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Направляем Вам Методические рекомендации по реализации пп.1 п.5 
Протокола заседания Совета при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества №16 от 16 ноября 2016 года утвержденные Протоколом расширенного 
заседания постоянной профильной комиссии по содействию развития казачьей 
культуры Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества 
№П-31 от 15 марта 2017 года.

Считаем необходимым организовать работу в Вашем муниципальном районе 
по реализации культурной политики в сфере российского казачества в соответствии 
сданными методическими рекомендациями.

О проделанной работе просим проинформировать Управление культуры 
Курганской области в срок до 21 августа 2017 года в электронном виде 
(komkis@kurqanobl.ru.) и на бумажном носителе.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Начальник Управления

Уважаемые коллеги!

культуры Курганской области В.П. Бабин

Акулов Р.А. 
(3522) 46-40-17

http://kultura.kurganobl.ru
mailto:komkis@kurganobl.ru
mailto:komkis@kurqanobl.ru


«УТВЕРЖ ДЕНО »:
Протоколом расширенного заседания 
постоянной профильной комиссии по 

содействию развитию казачьей 
культуры Совета при Президенте 

Российской Федерации 
по делам казачества 
от 15.03.2017 №П-31

М етодические рекомендации 
по реализации пп.1 п.5 П ротокола заседания Совета при Президенте 

Российской Ф едерации по делам казачества от 16.11.2016 №16

В соответствии с пп. 1 п.5 Протокола заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества от 16.11.2016 №16 одобрена для 
практического использования Концепция формирования центров (отделов) 
казачьей культуры и войсковых культурно-просветительских центров.

Центр (отдел) казачьей культуры, войсковой культурно
просветительский центр (далее -  Центр) -  это учреждение, занимающееся 
вопросами сохранения, развития и актуализации казачьей культуры, 
постоянно действующая площадка, на которой осуществляется непрерывный 
концертный и культурно-просветительский процесс на основе самобытной 
казачьей культуры, обеспечивается творческая активность представителей 
членов войсковых казачьих обществ, общественных организаций и 
объединений казаков и целевой аудитории, интересующейся вопросами 
истории, культуры и традиций казачества.

Учитывая региональную специфику в местах компактного проживания 
казаков, считаем возможным формирование Центров 4 уровней: федеральный, 
региональный, районный, муниципальный.

В соответствии с разделом III «Приоритетные направления деятельности 
центров (отделов) казачьей культуры, войсковых культурно-просветительских 
центров» Концепции:

Центрам всех 4 уровней - учреждениям (структурным подразделениям) 
рекомендуется осуществлять деятельность по следующим направлениям: 

Научно-исследовательская деятельность
Обеспечение научных исследований культурного наследия российского 

казачества как части российской и мировой культуры, в том числе:
Экспедиционная работа с целью сбора фольклорно-этнографического 

материала, формирование электронной базы данных (создание архивного 
фонда);

Создание и ведение реестра народных исполнителей, мастеров 
народного декоративно-прикладного искусства;

Создание электронной базы данных по фольклору, этнографии, 
краеведению, традиционным технологиям, историям семей и фамилий, 
хуторов и станиц и т.д.;

Взаимодействие с научными учреждениями, хранящими данные 
проведенных ими полевых экспедиций (региональными и федеральными), а 
также осуществляющими научно-исследовательскую деятельность 
традиционной казачьей культуры;

Культурно-просветительская и культурно-досуговая деятельность
Организация работы с казачьей молодежью, ее приобщению к 

культурному наследию российского казачества, включая долгосрочные 
культурно-просветительские программы для детей и молодежи на основе 
самобытной казачьей культуры, предполагающие как передачу экспертных 
знаний участникам (лекции, семинары, творческие лаборатории, мастер- 
классы, тренинги, симпозиумы и т.д.), так и более активное вовлечение 
участников в культурно-просветительский процесс, в том числе:

Взаимодействие с образовательными организациями с целью 
ознакомления детей и молодежи с историей, культурой и традициями 
казачества;

Организация совместно с войсковыми казачьими обществами, 
общественными организациями и объединениями казаков традиционных 
календарных мероприятий; праздников и акций; организация деятельности 
комнат казачьего быта, музейных комнат, казачьих гостиных и т.д.;

Создание детских и взрослых творческих казачьих коллективов и 
любительских объединений, изучающих и популяризирующих самобытную 
казачью культуру; поддержка казачьего любительского творчества и 
профессионального искусства; укрепление материально-технической базы 
творческих казачьих коллективов; организация и проведение культурных 
мероприятий, концертной деятельности; научное, методическое, кадровое и 
информационное обеспечение деятельности по сохранению, развитию и 
актуализации казачьей культуры; участие в организации стажировок и курсов 
повышения квалификации для специалистов в сфере казачьей культуры;

Возрождение, сохранение и развитие традиций, обычаев, обрядов, быта, 
боевых искусств, одежды российского казачества, художественных локальных 
традиций изобразительного и декоративно-прикладного искусства, освоение и 
сохранение образцов локальных традиций изобразительного и декоративно
прикладного искусства (далее -  ИЗО и ДПИ);

Организация взаимодействия с ремесленными сообществами с целыо 
популяризации ремесленного продукта, по вопросам созданиям линейки 
казачьей сувенирной продукции, брендирования территорий;

Событийные казачьи мероприятия как механизм привлечения 
этнотуристов на локальную территорию;

Обеспечение функционирования народных и самодеятельных 
коллективов, любительских объединений и фольклорно-этнографических 
студий Центра;



Организация традиционных календарных праздников, проведение 
конкурсов, фестивалей, выставок, народных гуляний;

Участие в областных, региональных и всероссийских мероприятиях по 
традиционной культуре, в том числе казачьей, фестивалях, конкурсах, 
выставках и ярмарках;

Участие в организации и проведение семинаров-практикумов, 
творческих лабораторий по традиционной казачьей культуре с участием 
ведущих специалистов России в сфере казачьей культуры и лучших 
специалистов в области традиционной культуры казачества;

Маркетинговая деятельность
Организация работы по участию в мониторинге грантовых проектов и 

целевых программ для привлечения инвестиций для обеспечения развития 
деятельности Центра;

Организация работы по участию в событийных мероприятиях, 
направленных на развитие объектов этнотуризма с участием творческих 
коллективов и ремесленных сообществ. Организация участия в работе 
выставочных площадей, постоянно действующих оборудованных 
этноплощадок.

Организация работы по участию творческих казачьих коллективов в 
международных культурных обменах, популяризация казачьей культуры за 
рубежом как неотъемлемой части российской культуры;

Организация работы по своевременному информированию СМИ и 
целевой аудитории о деятельности Центра и проведении мероприятий;
- иные виды деятельности, способствующие развитию творческого 
потенциала российского казачества.

Рекомендуемые уровни Центров:
Федеральный уровень (войсковой культурно-просветительский центр'):
Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти в субъектах РФ, войсковыми казачьими 
обществами, казачьими общественными организациями и объединениями
казаков;

Реализация культурной политики в сфере российского казачества, 
мониторинг и аналитика результатов деятельности Центров/отделов казачьей 
культуры, работающих на территории Российской Федерации, организация и 
проведение всероссийских и международных мероприятий в сфере казачьей 
культуры, методическая помощь регионам.

Региональный уровень (региональные центры казачьей культуры):
Координация деятельности в субъекте (регионе), реализация культурной 

политики в сфере российского казачества, взаимодействие с органами 
исполнительной власти региона, органами местного самоуправления, 
мониторинг и аналитика результатов деятельности Центров в регионе, 
организация и проведение региональных мероприятий в сфере казачьей 
культуры, методическая помощь районам, работа с личным составов 
войсковых казачьих обществ, казачьими общественными организациями и 
объединениями казаков, взаимодействие с федеральным Центром.

Районный уровень (городские округа, муниципальные районы):
Координация деятельности в городском округе, муниципальном районе, 

реализация культурной политики в сфере российского казачества,
взаимодействие с органами исполнительной власти региона, органами 
местного самоуправления; мониторинг и анализ результатов деятельности 
Центров в городском округе, муниципальном районе; организация и 
проведение районных мероприятий в сфере казачьей культуры, методическая 
помощь муниципальным Центрам/отделам, работа с личным составов 
войсковых казачьих обществ, казачьими общественными организациями и 
объединениями казаков, взаимодействие с региональным Центром/отделом 

Муниципальный уровень (муниципальные центры/отделы): 
Координация деятельности в городском/сельском поселении, 

реализация культурной политики в сфере российского казачества,
взаимодействие с органами местного самоуправления, организация и 
проведение муниципальных мероприятий в сфере казачьей культуры, работа 
с личным составов войсковых казачьих обществ, казачьими общественными 
организациями и объединениями казаков, взаимодействие с
городским/окружным/районным Центром.


