
Народное творчество Зауралья

По состоянию на 1 января 2011 года в Курганской области действует 739
культурно-досуговых учреждений, из которых 710 расположены в сельской
местности.

Число клубных формирований составляет 5672 единицы. Лидируют по
данному виду деятельности Шумихинский, Каргапольский, Варгашинский,
Катайский, Мокроусовский районы и город Шадринск.

Более 35 тысяч заральцев занимаются самодеятельным художественным
творчеством, среди них 20,7 тысячи – дети. В Курганской области 190 хоровых
коллективов, 460 – хореографических, 590 – театральных, 345- народных
промыслов и ремесел. В системе сохранения и развития народной культуры
важное место занимает поддержка фольклорного движения. В области действует
253 фольклорных коллектива.

Для более активного приобщения населения к занятиям самодеятельным
художественным творчеством, в целях поддержки любительского искусства
ведется активная работа по присвоению творческим коллективам звания
«Народный (образцовый) самодеятельный коллектив».

Сегодня таких коллективов 161, два из них: хор русской песни Ильинского
сельского Дома культуры Катайского района и ансамбль песни и танца
«Зауралье» Падеринского сельского Дома культуры Кетовского района удостоены
звания «Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области», а
ансамблю «Зауралье» звание «Заслуженный коллектив народного творчества»
присвоено на уровне Российской Федерации.

Ежегодно в рамках областных конкурсов и фестивалей любительского
художественного творчества проводятся мастер-классы и творческие
лаборатории для руководителей самодеятельных коллективов.

VIII Межрегиональный телевизионный фестиваль хореографического
творчества «Зауральские узоры» с участием коллективов ассоциаций «Большой
Урал» и «Сибирское соглашение» был посвящен народному танцу. 33 коллектива
танцевальных коллектива, 570 участников из 16 районов и городов Курганской
области, Екатеринбурга, Челябинска, Свердловской и Кемеровской областей в
течение двух дней радовали зрителей своим мастерством.

За вклад в развитие народного творчества Указом Губернатора Курганской
области от 15 марта 2011 года № 85 ежегодная областная премия «Душа
Зауралья» за 2009-2010 годы была присуждена

Белинскому Станиславу Григорьевичу, художественному руководителю
народного коллектива – молодежного фольклорного ансамбля «Цветень» Дворца
культуры железнодорожников им. К.Маркса в г. Кургане Дорожного центра
культуры Дирекции социальной сферы Южно-Уральской железной дороги –
филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в
номинации «Традиционная народная культура»;

Елькину Николаю Григорьевичу, заслуженному работнику культуры
Российской Федерации, руководителю народного коллектива – духового оркестра
«Академия» Муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Лесниковская детская музыкальная школа» Кетовского
района в номинации «Народная музыка»;

Махнюку Владимиру Георгиевичу, заведующему мастерской
художественной обработки бересты Муниципального учреждения «Центр русской
народной культуры «Лад» города Шадринска в номинации «Народный мастер в
области самодеятельного декоративно-прикладного искусства»;



Статных Геннадию Павловичу, заслуженному работнику культуры
Российской Федерации, руководителю заслуженного коллектива народного
творчества Курганской области – хора русской песни Муниципального учреждения
культуры «Ильинский сельский Дом культуры» Катайского района в номинации
«Народное пение»;

Усачеву Сергею Алексеевичу, заслуженному работнику культуры
Российской Федерации, художественному руководителю и балетмейстеру
народного коллектива – ансамбля танца «Зауральские зори» Дворца культуры
железнодорожников им. К.Маркса в г. Кургане Дорожного центра культуры
Дирекции социальной сферы Южно-Уральской железной дороги – филиала
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в номинации
«Народный танец».

Важным событием в области любительского искусства в прошедшем году
стало участие зауральских художников-любителей в итоговой выставке
Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы». В залах
Художественной галереи Московского Дома национальностей были собраны
работы 220 авторов из 60 регионов Российской Федерации. Шесть зауральских
художников награждены дипломами лауреатов.

В «Народной галерее» Государственного Российского Дома народного
творчества (г. Москва) с успехом прошла выставка мастеров декоративно-
прикладного искусства Курганской области.

Маршрут областной казачьей фольклорно – патриотической экспедиции (в
рамках Всероссийской) проходил по селам Звериноголовского, Целинного,
Белозерского, Катайского и Куртамышского районов.

Отснято около 17 часов видеоматериала, сделано более 500 фотоснимков.
По итогам экспедиции создан 40 - минутный документальный фильм. Результаты
экспедиции были подведены на первом областном конкурсе казачьей песни
«Казачья зарница». По итогам этой Всероссийской акции Курганский областной
Центр народного творчества награжден дипломом победителя.

В 2010 году Центру народного творчества был присужден грант Президента
Российской Федерации на осуществление проекта по созданию электронного
архива коллекции фольклорно-этнографических материалов М. Г. Екимова в
размере 550 тысяч рублей.

В настоящее время областной фонд «Фольклор Зауралья» составляет
более 250 тысяч единиц хранения и ежегодно пополняется в результате
фольклорно-этнографических экспедиций. Богатейший материал о фольклорных
и православных праздниках и обрядах, промыслах и ремеслах нашего края
активно используется для пополнения репертуара творческих коллективов и
проведения праздников традиционной народной культуры.

Песни народных зауральских певуний расшифровываются и включаются в
репертуар студентов отделения народно-хорового творчества Курганского
областного колледжа культуры.

С каждым годом растет интерес молодежи к ставшим уже традиционными в
нашей области конкурсам молодых исполнителей эстрадной песни «Песня не
знает границ» (в рамках конкурса УФО), гражданской и патриотической песни
«Родина. Честь. Слава».

В прошедшем году жюри отметило рост исполнительского мастерства,
качественный уровень музыкальных фонограмм, красивые сценические костюмы
участников, появление мужских вокальных ансамблей.

Конкурсы стали своеобразной школой мастерства: для участников были
проведены творческие лаборатории по вокалу и сценической культуре.



Настоящим праздником мастерства и профессионализма стал
Межрегиональный конкурс клубных работников «Мастера праздника» с участием
творческой команды из города Костонай Республики Казахстан.

24 лидера, 24 команды, 360 участников, семь с половиной тысяч зрителей.
Победителем признана Банникова Ю.Н., директор Межпоселенческого

социально-культурного объединения Каргапольского района.
Одной из основных форм деятельности учреждений клубного типа является

организация досуга населения. За 2010 год в области проведено более 125 тысяч
различных мероприятий, в том числе 41,6 тысячи – для детей.

Число посетителей на мероприятиях увеличилось на 93 тысячи.
Наибольшее число мероприятий в пересчете на одно культурно-досуговое
учреждение проведено в городах Кургане и Шадринске, Шумихинском,
Каргапольском, Целинном, Петуховском, Макушинском и Половинском районах.

На реализацию проектов и планов в области любительского искусства,
народного творчества и культурно-досуговой деятельности из федерального
бюджета в рамках целевой программы «Культура России (2006-2010 гг.)» было
привлечено 700 тысяч рублей.


