
http://нов-жизнь.рф/news/gorodok_masterovoj/2019-04-07-1850
http://sgodnt.ru/?tribe_events=iv-oblastnoy-detskiy-festival-traditsionnyih-uralskih-remesel-gorodok-masterovoy
http://sgodnt.ru/?tribe_events=iv-oblastnoy-detskiy-festival-traditsionnyih-uralskih-remesel-gorodok-masterovoy
http://aramil.city/News/Detail/3818
http://uralcult.ru/afisha/museums/i101823/
http://isetkultura.ru/news/
https://uralcult.ru/news/theatres/i101879/
http://govp.info/festival-narodnoj-xoreografii-%C2%ABpesennaya-kadril-urala%C2%BB-sobral-neravnodushnyix-czenitelej-narodnogo-tvorchestva.html
http://govp.info/festival-narodnoj-xoreografii-%C2%ABpesennaya-kadril-urala%C2%BB-sobral-neravnodushnyix-czenitelej-narodnogo-tvorchestva.html
https://www.culture.ru/events/453813/noch-muzeev-v-centre-tradicionnoi-narodnoi-kultury-srednego-urala
https://www.culture.ru/events/453813/noch-muzeev-v-centre-tradicionnoi-narodnoi-kultury-srednego-urala
https://www.u-mama.ru/news/semejnye-vyhodnye/23508-kuda-shodit-s-rebenkom-v-ekaterinburge-v-vyhodnye-18-i-19-maya.html
https://www.u-mama.ru/news/semejnye-vyhodnye/23508-kuda-shodit-s-rebenkom-v-ekaterinburge-v-vyhodnye-18-i-19-maya.html
https://veved.ru/anno/126054-anonsy-sobytij-na-7-iyunya.html
http://sila-mesta.ru/culture/i-zhili-oni-dolgo-i-schastlivo/
http://2019.nmekb.ru/programms/i146115/
https://www.youtube.com/watch?v=9YuP559JK-s
https://uralcult.ru/news/museums/i103372/
https://уральский-рабочий.рф/news/item/24891
https://www.oblgazeta.ru/culture/43043/
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66168109
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/afisha/poster/515460/
http://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/narodov-srednego-urala-projdet/77332862/
https://yandex.ru/local/events/1649068
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Концерт «Пора молодцу жениться…» 

32. http://svadba-vals.ru/maps/events/279.html 

 

Концерт детских фольклорных коллективов «Клубок катится» 

33. https://vestnikkladez.ru/29-10-2019-ekaterinburg-czentr-tradiczionnoj-narodnoj-kultury-

srednego-urala-priglashaet-vseh-zhelayushhih-na-folklornyj-konczert-detskih-tvorcheskih-kollektivov-

czentra-klubok-katitsya/ 

 

Фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев день» 

34. https://www.oblgazeta.ru/pressreleases/16321/print/ 

35. http://www.aziko.ru/ural-sights-marshruty/articles_items/festival-muzhskoy-kultury-dmitriev-

den 

36. https://gorodzovet.ru/ekb/festival-dmitriev-den-event6918301 

37. http://vesti-ural.ru/news/100060-v-ekaterinburge-proshel-festival-dmitriev-den.html 

38. http://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2019/11/15/22142/ 

 

Выставка фотографий, предметов быта и традиционных ремесел цыган, проживающих на 

территории Свердловской области «Дорогами цыган» 

39. https://veved.ru/anno/134225-anonsy-sobytij-na-17-i-18-noyabrya.html 

40. http://svereg.ru/smi/announcement/2175 

41. http://midural.ru/news/event_places/page3/document157989/ 

 

Этнокультурная экспозиция «Народы Урала» в рамках Областного Дня народного единства / 

«Праздник промыслов и ремесел в УрФО» 

42. https://ekb.yanao.ru/presscenter/news/18323/ 

43. https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/narodnogo-edinstva-ekaterinburg-

stanet/78905619/ 

44. https://www.oblgazeta.ru/society/101011/ 

45. https://sever-press.ru/2019/10/30/jamalskie-talanty-otpravjatsja-na-prazdnik-remesel-i-

promyslov/ 

46. https://www.afisha.ru/exhibition/237403/ 

47. https://www.obltv.ru/news/culture/prazdnik-narodnykh-remyesel-sobral-v-ekaterinburge-

masterov-so-vsego-urala/ 

 

Россия 24 – «Откуда взялись Новогодние традиции»  

48. https://vk.com/uraltradicia?z=video-

26504128_456239073%2Fd88d9adac5e2bc1ba0%2Fpl_wall_-26504128 

 
 

Приложение 6 

к Информационному отчету за 2019 год 
 

 

Отчет по сохранению и популяризации казачьей культуры 

в Свердловской области 

 

Деятельность по сохранению традиционной народной культуры Среднего Урала, в том 

числе самобытной казачьей культуры на территории Свердловской области осуществляет 

государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Центр 

традиционной народной культуры Среднего Урала», функции и полномочия в отношении 

которого возложены на Минкультуры Свердловской области.  

http://svadba-vals.ru/maps/events/279.html
https://vestnikkladez.ru/29-10-2019-ekaterinburg-czentr-tradiczionnoj-narodnoj-kultury-srednego-urala-priglashaet-vseh-zhelayushhih-na-folklornyj-konczert-detskih-tvorcheskih-kollektivov-czentra-klubok-katitsya/
https://vestnikkladez.ru/29-10-2019-ekaterinburg-czentr-tradiczionnoj-narodnoj-kultury-srednego-urala-priglashaet-vseh-zhelayushhih-na-folklornyj-konczert-detskih-tvorcheskih-kollektivov-czentra-klubok-katitsya/
https://vestnikkladez.ru/29-10-2019-ekaterinburg-czentr-tradiczionnoj-narodnoj-kultury-srednego-urala-priglashaet-vseh-zhelayushhih-na-folklornyj-konczert-detskih-tvorcheskih-kollektivov-czentra-klubok-katitsya/
https://www.oblgazeta.ru/pressreleases/16321/print/
http://www.aziko.ru/ural-sights-marshruty/articles_items/festival-muzhskoy-kultury-dmitriev-den
http://www.aziko.ru/ural-sights-marshruty/articles_items/festival-muzhskoy-kultury-dmitriev-den
https://gorodzovet.ru/ekb/festival-dmitriev-den-event6918301
http://vesti-ural.ru/news/100060-v-ekaterinburge-proshel-festival-dmitriev-den.html
http://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2019/11/15/22142/
https://veved.ru/anno/134225-anonsy-sobytij-na-17-i-18-noyabrya.html
http://svereg.ru/smi/announcement/2175
http://midural.ru/news/event_places/page3/document157989/
https://ekb.yanao.ru/presscenter/news/18323/
https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/narodnogo-edinstva-ekaterinburg-stanet/78905619/
https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/narodnogo-edinstva-ekaterinburg-stanet/78905619/
https://www.oblgazeta.ru/society/101011/
https://sever-press.ru/2019/10/30/jamalskie-talanty-otpravjatsja-na-prazdnik-remesel-i-promyslov/
https://sever-press.ru/2019/10/30/jamalskie-talanty-otpravjatsja-na-prazdnik-remesel-i-promyslov/
https://www.afisha.ru/exhibition/237403/
https://www.obltv.ru/news/culture/prazdnik-narodnykh-remyesel-sobral-v-ekaterinburge-masterov-so-vsego-urala/
https://www.obltv.ru/news/culture/prazdnik-narodnykh-remyesel-sobral-v-ekaterinburge-masterov-so-vsego-urala/
https://vk.com/uraltradicia?z=video-26504128_456239073%2Fd88d9adac5e2bc1ba0%2Fpl_wall_-26504128
https://vk.com/uraltradicia?z=video-26504128_456239073%2Fd88d9adac5e2bc1ba0%2Fpl_wall_-26504128
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В рамках реализации государственного задания Центра и плана мероприятий 

комплексной программы Свердловской области «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области на 2014-2020 

годы» Центру традиционной народной культуры Среднего Урала на проведение мероприятий, 

направленных на сохранение самобытной казачьей культуры, ежегодно предоставляются 

средства областного бюджета.  

Деятельность Центра по освоению темы казачества осуществляется  по нескольким 

фундаментальным направлениям: 

1. Научно-исследовательское, в рамках которого ведется работа в  фольклорно-

этнографических  экспедициях в местах исторического проживания и несения службы 

оренбургского казачества – в Оренбургской, Челябинской   областях – 3-4 экспедиции в год.  

 Во время фольклорно-этнографических  научных  экспедиций проводятся записи 

этнографических коллективов и исполнителей, потомков казаков, сохранивших семейные 

предания, этнографические сведения, фотографии из семейных архивов, а также исполняющих 

песни различных жанров, бытовавшие в казачьих поселениях (военные, исторические, 

лирические, плясовые). В ходе экспедиций ведется исследование материального быта и 

этнографии казачьих поселков (жилища, традиционного костюма, народной кухни, семейных и 

календарных обрядов), а также   описание    ремесел,  продолжающих бытовать в казачьих 

поселениях, запись мастеров.  

 Сотрудниками Центра также проводятся научные командировки в 

государственные архивы и научные центры  региона (Оренбургская, Челябинская и 

Свердловская область) – ГАОО, ОГАЧО, ГАСО, Магнитогорский, Верхнеуральский и 

Троицкий архивы, а также работа с материалами в библиотеках и музеях МО и краеведческими  

архивами в средних образовательных школах. 

2. Культурно-просветительское направление включает  

реализацию выставочных проектов Центра, посвященных истории и культурным традициям, а 

также современному состоянию казачества (до 2 выставочных проектов в год). В числе 

выставочных проектов Центра – этнографическая выставка, посвященная быту казаков 

«Казачья станица», этнографическая выставка  «Оренбургский пуховый платок», 

фотовыставки, посвященные современному состоянию казачества на Урале. 

 Центр ведет активную издательскую деятельность, посвященную историческому 

наследию казачества (подготовка и издание монографий, брошюр, аудио-изданий и научно-

популярных статей по истории, обычаям и традициям Оренбургского казачества  (25 издания за 

период с 2011 по 2018 годы).   Мы осуществляем выпуск этнографических материалов, 

посвященных казачьим станицам и истории оренбургских казаков – серия «Оренбургское 

казачество. История в судьбах» - 5 выпусков, основанных на материалах фольклорно-

этнографических экспедиций и посвященных таким казачьим поселениям, как Верхнеуральск, 

станица Магнитная (Магнитогорск), пос. Краснинский, пос. Сухтелинский и поселкам-казаков 

нагайбаков. В качестве  репертуарного материала для фольклорных коллективов казачьей 

направленности Центром издается серия аудио-изданий «Антология казачьего фольклора» (не 

только музыкальные записи станиц оренбургских казаков, но и, например, уникальные записи 

казаков-некрасовцев) – 7 аудио-альбомов. В рамках семинаров готовятся репертуарные 

сборники по музыкальному фольклору казаков, а также методическое пособие и буклет по 

традиционному костюму оренбургских казаков.   

3. Методическое направление, в рамках которого проводятся семинары, семинары-

практикумы  по изучению традиционной казачьей культуры, тематика которых достаточно 

широка и разнообразна: исторические и военные традиции Оренбургского казачества, 

особенности музыкального певческого фольклора, особенности бытовой  культуры 

Оренбургского казачества, традиционный и форменный костюм казаков и другие (не менее 2-х 

мероприятий в год).   

  

4.Культурно-массовое направление: организация и проведение фольклорных концертов, 

фестивалей и конкурсов традиционной казачьей культуры: концерты областных творческих 
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самодеятельных фольклорных коллективов, областной Фестиваль-конкурс казачьих 

коллективов и исполнителей Свердловской области «Казачья доблесть. Следуя традициям», 

концерты в рамках Всероссийского фольклорного фестиваля традиционной мужской культуры 

«Дмитриев День», межрегионального фольклорного фестиваля традиционной казачьей 

культуры «Сторона моя, сторонушка», творческие встречи с коллективами фольклорно-

этнографического направления («Перегода», Оренбург, «Воля», Первоуральск) . 

5. Аналитическое направление (составление аналитических справок  

по сохранению казачьих традиций в области, мониторинг деятельности казачьих обществ – 

ежегодно);  учреждение ведет работу по формированию информационных ресурсов по 

казачеству – это создание и актуализация  базы  данных самодеятельных фольклорных 

коллективов традиционной казачьей культуры, перечень и аналитика массовых мероприятий: 

фестивалей, конкурсов  казачьей культуры и других; мониторинг мероприятий и деятельности 

различных направлений в муниципальных территориях Свердловской области.  Сотрудники 

Центра проводят большую консультационную деятельность по казачеству, являются 

экспертами в конкурсных мероприятиях региона. 

 

2. Результаты мониторинга деятельности учреждений культуры муниципальных 

образований Свердловской области и казачьих обществ 

 

В соответствии с проведенным Центром мониторингом деятельности учреждений 

культуры муниципальных образований Свердловской области и казачьих обществ в части 

сохранения казачьих традиций в регионе из  94 муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области в 33 муниципальных образованиях Свердловской 

области занимаются сохранением традиционной казачьей культуры (Арамильский ГО, 

Артемовский ГО, ГО Богданович, ГО Верх-Нейвинский, ГО Верхотурский, ГО Верхняя 

Пышма, ГО Верхний Тагил, ГО Дегтярск,  город Екатеринбург, ГО Заречный, МО Город 

Каменск-Уральский, Камышловский ГО, Камышловский МР, Качканарский ГО, Кировградский 

ГО, ГО Краснотурьинск,  ГО Красноуральск,  ГО Красноуфимск,  Кушвинский ГО, ГО город 

Лесной, Малышевский ГО,  Невьянский ГО, Нижнетуринский ГО, Город Нижний Тагил, 

Новоуральский ГО, ГО Первоуральск, Пышминский ГО, ГО Ревда, ГО Среднеуральский, 

Североуральский ГО, Серовский ГО, Тавдинский ГО, Тугулымский ГО). Это свидетельствует 

об устойчивой  динамике и укреплении интереса к теме оренбургского казачества. ( в 

сравнении с данными на 01.01 2019 год констатируем увеличение на 1 единицу).  

 Именно эти территории и предоставляют в полной мере результаты успешной 

деятельности по изучению и возрождению казачества: в этих МО работа по данному 

направлению ведется планомерно и комплексно: есть войсковые казачьи объединения, 

фольклорные казачьи коллективы, принимающие участие в фестивалях и конкурсах  

городского, областного, регионального и всероссийского уровней, проводятся мероприятия. 

Формат мероприятий по сохранению и популяризации казачества, проводимых в Свердловской 

области, достаточно разнообразен: фестивали и конкурсы, концерты казачьей культуры, 

военно-спортивные игры, форумы казачьей молодежи, казачьи вечерки, познавательные и 

праздничные программы, выставки, акции и Дни памяти. Мероприятия проходят с участием 

казаков, представляющих местные казачьи общества. Всего указано – 38 мероприятий  ( также 

в сравнении с данными на 01.01.2019 год констатируем увеличение  на 7 единиц).  Стали более 

масштабными и разнообразными форматы мероприятий: наряду со ставшими традиционными в 

муниципальных территориях Свердловской области  фестивалями, конкурсами, выставками 

можем отметить проведение круглых столов и форумов, программы КВН на казачью тематику, 

гуляния, спартакиады и соревнования, квест-игры и ярмарки,  и многое другое.  Разнообразие 

форматов говорит о большей погруженности в тематику казачества, лучшем освоении 

разнообразных тем истории и культуры казачества, а также большом интересе к этой теме   как 

организаторов, так и участников проектов. 

 В целом за последние три-четыре года наблюдается увеличение количества мероприятий,  

направленных на сохранение и популяризацию истории и культуры оренбургского казачества, 
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военной, бытовой культуры. Внимание уделяют и популяризации культуры казачества среди 

детей  

и молодежи: в данном направлении активно работают казачьи кадетские корпуса, классы, 

клубы, участники которых задействованы в военно-патриотических и культурных 

мероприятиях муниципальных образований. 

1. На территории Свердловской области осуществляют деятельность, направленную на 

сохранение и развитие казачьей культуры 22 учреждения различных организационно-

правовых форм и форм собственности: 

 
Учреждения культуры, 

осуществляющие деятельность по сохранению казачьей культуры 

 

1.  МАУК «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович» 

ГО Богданович 

2.  МКУ «Дворец культуры «Ровесник» ГО Заречный 

3.  АНО «Центр культуры, спорта и развития территории города 

Каменска-Уральского «Синара» 

МО город Каменск-

Уральский 

4.  МКУ «Информационно-культурный досуговый центр» Талицкий ГО 

5.  МАУ ДО «Дом детского творчества» Кушвинский ГО 

6.  МБУК «Культурно-досуговый центр» Невьянский ГО 

7.  МБУК «Публичная библиотека» Новоуральский ГО 

8.  Дом культуры с. Мариинска МАУ «Дворец культуры 

городского округа Ревда» 

ГО Ревда 

9.  МБУК Центр культуры и кино «Родина» Артемовский ГО 

10.  Отдел развития национальных культур и традиций  

ДК им.  В. И. Ленина МБУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» 

Тавдинский ГО 

11.  МБУ «Дворец культуры города Арамиль» Арамильский ГО 

12.  ГБУК СО «Верхотурский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник» 

Верхотурский ГО 

13.  МАУК «Культурно-досуговый комплекс» ГО Краснотурьинск 

14.  МАУК «Дворец культуры «Металлург» ГО Красноуральск 

15.  МБУК МДК «Русь» Малышевский ГО 

16.  МКУК «ЦСДК ТГО» Ошкуковский СДК Тугулымский ГО 

17.  МАУК «Городской Дворец культуры» ГО Верхний Тагил 

18.  МАУК «Верхнетагильский городской историко-

краеведческий музей» 

ГО Верхний Тагил 

19.  ММКУК КМР «Методический культурно-информационный 

центр». 

Камышловский МР 

20.  Муниципальное бюджетное учреждение Пышминского 

городского округа «Центр культуры и досуга». 

Пышминский ГО 
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21.  Муниципальное бюджетное учреждение «Красноуфимский 

краеведческий музей» городского округа Красноуфимск 

ГО Красноуфимск 

22.  МБУ«Центр Культуры и Досуга» ГО Красноуфимск ГО Красноуфимск 

 ИТОГО 22 

 Кол-во учреждений на 1.01.2018 11 

 Кол-во учреждений на 1.01.2019 17 

 Кол-во учреждений на 01.01.2020 22 

 

2. Экспозиционную работу по казачьей культуре осуществляют  

10 учреждений:   

 

1.  Военно-исторический музей, Музей ВДВ «Крылатая гвардия» 

(выставка «казачий быт») 

г. Екатеринбург 

2.  Музей при ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский 

корпус» 

г. Екатеринбург 

3.  МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» (экспозиции 

«Основание крепости Красноуфимская 1736г.», «Крестьянская 

война под предводительством  Е.И.Пугачева на территории  

края 1773- 1774г.г.») 

ГО Красноуфимск 

4.  МБУК «Камышловский краеведческий музей» (выставка «На 

службе Отечеству с верностью и храбростью») 

Камышловский ГО 

5.  «Казачий острог» в Парке «Арамильская Слобода», (комната 

казачьего быта) 

Арамильский ГО 

6.  ГБОУ СПО СО «Богдановичский политехникум», Музей 

кадетской казачьей школы (экспонаты, отражающие историю, 

быт и культурные традиции оренбургского казачества) 

ГО Богданович 

7.  Школьный музей «Истории казачества» МКОУ «СОШ № 1» ГО Ревда 

8.  МБУК «Публичная библиотека НГО» (выставки: «Казачьему 

роду нет переводу»20.12.2017 -18.02.2018,«Слава богу, мы 

казаки», 15 -30.11.2018) 

Новоуральский ГО 

9.  МБОУ «СОШ № 4» Музей (комната казачьего быта) Невьянский ГО 

10.  Комната казачьего быта «Казачья изба» НО ХКО «Хутор 

Чистый» 

Кировградский ГО 

 ИТОГО 10 

 Кол-во учреждений на 1.01.2018 5 

 Кол-во учреждений на 1.01.2019 9 

 Кол-во учреждений на 01.01.2020 10 

  
3. Работа по сохранению и трансляции уникальных образцов материальной культуры 

казачества на Урале активно ведется казачьими обществами в муниципальных образованиях 

Свердловской области. По данному направлению зафиксировано – 30 организаций. 

4. Важнейшим направлением работы является организация нравственно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Проводится активная работа образовательными 

учреждениями через преемственность поколений, в целях сохранения традиционных 

ценностей, посредством которых молодежь приобщается к основам казачьей культуры. На 
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территории Свердловской области зафиксировано -  23 казачьих кадетских классов (отрядов, 

клубов) в таких муниципальных территориях, как ГО Богданович, ГО Верх-Нейвинский, ГО 

Верхотурский, ГО Красноуфимск, Кушвинский, Невьянский ГО, Новоуральский ГО, ГО Ревда,  

Серовский ГО, ГО Дегтярск,   ГО Кировград, Кмышловский МР и другие. 

5. Отмечаем работу муниципальных образований по созданию и реализации программ 

патриотической направленности, в рамках которых организуются мероприятия различных 

форматов по казачьей культуре: городских округов Богданович, Верх-Нейвинский, Дегтярск, 

Ревда, Рефтинский, Новоуральского городского округа. 

6. На территории Свердловской области в Серовском, Талицком, Тугулымском городских 

округах, в Ревде, Красноуфимске, Ачитском ГО, ГО Первоуральск  работают  8 детских и 

молодежных коллективов, репертуар которых строится на традиционном казачьем фольклоре, 

казачьих песнях различных территорий Российской Федерации. 

7. На территории Свердловской области в последние годы проводится  около двух десятков 

фестивалей, посвящѐнных казачьей культуре, мужской традиционной культуре, культурно-

патриотическому воспитанию молодежи. В 2019  году по данным муниципалитетов 

зафиксировано 18 фестивалей и конкурсов, их проведение наблюдается, в первую очередь, в 

территориях, в которых зарегистрированы и осуществляют активную деятельность казачьи 

организации. 

Всего на территории Свердловской области работают 24 творческих самодеятельных 

казачьих коллектива (из них 5 детских коллективов)  и 13 фольклорных коллективов, 

исполняющих в том числе  и казачий  репертуар (из них – 3 детских и молодежных коллектива) 

По итогам проведенного мониторинга следует отметить рост интереса среди населения 

Свердловской области к традициям русской культуры и казачества в частности, это 

подтверждается появлением новых проектов по казачьей культуре.  Увеличение количества 

казачьих хуторов и станиц, казачьих обществ, их активный интерес к возрождению традиций 

казачества способствуют активизации взаимодействия обществ с учреждения культуры в целях 

организации культурно-массовых и других мероприятий.  
 

В соответствии с Протоколом заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества от 16 ноября 2016 г. № 16, Концепцией 

формирования центров (отделов) казачьей культуры, войсковых культурно-

просветительских центров, утвержденной Протоколом заседания Комиссии от 

30.11.2016 № П-121 на 6 л. в 1 экз. в декабре 2017 года  создан отдел по казачьей 

культуре, который является структурным подразделением государственного 

бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Центр традиционной 

народной культуры Среднего Урала».  

 

Основные задачи и функции отдела по казачьей культуре 

ГАУК СО «ЦТНК СУ» 

1. Занимается вопросами сохранения, развития и актуализации самобытной 

казачьей культуры. 

2. Принимает участие в организации и проведении фольклорно-этнографических 

экспедиций по изучению истории и традиций казачества. 

3. Обеспечивает создание архива и сохранение материалов фольклорно-

этнографических экспедиций Центра по изучению истории и традиций казачества. 

4. Осуществляет работу по подготовке к изданию репертуарно-методических 

материалов, методических сборников, пособий, аудио-изданий и других издательских 

проектов по традиционной казачьей культуре в соответствии с Планом Центра. 

5. Формирует объекты нематериального культурного наследия казачества Среднего 

Урала для включения в реестр объектов нематериального культурного наследия 

Российской Федерации. 
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6. Осуществляет мониторинг по состоянию самобытной казачьей культуры в 

муниципальных образованиях Свердловской области. 

7. Осуществляет сбор, ведение и обработку баз данных по творческим казачьим 

коллективам Свердловской области, культурно-досуговым учреждениям и 

методическим мероприятиям. 

8. Составляет аналитические отчеты, информационные справки по состоянию 

традиционной казачьей культуры в муниципальных образованиях Свердловской 

области. 

9. Принимает участие в разработке программ и планов по организации культурно-

просветительского процесса на основе самобытной казачьей культуры. 

10. Осуществляет организацию и проведение методических и учебно-

образовательных семинаров, семинаров-практикумов, культурно-массовых и других 

мероприятий по казачьей культуре. 

11. Подготавливает информационные материалы и оказывает методическую 

поддержку для организации и проведения культурно-массовых мероприятий Центра в 

сфере сохранения традиционной культуры казачества. 

12. Оказывает методическую и информационную поддержку казачьего 

любительского творчества и профессионального искусства, мужской воинской культуры 

казаков. 

13. Взаимодействует с ВКО и общественными организациями и объединениями 

казаков по вопросам функционирования музеев истории казачества и комнат казачьего 

быта. 

14. Оказывает консультационную помощь по подбору и поиску необходимой 

информации с использованием электронных каталогов и поисковой системы 

электронной базы данных. 

Исходя из поставленных задач, можно подвести обобщающие итоги работы, 

проделанной за указанный период. На территории Свердловской области ведут 

деятельность творческие коллективы, в репертуар которых входит казачий 

фольклор. Можно отметить рост количества молодежных коллективов, в сферу 

интереса которых входит казачья культура. Представители некоммерческих 

казачьих обществ проявляют деятельную активность в сфере сохранения и 

развития казачьей культуры, патриотического воспитания молодежи и изучения 

исторического наследия оренбургского казачества, однако говорят о необходимости 

внешней поддержи для развития деятельности в сфере сохранения традиционной 

казачьей культуры. 
 

Приложение к отчету по казачьей культуре 

Таблица 1 

 

Самодеятельные фольклорные казачьи коллективы  

Свердловской области на 01.01.2020 г. 
 

 
№п

/п 
Название коллектива Руководитель Контакты 

Нас. пункт, 

комментарий про 

анкету 

 
ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ 

1 

1 
Фольклорный ансамбль 

казачьей песни 

«Багренье» 

Нестеров 

Юрий 

Михайлович 

+7 904 543 89 02  

nesteroff59@mail.ru 
г. Екатеринбург 

mailto:nesteroff59@mail.ru
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2 

2 
Фольклорный семейный 

ансамбль казачьей песни 

«Воля» 

Волкова 

Оксана 

Анатольевна 

+7 912 627 42 33 

volk-ok@rambler.ru 

mu_cks@prvadm.ru 

г. Первоуральск 

 
СЦЕНИЧЕСКИЕ 

3. 

1.  
Ансамбль казачьей песни 

«Верея» 

Багуев Павел 

Леонидович 

(34384) 6-22-46 

kdk-ay2011@mail.ru 

 

г. Краснотурьинск 

МАУК ГО 

Краснотурьинск 

«Культурно-досуговый 

комплекс» 

4. 

2.  
Казачий хор 

 «Хутора «Благовещенский» 

 

Чепкина 

Анастасия 

Александровна 

(рук.) 

+79122509367 

+79506419210 

(А. В. Бурдейный) 

г. Екатеринбург 

5. 

3.  
Народный коллектив 

ансамбль казачьей песни 

«Слобода» 

Попов 

Геннадий 

Филиппович 

34361-2-15-37 

+7 922 615 64 84 

CVR.ELDORADO@y

andex.ru 

slobodaclub@yandex.r

u 

Слободо-Туринский 

МР 

с. Туринская Слобода 

6. 

4.  
Народный коллектив 

Ансамбль казачьей песни 

«Вольница» 

Макушин 

Игорь 

Владимирович 

+7 919 382 01 18 

makushin.i@mail.ru 

dkrovesnik@mail.ru 

г. Заречный, 

«ДК «Ровесник» 

7. 

5.  
Хор казачьей песни 

«Уральские просторы» 

Подъесаул 

Артюхин Игорь 

Станиславович и 

Гмызин Владимир 

Васильевич 

8 (34376) 5-10-37 

 

+79530410610 

(Артюхин) 

dozorkazak@yandex.ru 

https://vk.com/kaz.doz

or 

http://zema.su/ 

г. Богданович 

8. 

6.  ВИА «Любо, братцы» 

Широбоков 

Александр 

Иванович  

+7-912-05-04-388 

nartov65@mail.ru 

kazachestvo-

nt@yandex.ru 

+79122634185 

(Нартов Андрей 

Викторович-атаман 

Хутора Георгиевского) 

г. Нижний Тагил 

 

9. 
7.  Ансамбль «Гуляй поле» Фролов А.С. Нет данных 

г. Нижний Тагил 

 

10. 

8.  
Народный коллектив 

ансамбль казачьей песни 

«Золотые родники» 

Реутова Ольга 

Михайловна 

+79025029607 

+7 (900)201-73-01

  

ckint-orbita@yandex.ru 

uctpp@yandex.ru 

 

г. Каменск-Уральский 

11 

9.  Ансамбль «Казачья воля» 

Сабровская 

Любовь 

Анатольевна 

Дворец культуры 

"Современник" (34380) 

2-03-03,2-03-09,  

dvorecsgo@mail.ru 

 

г. Североуральск 

12 

10.  Ансамбль «Казачий круг» 

Сабровская 

Любовь 

Анатольевна 

89530091874, 

dosug_centr@mail.ru 

г. Верхотурье, ул. 

Советская, 1, 

https://vk.com/club58351

808 

13 

11.  
Ансамбль казачьей песни 

«Казачий стан» 

Зыкова Елена 

Михайловна 

 

8 – 9024473835, 

ckidkrasnoufimsk@yan

dex.ru 

г. Красноуфимск, ул. 

Советская, 2, 

 

14 
12.  

Ансамбль  

«Красная горка» 

Андреева Наталья 

Викторовна 

+79122868842 

8-34343-27-4-96 

г. Красноуральск 

НО ХКО казачий хутор 

mailto:volk-ok@rambler.ru
mailto:mu_cks@prvadm.ru
mailto:kdk-ay2011@mail.ru
mailto:CVR.ELDORADO@yandex.ru
mailto:CVR.ELDORADO@yandex.ru
mailto:slobodaclub@yandex.ru
mailto:slobodaclub@yandex.ru
mailto:makushin.i@mail.ru
mailto:dkrovesnik@mail.ru
mailto:dozorkazak@yandex.ru
https://vk.com/kaz.dozor
https://vk.com/kaz.dozor
http://zema.su/
mailto:nartov65@mail.ru
mailto:kazachestvo-nt@yandex.ru
mailto:kazachestvo-nt@yandex.ru
mailto:ckint-orbita@yandex.ru
mailto:uctpp@yandex.ru
mailto:dvorecsgo@mail.ru
mailto:dosug_centr@mail.ru
https://vk.com/club58351808
https://vk.com/club58351808
mailto:ckidkrasnoufimsk@yandex.ru
mailto:ckidkrasnoufimsk@yandex.ru
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dk_met@mail.ru «Андреевский» 

15 

13.  
Ансамбль казачьей песни 

«Красный яр» 

Муллаярова Анна 

Анатольевна 

+79221745752 

+79826700574 

anisskga@gmail.com 

8 (34394) 5-07-70 

(Дворникова Ольга 

Борисовна, советник 

атамана «Исетской 

линии» ОВКО, 

работает с ансамблем) 

г. Красноуфимск 

ОВКО, 

ЕОКО «Исетская 

линия» 

«Пятый отдел ОВКО» 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

16 

14.  
Ансамбль «Разгуляй у дяди 

Вани» 

Другаков Михаил 

Анатольевич 

+7 961 762 51 82 

asus_128@inbox.ru 

г. Тавда 

ХКО «Хутор 

Таутский» 

17 

15.  
Казачий ансамбль 

«Лава» 

Нагорная Марина 

Арсеньевна  

Сергей Витальевич 

Рыков 

+79126354303 

гармонист 

Сергей Тебинов 

НО КО «Хутор во имя 

Св. пророка Божия 

Илии», 

г. Заречный 

18 

16.  Ансамбль «Станичники» 

Комарницкая 

Татьяна  

Степановна 

 

 

dkmariinsk@yandex.ru 

8 982 655 28 59 

pustovitkomarnickaya

@list.ru 

 

с. Мариинск, 

г. Ревда 

19 

17.  Казачий ансамбль «Вечоры» 

Комарницкая 

Татьяна 

Степановна 

8 982 655 28 59 

pustovitkomarnickaya

@list.ru 

 

с. Мариинск, 

г. Ревда 

 
ДЕТСКИЕ - СЦЕНИЧЕСКИЕ 

20 

1 
Кадетский ансамбль 

 песни и пляски  

«Казачок» 

Безверхова 

Наталия 

Викторовна, 

Жукова Елена 

Евгеньевна 

Наталья Викторовна: 

89041648785; 

Елена Евгеньевна: 

8(343-97)3-39-53 

8(343-97)3-46-59 

s1-66@mail.ru 

Пылаева Татьяна 

Леонидовна (заведует 

казачеством в шк.) 

г. Ревда, 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

21 

2 
Хор 

«Звезды казачьих песен» 

Пелымская Елена 

Леонидовна 

+7 (34385) 6-89-82 

Учительская 

23shkola@list.ru 

г. Серов, 

МБОУ СОШ № 23 

22 

3 

Кадетский казачий класс 

«Доблесть» 

(поют-танцуют?) 

Патракова 

Любовь 

Григорьевна 

+79530460633 

liyba_patrakova@mail.r

u 

Ачитский МР 

пос. Уфимский,  

Хутор 

Красноуфимский 

23 

4 «Казачата» 

Силиванова 

Галина 

Аркадьевна 

89221498749 
Тугулымский ГО, 

с. Ошкуково 

24 

5 
Детский ансамбль казачьего 

танца  

«Вольница» 

Слепов Вячеслав 

Олегович 

Руководитель: 

+7-922-102-8242; 

slepnev198242@mail.r

u 

Атаман: 

+7-912-602-6031;  

ural.besopasnost@mail.

ru 

 

 

г. Екатеринбург 

НО ХКО 

«Хутор Калиновский» 

 
В РЕПЕРТУАРЕ ЕСТЬ КАЗАЧИЙ ФОЛЬКЛОР 

mailto:dk_met@mail.ru
mailto:anisskga@gmail.com
mailto:asus_128@inbox.ru
mailto:dkmariinsk@yandex.ru
mailto:pustovitkomarnickaya@list.ru
mailto:pustovitkomarnickaya@list.ru
mailto:pustovitkomarnickaya@list.ru
mailto:pustovitkomarnickaya@list.ru
mailto:s1-66@mail.ru
mailto:23shkola@list.ru
mailto:liyba_patrakova@mail.ru
mailto:liyba_patrakova@mail.ru
mailto:slepnev198242@mail.ru
mailto:slepnev198242@mail.ru
mailto:ural.besopasnost@mail.ru
mailto:ural.besopasnost@mail.ru
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ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ 

25 

1. 
Фольклорный                  

народный коллектив 

«Родники души» 

Рыжкова 

Викторина 

Юрьевна 

8 343-71-34-4-66 

+7 908 635 88 32 

viktorina.u@mail.ru 

Талицкий ГО, 

с. Нижний Катарач 

26. 

2. 
Фольклорный ансамбль 

«Здравица» 

 

Павлова Надежда 

Васильевна (орг.), 

Морозова Елена 

Владимировна 

(хормейстер) 

343 41 61 82 3 

gzd00@mail.ru 

gorbib@yandex.ru 

(34341) 6 12 67 

Орг.: 

+7 953 00 34 516  

+7953 04 71 815   

г. Качканар 

 

27 

3. 
Семейная этностудия 

«Приволье» 

Волкова 

Оксана 

Анатольевна, 

Волоковых 

Наталья  

Александровна 

8-912-62-74-233, 

volk-ok@rambler.ru 

 
8-908-902-16-37 

 

28 

4. 
Фольклорный ансамбль 

«Аюшка» 

 

Коротких 

Валерий 

Леонидович, 

Коротких 

Светлана 

Викторовна 

8(34385)47732 

+7 908 904 06 56  С. 

В. 

 

volkor1971@mail.ru 

svkorotkih@mail.ru 

 

Серовский МР, 

пос. Восточный 

29. 

5. 
Фольклорный молодежный 

ансамбль «Спутник» 

Рыжкова 

Викторина 

Юрьевна 

8 (343-71)34-4-66 

viktorina.u@mail.ru 

Талицкий ГО, 

с. Нижний Катарач 

30. 

6. 
Николай Васильевич 

Машьянов 

Тырышкина 

Тамара 

Михайловна 

+79126734510 

(34375) 3-51-95, 35-2-69 

(Дютерева 

Зинаида Борисовна, 

директор ДК) 

skatadk@mail.ru 

Камышловский МР, 

Зареченское СП 

 

СЦЕНИЧЕСКИЕ 

31 

1 
Народный хор ветеранов 

«Родные напевы» 

 

Минов Анатолий 

Васильевич 

+7 953 386 14 07 

(А. В. Минов) 

asavina@list.ru 

 

+7-909-020-20-22 

(Щукин 

Вадим Валентинович, 

атаман хутора 

Невьянского) 

Vnbbk22@mail.ru 

г. Кировград 

32 

2 
Вокальная группа 

«Аннушка» 

 

Крадина Анна 

Эдуардовна 

8 (34362) 2 03 71 

+79530586166 

b-cikdisd@mail.ru 

Байкаловское СП 

МКУ ЦИКДиСД 

33 

3 
Хор русской песни 

«Добро» 

 

Зорина Ирина 

Валентиновна 

+79122780529 

sorjna@mail.ru 

Белоярский ГО, 

с. Косулино 

34 

4 
Ансамбль  

«Уральская звонница» 

 

Нет данных 
Вышли из состава 

хутора «Таутский» 
г. Тавда 

35 

5 
Вокальный дуэт 

«Гармония» 

 

Денисов Андрей 

Алексеевич 

8 343 77 2 19 54 

+7 952 72 74 404 

andrey.denisov.59@ma

il.ru 

р.п. Белоярский, РДК 

mailto:viktorina.u@mail.ru
mailto:gzd00@mail.ru
mailto:gorbib@yandex.ru
mailto:volk-ok@rambler.ru
mailto:volkor1971@mail.ru
mailto:svkorotkih@mail.ru
mailto:viktorina.u@mail.ru
mailto:skatadk@mail.ru
mailto:asavina@list.ru
mailto:Vnbbk22@mail.ru
mailto:b-cikdisd@mail.ru
mailto:sorjna@mail.ru
mailto:andrey.denisov.59@mail.ru
mailto:andrey.denisov.59@mail.ru
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36 

6 
Ансамбль народной песни 

«Чеботуха» 

 

Тырышкина 

Тамара 

Михайловна 

+79126734510 

(34375) 3-51-95, 35-2-69 

(Дютерева 

Зинаида Борисовна, 

директор ДК) 

skatadk@mail.ru 

Камышловский МР, 

Зареченское СП 

37 

7 
Народный ансамбль 

русской казачьей песни 

«Забава» 

Перцева 

Ольга Евгеньевна 

8 (34342) 2 77 85 

dktura@rambler.ru 

8 922 292 71 20 

г. Нижняя Тура 

МАУ Дворец Культуры 

Таблица 2 

Мероприятия ГАУК СО «ЦТНК СУ» 

по сохранению и актуализации самобытной культуры казачества  

в Свердловской области в 2019 году 

 

Название мероприятия Дата 

 

Количество участников 

и зрителей, чел. 

Областной научно-практический 

семинар по истории, культуре и 

традициям Оренбургского казачества 

«Традиционный календарь 

оренбургских казаков» 

27.03 Участники семинара: - 29 человек, среди 

них руководители казачьих фольклорных 

ансамблей и представители войсковых 

казачьих обществ Свердловской области. 

Областной фестиваль-конкурс 

фольклорных казачьих коллективов и 

исполнителей «Казачья доблесть. 

Следуя традициям...». 

04.05 Участники: 14 коллективов, 2 исполнителя 

(179 человек). 

Мероприятия Фестиваля-конкурса 

посетили около 800 человек. 

Выставка фотографий, предметов 

одежды и быта оренбургского 

казачества «Он был наездник, воин, 

пахарь…» 

06 мая – 

07 июля 

Выставка посвящена 445-летию со дня 

образования Оренбургского казачьего 

войска. В подготовке выставки приняли 

участие следующие организации и 

учреждения: 

Музей Екатеринбургского кадетского 

корпуса, г. Екатеринбург, музей МАОУ 

СОШ село Ильинское ГО Богданович 

Свердловской области, станица 

«Первоуральская», хутор 

«Благовещенский», фольклорно-

этнографическая студия «Перегода», г. 

Оренбург и др. 

Состав представленных коллекций – около 

100 предметов быта, архивных 

фотоизображений и предметов одежды 

оренбургских казаков. 

Посещение выставки:   480 человек. 

Выпуск издательского проекта «Жил я 

у пана… Песни оренбургских казаков» 

(аудиокнига и печатное издание) 

июнь В сотрудничестве с ГБУК СО 

«Свердловская областная библиотека для 

слепых» подготовлен издательский проект 

для людей с ограничениями по зрению, 

состоящий из трех частей: печатная книга с 

цветными иллюстрациями, аудио-диск со 

звуковыми файлами сказок и песен 

оренбургских казаков, записанных 

сотрудниками ЦТНК СУ в фольклорных 

экспедициях по Челябинской области и 

mailto:skatadk@mail.ru
mailto:dktura@rambler.ru


121 

 

издание с рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. Выпуск издания – сентябрь 2019 

г.Тираж – 50 экз. 

Круглый стол «Историческая память и 

духовные ценности казаков как 

предпосылки возрождения 

современного казачества. Культурная 

идентичность казачества» в рамках 

деловой программы Уральского 

Культурного  форума «Традиционная 

культура и народное творчество» 

08.06 

На деловую программу Круглого стола 

«Историческая память и духовные 

ценности казаков…» собрались участники 

из Курганской, Челябинской, 

Свердловской, Тюменской, Ленинградкой 

областей и Ямало-Ненецкого автономного 

округа. Участники Круглого стола – 

представители казачьих обществ из: 

Екатеринбурга, Верхней Пышмы, 

Арамили, Ирбитского ГО, Талицкого ГО, 

Первоуральска, Каменска-Уральского, 

Красноуфимска. Всего в Круглом столе 

приняли участие 48 человек. 

Презентация издательского проекта 

Жил я у пана… Песни оренбургских 

казаков» (аудиокнига и печатное 

издание) 

26.09 

Кол-во участников мероприятия – 42 

человека.  

Выпуск альманаха по традиционной 

культуре Урала «Колесо», № 15, 2019 

г. 

сентябрь 

Спецвыпуск, посвященный445-летию со 

дня образования Оренбургского казачьего 

войска. Тираж 250 шт. 

Лекция «Состязательная традиция 

оренбургских казаков» 
27.06 

По материалам, собранным в экспедиции 

ИИА УрОРАН в южных районах 

Челябинской области в 2012-2014 годах.  

Слушатели – 27 человек 

Концерт фольклорного семейного 

ансамбля казачьей песни «Воля» 

«Кто бы, кто бы нам, ребята, 

беседушку взвеселил…» 
27.06 

Концерт «Кто бы, кто бы нам, ребята, 

беседушку взвеселил…»  входит в цикл 

мероприятий ЦТНК СУ, посвященных 445-

летию Оренбургского казачества. Зрители - 

80 человек. 

Доклад Новопашиной В. Г., директора 

ЦТНК СУ «Деятельность и 

перспективы развития отдела по 

казачьей культуре и взаимодействию с 

казачьими обществами ГАУК СО 

«Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала». 

09.10. 

Конференция «Региональные особенности 

процессов сохранения и развития казачьей 

культуры» в Окружном Доме народного 

творчества г. Ханты-Мансийск . 

Фольклорно-этнографическая 

экспедиция  в Челябинскую область ( 

пос. Краснинский,  Верхнеуральский 

район  Челябинской области) 
14-18 

октября 

Во время работы записаны репортажи по 

истории и культуре, традициям казачества, 

семейным и календарным праздникам и 

обрядам, музыкальный, детский фольклор. 

Областной научно-практический 

семинар 

«Традиционный комплекс одежды 

сакмарской казачки        Оренбургской 

области» 

07.11. В семинаре приняли участие члены 

казачьих обществ, руководители и 

участники творческих казачьих и 

фольклорных коллективов, студий 

декоративно-прикладного искусства из (13 

территорий): г. Екатеринбурга, г. 
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Челябинска, г. Самары, г. Вологды. А 

также из Муниципальных округов 

Свердловской области: г. Асбест, г. 

Первоуральск, Тугулымский ГО, г. 

Новоуральск, ГО Верх-Нейвинский, 

Сысертский ГО, ГО Заречный, г. 

Полевской, ГО Ревда. Всего 40 участников. 

Концерт традиционной казачьей 

культуры «Ехал казак на чужбину» в 

рамках XXV Всероссийского 

фольклорного фестиваля 

традиционной мужской культуры 

«Дмитриев день» 

09.11 Концерт состоялся в Концертном зале 

Маклецкого в Свердловском областном 

музыкальном училище им. П.И. 

Чайковского (колледж). 

Зрители – 320 человек. 

Всероссийский семинар-практикум                                                                           

по традиционной казачьей культуре на 

тему                                                

«Основы методики работы с 

любительским казачьим коллективом» 

29-30 

ноября 

Организаторы ФГБУК «Государственный 

Российский Дом народного творчества 

имени В.Д. Поленова», Министерство 

культуры Свердловской области, ГАУК 

СО «Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала», ГАУК СО 

«Свердловский государственный 

областной Дворец народного творчества». 

В семинаре приняли участие 43 человека 

из семи субъектов РФ: Свердловской, 

Челябинской, Курганской, Оренбургской 

областей, Республики Башкортостан, 

Пермского Края и Республики Коми, среди 

них руководители казачьих хоров и 

ансамблей, специалисты по музыкальному 

казачьему фольклору, рекомендованные 

региональными учреждениями культуры, 

представители войсковых казачьих 

обществ, занимающиеся военно-

патриотическим воспитанием молодежи, 

сохранением и популяризацией 

самобытной культуры казачества. 

Издание «У Лебяжьего озера». Из 

серии «Оренбургское казачество в 

судьбах». Выпуск №6. 

декабрь Этнографические очерки по истории 

поселка Краснинский Верхнеуральского 

района Челябинской области. Тираж – 500 

экз. 

 Научная командировка   по изучению   

истории и культуры оренбургского 

казачества в Государственном архиве 

Оренбургской области 

9-15 

декабря    

В рамках мероприятия планируется работа 

в государственном архиве Оренбургской 

области с архивными документами по 

истории казачества.  

Научная командировка в 

Государственный архив Оренбургской 

области, работа с архивными 

документами по культуре и истории 

казачества. 

16-21 

декабря 

Изучены документы по истории заселения, 

статистической информации и истории 

оренбургского казачества 

Научная командировка в Челябинск, 

Объединенный государственный архив 

Челябинской области для работы с 

архивными документами по истории 

казачества. 

23-25 

декабря 

Изучены документы по истории заселения, 

статистической информации и истории 

оренбургского казачества 
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Организация и осуществление выездов 

в территории Свердловской области в 

целях мониторинга деятельности по 

казачьей культуре для сбора 

информационных и статистических 

сведений о сохранении самобытной 

культуры казачества 

В 

течение 

года по 

плану  

В течение указанного периода совершены 

поездки: 

4 февраля 2019 – выезд в ГАУК СО 

«Уральский государственный Военно-

исторический музей»: Осмотр военно-

исторической и казачьей коллекции музея, 

знакомство с экспозицией по истории 

казачества. Фотоархив коллекции 

располагается на сайте ОВКО; 

6 февраля 2019 – выезд в Станичное 

общество «Арамильская Слобода»: 

Знакомство с экспозицией комнаты 

казачьего быта, территорией 

реконструированного казачьего острога. 

28 февраля 2019 - выезд в ГБОУ СО КШИ 

Екатеринбургский кадетский корпус. 

Областной центр развития кадетского 

казачьего образования: Знакомство с 

экспозицией музея, работой ПК «Малая 

станица», ХКО «Хутор Котырколь». 

Выполнена фотофиксация элементов 

коллекции музея. В дар приняты учебные 

издания и сборники конференций. 

11 апреля 2019 - выезд в МБОУ «СОШ № 

1» Музей истории казачества: осмотр 

экспозиции музея истории казачества, 

знакомство с образовательной работой 

СОШ № 1, кадетские казачьи классы. 

Знакомство с деятельностью НКО 

«Станица Ревдинская», ХКО «Гусевка». 

Подготовка фотоотчета.  

11 апреля 2019 – выезд в МАУ «Дворец 

культуры городского округа Ревда»: 

знакомство с работой ДК и планом 

мероприятий по казачьей культуре, 

руководителем ансамбля казачьей песни 

«Станичники» Комарницкой Т.С. 

29 мая 2019 – выезд в НКО ХКО «Хутор 

Чистый» г. Кировград. Знакомство с 

деятельностью по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи и сохранению 

казачьей культуры ХКО «Хутор Чистый». 

24 июня 2019 – выезд в Физкультурно-

оздоровительный комплекс КМР, НО 

КРСКО «Дутовское», атаман Падерин 

В.М., п. Восход, Камышловского р-на. 

Знакомство с культурно-образовательной 

деятельностью в сфере патриотического 

воспитания и сохранения культуры 

казачества. 

24 июля 2019 – выезд в с. Ильинское, 

Богдановического района, ул. Ленина, 22б, 

Школьный музей Ильинской СОШ  
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Директор Ильинской СОШ Артюхин 

Игорь Станиславович, руководитель 

районного отделения «КД».  

15 ноября 2019 – выезд в г. Среднеуральск, 

Северный проезд, 10. Хуторское казачье 

общество «Станица Державная». Атаман 

Мажара Олег Анатольевич. Знакомство с 

деятельностью по сохранению и 

популяризации казачьей культуры. 

22 ноября 2019 – выезд в г. Первоуральск, 

Некоммерческая организация хуторское 

казачье общество «Первоуральское». 

Атаман Захаров Дмитрий Владимирович. 

Знакомство с деятельностью по 

сохранению и популяризации казачьей 

культуры. 

23 декабря - Выезд в г. Невьянск. ХКО 

«Невьянский, ХКО «Демидовский», 

Кадетские классы СОШ №4 в целях 

мониторинга деятельности по казачьей 

культуре для сбора информационных и 

статистических сведений о сохранении 

самобытной культуры казачества. 

Знакомство с деятельностью по 

сохранению казачьей культуры, военно-

патриотическому воспитанию молодежи. 

Всем войсковым казачьим и хуторским 

обществам, а также учреждениям 

культуры и образования, 

занимающимся сохранением и 

развитием казачьей культуры Центром 

предоставляются этнографические, 

научные, информационные и 

музыкальные издания в качестве 

методической помощи. 

 
 


