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Отчет об исполнении 

программы работы Фонда развития народного танца 

Натальи Карташовой и Татьяны Реус 

В 2016 году. 

 

 

 Деятельность Фонда развития народного танца в  2016 году соответствовала уставным 

задачам, направленным на развитие народного танца и популяризацию народной хореографии в 

среде самодеятельных художественных коллективов.   

 

1. 28 – 30 Апреля  г. Челябинск 

 

В рамках государственного контракта от 10.05.2016  года  №1832-01-41\02-16 при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации был организован и проведен 

Всероссийский фестиваль народного танца «Уральский перепляс» на приз династии 

хореографов: Заслуженного деятеля искусств России Н.Н.Карташовой и Заслуженного 

работника культуры Т.Н. Реус.  

Официальный старт фестиваля был дан 6 марта проведением областных отборочных 

туров фестиваля. Они прошли в 6 муниципальных образованиях Челябинской области: в 

городах Миассе, Коркино, Касли, Пласт, Магнитогорск, Челябинск. В результате отбора на 

Всероссийский этап были приглашены 23 коллектива из 12 муниципальных образований 

Челябинской области: городов: Миасс, Златоуст, Верхний Уфалей, Челябинск, Южноуральск, 

Озерск, Троицк, Копейск, Магнитогорск;районов: Красноармейский, Чебаркульский, 

Октябрьский, Коркинский. В конкурсе Всероссийского фестиваля приняли участие 51 

коллектив из 11 регионов России и стран ближнего зарубежья: Челябинская, Свердловская, 

Курганская, Тюменская, Пензенская области, Пермский край, Алтайский край, Ханты-

Мансийский автономный округ, Республики Бурятия, Удмуртия, Башкортостан, и 1 коллектив - 

Республики Казахстан. Фестиваль проводился в год, объявленный как Год кино. 

 

 Программа фестиваля  

Конкурсные программы фестиваля проводились в соответствии с Положением. 

Согласно Условиям проведения были определены категории участников: ансамбли и солисты.  

в следующих номинациях: традиционный народный танец, стилизованный народный танец, 

мужской танец. В рамках фестиваля состоялся конкурс на лучшую балетмейстерскую работу по 

темам: тема, пропагандирующая национальную идею и тема «Мы в ответе за детство». Вторую 

тему балетмейстерам было предложено разработать по мотивам скульптурной композиции 

Михаила Шемякина «Дети против пороков взрослых», установленной в Москве на Болотной 

площади. Тема эта является актуальной, потому что самодеятельное творчество, в большей 

степени, ориентировано на детей и подростков. В самодеятельном художественном коллективе 

они получают воспитание на принципах общечеловеческих ценностях. 

  Для определения победителя в этой теме и вручения диплома победителям был 

приглашен автор  композиции художник и скульптор  Михаил  Михайлович  Шемякин.  

Оценивало конкурсные программы компетентное жюри: 
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-Пуртова Тамара Валентиновна – директор ФГУК «Государственный Российский Дом 

народного творчества», заслуженный деятель искусств РФ, профессор, кандидат 

искусствоведения, председатель Российского комитета по сохранению нематериального 

культурного наследия при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, лауреат Премии Правительства 

Российской Федерации в области культуры, кавалер Ордена Дружбы Пуртова Тамара 

Валентиновна. г. Москва – председатель жюри  

-Никитушкин Виктор Александрович - народный артист России, Лауреат премии правительства 

РФ в области культуры за 2015 год, репетитор по балету Государственного академического 

ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева г. Москва – сопредседатель жюри 

-Калыгина Анна Александровна – заведующая отделом хореографического искусства ФГУК 

«Государственный Российский Дом народного творчества» г. Москва  

-Толбеев Зуфар Ягфарович- Главный балетмейстер Государственного Омского русского 

народного хора, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России. г. Омск  

 -Склярова Марина Юрьевна – балетмейстер Челябинского областного центра народного 

творчества, заслуженный работник культуры Российской Федерации. г. Челябинск  

В первом конкурсном дне фестиваля 28 апреля приняло участие 24 коллектива из Челябинской 

области.  

По окончании конкурсных программ было проведено 3 Открытых обсуждения для 

руководителей хореографических коллективов.  

  

28 апреля состоялся  мастер-класс Алексеевой Ларисы Алексеевны, заслуженного работника 

культуры Российской Федерации, дважды лауреата  премии правительства Российской 

Федерации «Душа России», художественного руководителя народного коллектива «Вензеля» г. 

Пенза. На мастер-классе присутствовало 25 человек.  

28 апреля по окончании конкурсной программы состоялось торжественное Открытие 

фестиваля. На Открытии с приветствием к участникам выступили исполнительный директор 

Фонда развития народного танца, заслуженный работник культуры Российской федерации 

Ирина Тоцкая и директор Челябинского Государственного областного центра народного 

творчества Оксана Громова.                  

 В концертной программе открытия выступили хореографические коллективы: 

заслуженный РФ коллектив  «Вензеля», художественный руководитель Алексеева Л.А. г. 

Пенза, ансамбль народного танца «Карнавал» г. Костанай Республика Казахстан, 

художественный руководитель Фахрутдинов  Ш.Ф. и образцовый коллектив ансамбль 

«Ералаш» руководитель Фарладанская Е. А.  

  Во второй 29 апреля конкурсный день фестиваля жюри просмотрело 100 номеров, 

выступило 28  коллективов из других субъектов Российской Федерации.  

Во второй день конкурса также состоялись Открытые обсуждения жюри для руководителей 

коллективов. 

 29 апреля мастер-класс по народному танцу, провели Никитушкин Виктор 

Александрович, народный артист России, Лауреат премии правительства РФ в области 

культуры за 2015 год, репетитор по балету Государственного академического ансамбля 

народного танца имени Игоря Моисеева и Мехдиев Рамиль Гурбанович, заслуженный артист 

Республики Калмыкия, лауреат Гран-при I Всероссийского конкурса артистов балета и 
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хореографов  в номинации «Народно-сценический танец», солист Государственного 

академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.  

На мастер-классе присутствовало 35 человек. 

 29 апреля состоялся концерт ансамбля народного танца «Вензеля» г. Пенза в городе 

Кыштым Челябинской области.  

Концерт проходил на сцене Дворца культуры металлургов, присутствовало зрителей 400 

человек. Приветствовала гостей и зрителей начальник управления культуры администрации 

города Казакова Любовь Геннадьевна.  

Для участников  фестиваля были организованы 3 экскурсии по историческим местам города 

Челябинска, которые провели студенты Высшей школы сервиса и туризма Русско-британского 

института управления.   

 

 На заседании жюри были подведены итоги конкурса и принято решение о присуждении 

званий дипломантов и лауреатов. 

Решение жюри: 

 

1. Диплом и звание «Дипломант» 

-Народный коллектив ансамбль танца "Уральская рябинушка" руководители Хромова Татьяна 

Анатольевна, Нартикошвили Анна Викторовна Челябинск 

 

- Хореографическая группа «Замечательные люди» Терских Ольга Олеговна  Челябинск ЧГИК  

в номинации «ПРОФИ» 

 

- Народный коллектив ансамбль народного танца «Алые паруса» старшая возрастная группа 

руководители Самсонова Ирина Михайловна, Сальникова  Юлия Ивановна Миасс, ДК 

Автомобилестроителей» 

 

- Хореографическая группа «Русь» Челябинск ЧГИК в номинации «ПРОФИ»  

 

-Хореографический коллектив «Сграффито»  руководители Комлева Марина Валерьевна, 

Хрулькова Алиса Александровна г.Южноуральск 

 

-Образцовый коллектив, ансамбль народного танца "Улыбка" руководители Глухова Наталья 

Петровна, Новокрещенов Александр  Челябинская область Красноармейский р-н, с.Миасское  

 

-Ансамбль танца «Селяночка» руководитель Елисеева Татьяна Тимофеевна Челябинская 

Чебаркульский район с. Кундравы   

 

-Образцовый ансамбль народного танца "Сюрприз" руководитель Шамаев Антон Валерьевич 

Республика Бурятия, Северобайкальский район, г.Северобайкальск 

 

2. Диплом и звание «Лауреат  III степени» 

 

-Народный коллектив ансамбль народного танца "Станица" руководители Глухова Наталья 

Петровна,Новокрещенов Александр Андреевич Челябинская область Красноармейский район с. 

Миасское 
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-Народный коллектив ансамбль народного танца «Алые паруса» (младшая возрастная группа) 

руководители Сальникова Юлия Ивановна,  Самсонова Ирина Михайловна Челябинская 

область, г. Миасс 

 

-Народный коллектив ансамбль танца «Вольный ветер» руководитель Заслуженный работник 

культуры РФ Ситникова Наиля Шигабовна Магнитогорск Челябинская область 

-Хадиева Ульяна в номинации «Соло» руководитель Шашкова Татьяна Викторовна г. Ханты –

Мансийск  

3. Диплом и звание «Лауреат II степени» 

-Образцовый хореографический ансамбль "Стиль" руководитель Кривошея Наталья Петровна 

Челябинская область г. Верхний Уфалей   

 

-Образцовый хореографический ансамбль "Ласточка" руководитель Великанова Елена 

Ивановна г. Челябинск  

 

-Народный коллектив ансамбль народного танца «Самоцветы» им Заслуженного работника 

культуры РФ В.И. Бондаревой руководитель Заслуженный работник культуры РФ Седова 

Наталья Васильевна, балетмейстер-репетитор Боровкова Елена Викторовна г. Челябинск  

 

-Образцовый ансамбль народного танца "Родничок" (cтаршая возрастная группа) руководители 

Родина Елена Павловна, Кондрат Татьяна Юрьевна Челябинская область г. Озёрск 

 

-Амирова Айгуль солистка коллектива национальной культуры «Уралым» руководитель 

Ахтямова Ильвира Назировна в номинации «СОЛО» Челябинская область, город г. Миасс 

 

-Народный коллектив ансамбль национального танца "Айгуль" руководитель Хайруллина 

Земфира Абзалтдиновна в номинации «Национальный танец» г. Челябинск 

 

-Народный коллектив ансамбль народного танца «Златоустье» руководитель Козлов Сергей 

Григорьевич Челябинская область г. Златоуст  

 

-Хореографический коллектив "Веселая семейка" руководитель Федоров Николай Игоревич г. 

Челябинск 

 

4. Диплом и звание «Лауреат I степени» 

 

-Детский образцовый ансамбль "Ералаш руководитель Фарладанская Елена Анатольевна, 

лауреат Премии Правительства Российской Федерации «Душа России» г. Челябинск  

 

-Народный коллектив ансамбль народного танца "Сорока" руководитель заслуженный работник 

культуры  РФ Меркулов Борис Петрович в номинации «Сеньоры»Челябинская область г. 

Озёрск  

 

30 апреля в 10 часов утра проходило награждение победителей фестиваля в 

торжественной обстановке в ресторане «Портофино» конгресс-отеля «Малахит». 

Присутствовали все руководители и представители коллективов. 

  
Поздравила победителей заместитель министра культуры Челябинской области 

Ремезова Ольга Викторовна,  
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С приветствием к победителям фестиваля обратился учредитель Фонда развития 

народного танца Реус Андрей Георгиевич.         

Поздравила победителей и вручила дипломы Пуртова Тамара Валентиновна, 

председатель жюри Всероссийского фестиваля народного танца «Уральский перепляс», 

директор Государственного Российского Дома народного творчества.        

Директор Фонда развития народного танца Палей Ольга Гилевна поздравила собравшихся. 

                 Члены жюри также вручили дипломы и памятные призы победителям фестиваля. 

                    

По решению жюри Дипломантами конкурса балетмейстерских работ стали: 

 

1.Родина Елена Павловна, Кондрат Татьяна Юрьевна Челябинская область г. Озёрск  

за номера «Корсунская  прогулочка» «Кукушечка»  

2.Ситникова Наиля Шигабовна Челябинская область г. Магнитогорск за номер «Ясный 

сокол в небесах»  

3.Гончаренко Ирина Алексеевна с.Октябрьское Октябрьский  район  Челябинская область за 

номер «Долюшка»  

4.Лаврухина Екатерина Валерьевна г.Челябинск за номер «Пляска мыслей и грехов»  

5.Карапыш Илья г.Челябинск за номер "Алый рассвет"   

6.Сальникова Юлия Ивановна Челябинская область г.Миасс за номер «Дети войны»  

7.Горюнова Ирина Викторовна г.Пенза за номер "Под единым небосводом"   

8.Хрулькова Алиса Александровна г.Челябинск за номер "Зарождение"   

9.Шаманова Марина Николаевна Челябинская область г.Троицк за номер «Заплетись 

плетень»  

10.Николаева Любовь Юрьевна и Николаев Юрий Анатольевич г.Пермь за номер «А мы с 

козликом плясали»  

11.Кривошея Наталья Челябинская область г.Верхний Уфалей за номер «И сердцу по 

прежнему больно»  

12.Кривошея Наталья Челябинская область г. В.Уфалей за номер «В мастерской» 

13.Терских Ольга Олеговна г. Челябинск за номер "Венгерский ужин"  

14.Хромова Татьяна Анатольевна Челябинск за номер «Милая рябинушка, сердцу 

подскажи» 

15.Шашкова Татьяна Викторовна г. Ханты-Мансийск за номер «Белгородские пересеки»  

16.Черепанов Александр Николаевич Свердловская область г. Каменск-Уральский за номер 

"Русь молодая"  

17.Жигалова Мария Михайловна Курганская область г. Катайск за номер "Русь моя»  

18.Николаева Любовь Юрьевна и Николаев Юрий Анатольевич г. Пермь за цикл номеров: 

"На бережку, "Встреча на берегу", «Яблонька»,  

19.Галина Климкина, г. Пермь за танцевальную картинку "Заходите в балаган"   

 

Специальным дипломом жюри в конкурсе балетмейстерских работ награждена: 

 

• Кахикало Яна Евгеньевна Челябинская область г. Копейск за номер «Тернистый 

путь»   

 

Звание Лауреата конкурса балетмейстерских работ и II Премию получили:  

 

• Алексеева Лариса Алексеевна г. Пермь за пляску Саратовской области "Перехватка"    

 

• Репицкая Юлия г.Челябинск за номер «Оберег – «неразлучники»   
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Победителем в конкурсе балетмейстерских работ с вручением Диплома Лауреата и I 

Премии стали: 

 Панфёров Виктор Иванович и Баннова Ирина Юрьевна г.Челябинск за номер «Благослови 

детей…» по мотивам скульптуры М.Шемякина - 1 премия и Диплом Лауреата.      

 Панфёров Виктор Иванович и Баннова Ирина Юрьевна приняли поздравление от 

Михаила Шемякина, художника и скульптора. По мотивам его скульптурной композиции 

«Дети против пороков взрослых» и был поставлен номер «Благослови детей».  Костюмы для 

этого номера выполнены студентами кафедры дизайна костюма Русско-Британского института 

управления.   

Вторую Премию за лучшую балетмейстерскую работу получила  Юлия Репицина, 

ансамбль танца «Ералаш» г. Челябинск за номер «Оберег- «неразлучники» , а также Вторую 

Премия в конкурсе балетмейстерских работ и звание «Лауреата получила Алексеева Лариса 

Алексеевна г. Пермь за пляску Саратовской области "Перехватка".                                         

 Гала-концерт проходил на сцене Государственного академического театра драмы 

имени Наума Орлова. С приветственным словом к участникам и зрителям обратились 

заместитель министра культуры Челябинской области Ремезова О.В. и директор 

Государственного Российского Дома народного творчества Пуртова Т.В. В программе гала-

концерта выступил профессиональный коллектив-Государственный ансамбль народного танца 

«Урал» Челябинской Государственной филармонии. А также артисты Государственного 

академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева – Рамиль Мехдиев и Рудий 

Ходжоян.                

Гран-при фестиваля, по единодушному решению жюри, был присужден 

хореографическому ансамблю «Вензеля» из города Пенза. 

Гран-при фестиваля вручает Учредитель Фонда развития Реус А.Г. и представитель 

младшего поколения семьи Карташовой –Реус – Валерия Реус. Гала-концерт закончился 

приглашением всех руководителей на сцену и вручением им цветов.  

Для большей художественной выразительности в концерте были использовано 

специальное техническое оборудование  комплекс видеопроекционной аппаратуры 

техническое оборудование: 1видеопроектор мощностью 10000 LUM 2 видеопроектора в связке 

мощностью 6000 LUM, видеосервер. Были использованы специальные авторские разработки 

графических и анимационных материалов; футажи и тематическое видео на экране  

сопровождали весь гала-концерт. Анимационные материалы представляли собой авторскую 

разработку анимации на основе картины.    

Картина была выведена на экран, который занимал весь задник сцены  и, одновременно с 

анимацией, проходил пролог из представителей всех коллективов - участников фестиваля. 

Анимационные фигурки танцевали на экране одновременно с живыми участниками на сцене. 

 

Отчет об участниках мероприятия по персоналиям. 

В 2016 году на конкурс было подано 51 заявка – из них 31-российские и 20 Челябинской 

области. В 2014 году - 36 заявок (14 Российских и 22 Челябинской области)  

  География участников конкурса в 2016 году:  

1 коллектив-представитель страны ближнего зарубежья – Республики Казахстан (в 2014 году – 

Республики Беларусь). 
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11 коллективов представителей субъектов Российской Федерации (в 2014 г - 10 субъектов): 

Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Пензенской областей, Пермского края и 

Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Республик Бурятия,  Удмуртия,   

Башкортостан. На фестивале были представлены  возрастные категории:  детская категория: с 

12 до 14 лет, с 15 лет и старше, студенческая.    

69% – взрослая возрастная категория:   35 коллективов участников  (33 участника в 2014 г.), 

наиболее многочисленная  номинация  «традиционный народный танец» – 25 участников 

осталась на уровне  2014 года. Наименьшее число заявок поступило в номинацию    

«стилизованный народный танец» – 3 заявки (4заявки в 2014 г.). Взрослую категорию 

представили и коллективы, возраст участникам которых  были в возрасте до 70 лет. Это такие 

коллективы, как ансамбль народного танца «Сорока» из города Озерск Челябинской области 

руководитель Меркулов Борис Петрович  и ансамбль Завалинка из города Каменск-Уральский 

Свердловской области руководитель Смоланова Лариса Викторовна. 

31 % – детская возрастная категория: 16 коллективов участников (14 коллективов в 2014 г.), 

наиболее многочисленные номинации «традиционный народный танец» – 15 заявок  (14 

коллективов в 2014 г.). 

Всего  выступило коллективов в следующих номинациях: 

- Традиционный народный танец- 40 коллективов 

- Стилизованный народный танец- 3 коллектива 

- Мужской танец – 3 коллектива 

В конкурсе балетмейстерских работ показано  26 балетмейстерских работ. 

34 коллектива участника фестиваля имеют звания «Образцовый» и «Народный»: 

15 коллективов – звание «Образцовый» 

19 коллективов – звание «Народный» 

 Из числа коллективов со званием «Народный» 3 коллектива имеют  высшее звание в 

любительском творчестве «Заслуженный коллектив народного творчества России». Это такие 

коллективы: 

-Заслуженный коллектив народного творчества России» хореографический ансамбль "Вензеля" 

г. Пенза руководитель Алексеева Лариса Алексеевна 

-Заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области театр танца «Аллегро» г. 

Кокино Челябинская область руководитель Перевозкина  Татьяна  Ивановна 

-"Заслуженный коллектив народного творчества России»" народный хореографический 

ансамбль "Солнечная радуга" г. Пермь руководители Николаева Любовь Юрьевна и Николаев 

Юрий Анатольевич 

Во главе коллективов стоят специалисты, деятельность и вклад которых в любительское 

хореографическое искусство, оценило государство. 

Звание  «Заслуженный работник культуры Российской Федерации имеют 5 руководителей 

коллективов.  

Звание «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики» имеет 1 руководитель. 

Звание Заслуженный деятель искусств республики Казахстан, Почетный работник образования 

имеет 1 руководитель. Удостоены высшей наградой в любительском творчестве:  Премией 

Правительства РФ за вклад в развитие народного творчества «Душа России» - дважды 

награждена Алексеева Лариса Алексеевна г. Пенза и Фарладанская Елена Анатольевна г. 

Челябинск. 



8 

 

Отчет о целевой аудитории мероприятия.  

 Целевая аудитория данного проекта: хореографические коллективы во всех 

направлениях народного танца, участники коллективов, руководители, балетмейстеры, 

постановщики, преподаватели учебных заведений, студенты Высших и специальных учебных 

заведений, любители самодеятельного хореографического творчества. 

Целевая аудитория «хореографические коллективы» была обеспечена участием  в конкурсных 

программах, церемонии награждения, гала-концерте,  экскурсионных программах. 

Целевая аудитория «Участники коллективов» была обеспечена комфортным размещением в 

гримерках для подготовки к конкурсным выступлениям и в гала-концерте;  питьевой водой, 

питанием, комфортабельным транспортом для перевозки от вокзала до мест проживания и мест 

выступления, возможностью для фотосессий. 

Целевая аудитория «Руководители, балетмейстеры, постановщики» была обеспечена 

возможностью посещения всех конкурсных программ, бесплатного посещения гала-концерта, 

участия во всех Открытых обсуждениях жюри, общения с руководителями оргкомитета 

фестиваля, учредителем Фонда развития народного танца Реусом Андреем Георгиевичем, 

участием в фуршете по окончании мероприятия. 

Целевая аудитория «Преподаватели учебных заведений» была обеспечена участием в работе 

жюри областного этапа фестиваля, посещением всех конкурсных программ, посещением по 

пригласительным билетам гала-концерта фестиваля. 

Целевая аудитория «Студенты Высших и специальных учебных заведений» была привлечена к 

работе в волонтерской группе по сопровождению коллективов,  студенты проводили экскурсии 

по городу, было обеспечено бесплатное посещение конкурсных программ  и нала-концерта, для 

них было проведено 2 встречи с художником и скульптором  Михаилом Шемякиным. 

Целевая аудитория «любители самодеятельного хореографического  творчества» была 

обеспечена бесплатным посещением Дворца культуры железнодорожников для просмотра 

конкурсных программ, доступными ценами для посещения гала-концерте в Государственном 

академическом театре драмы имени Наума Орлова. Для доступности посещения гала-концерта   

был заключен договор с концертно-зрелищным предприятием, информация была выставлена на 

сайте, билеты по цене 200-300 рублей можно было приобрести на сайте и во всех концертно-

зрелищных кассах города.     

Отчет об эффективности реализации мероприятия и достигнутых целях и задачах. 

  Реализация Проекта Всероссийский фестиваль народного танца «Уральский перепляс»  

способствовала созданию единого культурного и информационного пространства в сфере 

любительского хореографического искусства. Фестиваль  показал популярность народного 

танца: число коллективов, принимающих участие увеличивается. В репертуаре коллективов 

преобладают народные танцы с локальным своеобразием той или иной местности Российской 

Федерации. Костюмы участников также соответствуют традиции. Балетмейстеры получили  

новые идеи  для своих постановочных решений. Это следует из того, что они присутствовали на 

всех конкурсных просмотрах, а также на всех обсуждениях жюри. Фестиваль  выявил  
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творческие способности участников любительских хореографических коллективов, так как  

жюри оценило индивидуальное мастерство исполнителей, в том числе и в номинации «Соло».  

Сольные номера показали  бережное отношение постановщиков к личностным  особенностям 

исполнителей и учет этих особенностей при выборе репертуара. В конкурсе не было номеров, 

которые бы не соответствовали исполнителю по темпераменту или возрасту. На фестивале 

проходил широкий обмен опытом руководителей, постановщиков, преподавателей учебных 

заведений, профессиональных артистов. 

 Фестиваль помог патриотическому воспитанию молодежи: более 50% всех  номеров были 

представлены в номинации «Национальная идея», большинство из них поставлено на 

фольклорной основе. Конкурсные номера наглядно продемонстрировали, что в коллективах 

ведется большая работа по художественному образованию, эстетическому и нравственному 

воспитанию участников, особенно молодежи и детей. Задача по развитию сюжетной 

хореографии, повышению престижа народного исполнительства, развитие чувства патриотизма 

через хореографические произведения достигнута. Было показано около 100 сюжетных танцев. 

Проект  придал важное значение хореографическому творчеству, как составляющей части 

художественной культуры России.   

Проект обеспечил реализацию традиционных эффективных форм пропаганды 

любительского художественного творчества; активизацию творческой инициативы всех групп 

населения, особенно подрастающего поколения и молодёжи; дал возможность для творческого 

самовыражения отдельных исполнителей и коллективов. Всероссийский фестиваль народного 

танца «Уральский перепляс» явился площадкой для повышения уровня профессионального 

мастерства руководителей, творческих коллективов и солистов, работающих в жанре народной 

хореографии.  

Проект соответствует целям и задачам Федеральной целевой программы, так как 

способствовал укреплению творческих контактов между регионами; создал условия для занятия 

хореографическим творчеством; открыл новые имена талантливых хореографов и 

исполнителей; привлек средства массовой информации к достижениям любительского 

хореографического искусства. 

Фестиваль привлек внимание правительственных и государственных органов, 

общественных организаций и движений, средств массовой информации к проблемам 

сохранения и развития хореографического творчества; 

 Для организованного проведения фестиваля был сформирован оргкомитет из числа 

специалистов социально-культурной деятельности, привлечены волонтеры численностью 50 

человек из числа студентов Челябинского государственного института культуры и Русско-

Британского института управления. 

 

Информационное  сопровождение фестиваля 

Медиа-планирование и пиар кампания фестиваля 2016 года были направлены на 

интерактивное информационное освещение фестиваля в интернет-пространстве, а также 

посредством наружной рекламы и средств массовой информации: телевидения, 

радиотелевидения.  

Рекламная кампания фестиваля была организована следующим образом: 
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1. Видео реклама на телеканале Телеканал «Культура-Южный Урал», программа «Вести 

– Южный Урал», Телеканал «Россия 24» 

№ 

п/п 

Вид 

продукции 

Хронометраж 

(мин.) 

Размещение в эфире 

Наименование СМИ, 

наименование 

программы 

Дата и время 

выхода в эфир 

Количество 

выходов 

1 Видеоролик 20 сек. 

Телеканал «Культура- 

Южный Урал», 

программа «Вести – 

Южный Урал» 

Телеканал «Россия 24» 

С 18 по 30 апреля 

2016г.  по будням  

 С 18 по 30 апреля 

2012г.  ежедневно 

20 выходов 

45 выходов  

2.Видео реклама на телеканале «Первое областное телевидение» (Афиша мероприятий) 

№ 

п/п 

Вид 

продукции 

Хронометраж 

(мин.) 

Размещение в эфире 

Наименование СМИ, 

наименование 

программы 

Дата и время 

выхода в эфир 

Количество 

выходов 

1 Видеоролик 15 сек. Телеканал «ОТВ» 

С 20 по 28 апреля 

2016г.   

  

20 выходов 

 

3. Афиши в Городских зрелищных кассах и на сайте www.kassy.ru. 

№ 

п/п 

Вид 

продукции 
Кол-во Размещение  Дата  

1 
Интернет-

Баннер  
 chel.kassy.ru 

С 14 по 30 апреля 

2016г.   

  

2 Афиша, А6 600 шт. 
Стенды Городских 

зрелищных касс 

С 14 по 30 апреля 

2016г.   

 

4. Афиши на городских театральных тумбах 

№ Вид Кол-во Размещение  Дата и время 

http://www.kassy.ru/
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п/п продукции выхода в эфир 

2 Афиша, А2 27 шт. 
Стенды Городских 

театральных тумб 

С 14 по 30 апреля 

2016г.   

 

5. Афиши на городских театральных щитах 

№ 

п/п 

Вид 

продукции 
Кол-во Размещение  

Дата и время 

выхода в эфир 

2 
Афиша, 

1,5х1,5м 
9 шт. 

Городские театральные 

щиты 

С 14 по 30 апреля 

2016г.   

 

6. Растяжки на улицах города 

№ 

п/п 

Вид 

продукции 
Кол-во Размещение  

Дата и время 

выхода в эфир 

2 
баннер 

1,25х10,00  
2 шт. 

Растяжки на улицах 

города 

С 14 по 30 апреля 

2016г.   

 

2. 28 апреля 2016 г. Челябинск 

 В рамках фестиваля «Уральский перепляс» 28 апреля в Челябинском музее 

изобразительных искусств состоялось открытие персональной выставки работ художника и 

скульптора Михаила Михайловича Шемякина «Художник и театр». Выставку открыл автор.  

 На выставке  были представлены     работы  над балетами «Щелкунчик», «Волшебный 

орех», «Метафизический балет», «Кроткая», «Весна священная», «Коппелия».   

 Накануне открытия выставки состоялись встречи Шемякина  со студентами  Челябинского 

института культуры и искусств и Русско-Британского института управления. Студенты 

института культуры показали несколько небольших пьес на тему «Дети – жертвы пороков 

взрослого».     

Итог информационного сопровождения                                                                                                                                                                                                                                                                                      

XII Всероссийского фестиваля народного танца «Уральский перепляс» на приз династии 

хореографов Заслуженного деятеля искусств России 

Натальи Николаевны Карташовой  

и заслуженного работника культуры Татьяны Николаевны Реус, а также выставки работ 

Михаила Шемякина «Художник и театр» 

    

ДАТА 

ВЫХОДА 
НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛ 

03.02.2016 
В Коркино вновь приедет фестиваль 

«Уральский перепляс 
http://korkino-raion.ru/press/news/?id=6141 
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29.02.2016 
В Коркино «Уральский перепляс»: 

поддержим наших! 

http://www.gpkorkino.ru/news/newsitem/2016

/2/29/v-korkino-uralskij-pereplyas-

podderzhim-nashih/ 

10.03.2016 

В Миассе стартовал отборочный этап 

XII Всероссийского фестиваля 

народного танца «Уральский перепляс» 

http://www.culture-

chel.ru/Publications/News/Show?id=12798 

17.03.2016 
Спасибо коркинцам за «Уральский 

перепляс» 

http://vesti-

korkino.ru/news/2016/03/17/spasibo-

korkincam-za-uralskij-pereplyas 

24.03.2016 
Пласт готовится встретить «Уральский 

перепляс» 

http://www.uksmp-plast74.ru/novosti/plast-

gotovitsya-vstretit-aburalskii-pereplyasbb/ 

30.03.2016 
 Челябинская область пустилась в 

"Уральский перепляс"! 

http://chesm-

dshi.chel.muzkult.ru/news_article/1359541/ 

31.03.2016 
"Уральский перепляс" ищет таланты 

Всероссийского уровня 

http://2obl.ru/good-news/text-news/ural-

pereplyas-looking-for-talent-nationwide-level/ 

05.04.2016 

В Каслях прошел отборочный тур XII 

Всероссийского фестиваля народного 

танца «Уральский перепляс» 

http://www.culture-

chel.ru/Publications/News/Show?id=13189 

13.04.2016 

«Уральский перепляс» 

18 коллективов соревновались за 

звание лауреата на сцене ДК им. 

Захарова 

http://kasli-

gazeta.ru/ARHIV/2016/4/130416.pdf 

25.04.2016 

В Челябинск едет всемирно известный 

художник. При поддержке бывшего 

главы «Оборонпрома» 

http://ura.ru/news/1052247796 

25.04.2016 В Челябинск едет Михаил Шемякин 
http://vibirai.ru/articles/v_chelyabinsk_edet_m

ihail_shemyakin-1987030 

25.04.2016 
Михаил Шемякин откроет 

персональную выставку в Челябинске 
http://urfo.org/chel/564902.html 

25.04.2016 

Бутафория в музее. Единственный раз в 

Челябинске покажут работы 

выдающегося художника-эмигранта 

Михаила Шемякина 

http://up74.ru/articles/news/85037/ 

25.04.2016 
В Челябинск приедет художник-

диссидент Михаил Шемякин 

http://cheltoday.ru/articles/sobytiya/v-

chelyabinsk-priedet-khudozhnik-dissident-

mikhail-shemyakin-111852/ 

25.04.2016 
В Челябинск приедет скандально 

известный художник Михаил Шемякин 

http://u24.ru/news/26443/v-chelyabinsk-

priedet-skandal-no-izvestnyy-hudozhnik-

mihail?rss 

25.04.2016 
В Челябинске открывается выставка 

Михаила Шемякина 

http://uralpress.ru/news/2016/04/25/v-

chelyabinske-otkryvaetsya-vystavka-mihaila-

shemyakina 

27.04.2016 

"Уральский перепляс" покажет 

постановки по мотивам скульптур 

Михаила Шемякина 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2747952 

27.04.2016 

Энергетика танцоров на фестивале 

"Уральский перепляс" поразила 

знаменитого хореографа 

http://medialenta.ru/s/3bLfXwH 



13 

 

27.04.2016 
Михаил Шемякин откроет в 

Челябинске свою выставку  

http://chel.mk.ru/articles/2016/04/27/mikhail-

shemyakin-otkroet-v-chelyabinske-svoyu-

vystavku.html 

28.04.2016 
Челябинск ждет два масштабных 

культурных события 

http://www.cheltv.ru/Chelyabinsk_zhdet_dva_

masshtabnyh_kulturnyh_sobytiya 

28.04.2016 
Всероссийский фестиваль народного 

танца «Уральский перепляс» 
http://eventsinrussia.com/event/9500 

28.04.2016 
Михаил Шемякин открыл в Челябинске 

выставку «Художник и театр» 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/160619093

544960.html 

28.04.2016 

Театральный Шемякин: в Челябинске 

открылась выставка работ знаменитого 

художника (ФОТО) 

http://urfo.org/chel/565460.html 

28.04.2016 Михаил Шемякин в Челябинске 
https://www.youtube.com/watch?v=uGTJA8k

JiJo 

28.04.2016 
Михаилу Шемякину понравился 

индустриальный пейзаж Челябинска 

http://www.wday.ru/stil-

zhizny/novosty/mihailu-shemyakinu-

ponravilsya-industrialnyiy-peyzaj-

chelyabinska/ 

28.04.2016 
Художник Михаил Шемякин 

встретится со студентами ЧГИК 

http://cheldiplom.ru/text/newsline_edu/160092

049887232.html?full=3 

28.04.2016 
Михаил Шемякин: "Президент сказал 

мне не менять американский паспорт" 

http://www.cheltv.ru/Mihail_Shemyakin_Prez

ident_skazal_mne_ne_menyat_amerikanskiy_

pasport 

28.04.2016 
Михаил Шемякин открыл в Челябинске 

выставку «Художник и театр»  

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/160619093

544960.html 

28.04.2016 
Михаил Шемякин открыл в Челябинске 

выставку «Художник и театр» 

 http://newsrbk.ru/news/3128847-mihail-

shemyakin-otkryil-v-chelyabinske-vyistavku-

hudozhnik-i-teatr.html 

28.04.2016 Гость в студии Телефакт. Восточный экспресс 

29.04.2016 

Энергетика танцоров на фестивале 

"Уральский перепляс" поразила 

знаменитого хореографа 

http://www.cheltv.ru/Energetika_tancorov_na

_festivale_Uralskiy_pereplyas_porazila_znam

enitogo_horeografa 

29.04.2016 
«Уральский перепляс» выберет лучших 

танцоров и хореографов 

http://pravmin74.ru/novosti/uralskiy-

pereplyas-vyberet-luchshih-tancorov-i-

horeografov-32802 

29.04.2016 

Художник с мировым именем Михаил 

Шемякин открывает выставку в 

Челябинске 

http://www.cheltv.ru/Hudozhnik_s_mirovym_

imenem_Mihail_Shemyakin_otkryvaet_vystav

ku_v_Chelyabinske 

29.04.2016 

Танец под "застывшую музыку". 

Шемякина пригласили на "Уральский 

перепляс" 

http://radio.cheltv.ru/Tanec_pod_zastyvshuyu

_muzyku_Shemyakina_priglasili_na_Uralskiy

_pereplyas 

29.04.2016 

Художник с мировым именем Михаил 

Шемякин открывает выставку в 

Челябинске 

http://www.cheltv.ru/Hudozhnik_s_mirovym_

imenem_Mihail_Shemyakin_otkryvaet_vystav

ku_v_Chelyabinske 

29.04.2016 Личное мнение Михаила Шемякина 
https://31tv.ru/programmy/lichnoe-

mnenie/?releases&id=15923 

29.04.2016 

Художник с мировым именем Михаил 

Шемякин открывает выставку в 

Челябинске 

http://www.cheltv.ru/Hudozhnik_s_mirovym_

imenem_Mihail_Shemyakin_otkryvaet_vystav

ku_v_Chelyabinske 
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29.04.2016 
Выставка Михаила Шемякина в 

Челябинске 

http://mediazavod.ru/gallery/vystavka-

mikhaila-shemyakina-v-

chelyabinske/?sphrase_id=40848 

29.04.2016 Диссидент, оставшийся верным Родине 
http://chelyabinsk.ru/text/weekend/160845422

383104.html 

29.04.2016 
Михаил Шемякин открыл свою 

выставку в Челябинске 

http://chelindustry.ru/left_prom2.php?tt=3&rr

=14&ids=3023 

29.04.2016 

Простая публика не так проста: 

Михаил Шемякин открыл 

персональную выставку «Художник и 

театр» в Челябинске 

http://mega-u.ru/node/44501 

29.04.2016 
Изгнанный из СССР художник открыл 

выставку в Челябинске 

http://fedpress.ru/news/society/news_society/1

461917104-izgnannyi-iz-sssr-khudozhnik-

otkryl-vystavku-v-chelyabinske 

29.04.2016 

Михаил Шемякин открыл выставку и 

предложил Челябинску 

образовательный проект 

http://daychel.ru/news/culture/mikhail_shemy

akin_otkryl_vystavku_i_predlozhil_chelyabin

sku_obrazovatelnyy_proekt_/ 

29.04.2016 Гость в студии 
http://utro.1obl.ru/utro/video-materialy/gost-v-

studii 

30.04.2016 

Гостиница Малахит Награждение 

участников и руководителей ансамблей 

и коллективов Фестиваля народного 

танца «Уральский перепляс» 

http://xn----7sbabe6bkedzzfjyl4fwc1cc.xn--

p1ai/index.php/konkursy/16-pereplias 

30.04.2016 
«Уральский перепляс» выберет лучших 

танцоров и хореографов 

http://novostikratko.ru/chel/2016/04/30/24541

1-uralskij-pereplyas-vyberet-luchshikh-

tantsorov-i-khoreografov.html 

30.04.2016 
Программа мероприятий на выставке 

"Михаил Шемякин. Художник и Театр" 

http://chelmusart.ru/CHELmusART/program

ma-meroprijatij-na-vystavke-mikhail-shemjak/ 

30.04.2016 
Изгнанный из СССР художник открыл 

выставку в Челябинске 

http://novostikratko.ru/chel/2016/04/30/24558

4-izgnannyj-iz-sssr-khudozhnik-otkryl-

vystavku-v-chelyabinske.html 

04.05.2016 
"Уральский перепляс" c Тамарой 

Пуртовой 

http://radio.cheltv.ru/Uralskiy_pereplyas_c_Ta

maroy_Purtovoy 

04.05.2016 
Гран-при "Уральского перепляса" 

получил коллектив из Пензы 

http://www.cheltv.ru/Gran-

pri_Uralskogo_pereplyasa_poluchil_kollektiv

_iz_Penzy 

04.05.2016 

Завершился XII Всероссийский 

фестиваль народного танца «Уральский 

перепляс» 

http://www.rusfolk.ru/ru/root117/root117586/r

oot117586780/root117586780781/3583/ 

11.05.2016 
Михаил Шемякин: "Очень важно до 

конца оставаться человеком" 

http://www.cheltv.ru/Mihail_Shemyakin_Och

en_vazhno_do_konca_svoih_dney_ostavatsya

_chelovekom 

Медиа-планирование и пиар кампания фестиваля 2016 года было направлено на 

интерактивное информационное освещение фестиваля в интернет пространстве.  

 Всего на фестивале за три дня побывало около 5 000 человек. 

 

3. Сентябрь 2016 г. Челябинск 
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       29 сентября в Изумрудном зале конгресс-отеля «Малахит» состоялась Церемония Открытия 

хореографического сезона 2016-2017 годов.  

            В мероприятии приняли участие хореографы из  городов Челябинск, Магнитогорск, 

Миассс, Южноуральск, Озерск, Коркино, Копейск; районов Октябрьский, Красноармейский, 

Варненский. 

С поздравлением и сообщением о планах на сезон выступили:  

-директор государственного ансамбля народного танца «Урал» Карачинцев В.П.,  

-художественный руководитель театра современного танца Пона В.Р.  

-декан хореографического факультета Челябинского института культуры  Панферов В.И.  

-заведующий отделением хореографии Южноуральского государственного института искусств  

Кацук Е.П.  

-директор Государственного музея изобразительных искусств Ткаченко С.О.  

Состоялись творческие выступления:  

-Государственного русского народного оркестра «Малахит» под руководством народного 

артиста РФ Виктора Лебедева.  

-самодеятельных хореографических коллективов и исполнителей Челябинской области: 

ансамбля «Ералаш» г. Челябинск, ансамбля «Станица» с. Миасское Красноармейского района, 

ансамбля «Уральская рябинушка» г. Челябинск, Боргер Татьяны Лауреата конкурса 

«Щелкунчик приглашает» солистки народного коллектива студии классического танца 

«Классик-лайн» г. Миасс, ансамбля бального танца «Гала-денс», ДК ЧМК  

В 2016 году отметили знаменательные события:  

-Кандаурова Наталья Петровна с. Варна – 65 лет со дня рождения  

-Расторгуева Ольга Юрьевна, руководитель муниципального образцового ансамбля 

«Непоседы» г. Еманжелинск - 50 лет со дня рождения.  

-Перевозкина Т.И. - 40 лет руководит Заслуженным коллективом Южного Урала образцовым 

театром танца «Аллегро» г. Коркино 

-Заслуженный коллектив Южного Урала образцовый ансамбль «Улыбка» – 30 лет и народный 

коллектив ансамбль народного танца «Станица» с. Миасское– 15 лет, руководитель Глухова 

Н.П. с. Миасское Красноармейского района  

-Ситникова Н.Ш. - 30 лет творческой деятельности, руководитель Заслуженного коллектива 

Южного Урала образцового ансамбля танца «Искорка» и народного коллектива «Вольный 

ветер», которому исполнилось 10 лет в этом 2016 году  

-Образцовый хореографический ансамбль «Русский вариант» г. Копейск руководитель Яна 

Евгеньевна Кахикало отметил 15 лет со дня своего создания.  

 

Были вручены благодарственные письма:  

- волонтерам Всероссийского фестиваля "Уральский перепляс", студентам Челябинского 

государственного института культуры и Русско - Британского института управления 

-Главе администрации Кыштымского городского округа, Главе Красноармейского 

муниципального района, ректору ЧГИК, ректору РБИУ  

 

В 2016 году в связи с пятилетием со дня образования Фонда развития народного танца 

присуждены Премии Фонда:    
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-в номинации «Воспитание чувств»  - Обладателю звания «Лучший танцовщик» 

Всероссийского фестиваля «Уральский перепляс», руководителю ансамбля народного танца 

«Сорока» г. Озерск Меркулову Борису Петровичу, за личное мастерство и подготовку 

исполнителей.   

- в номинации «Поклон Урала» - директору Государственного Российского Дома народного 

творчества Пуртовой Тамаре Валентиновне за преданность и верность любительскому 

народному твонче6ству и искусству хореографии.  

На Открытии выступил Государственный  русский народный  оркестр «Малахит» под 

руководством народного артиста РФ Виктора Лебедева.                                                                                             

 

4. Октябрь 2016 года г. Магнитогорск 

 

 Представители Фонда приняли участие в работе жюри II  хореографического фестиваля - 

конкурсе дебютных работ «Танцевальная планета – 2016» 

Фестиваль проводился с 21 по 23 октября 2016 года в живописном месте Абзаково, в 50 

километрах от Магнитогорска. 

   В фестивале приняло участие 37 коллективов из  Челябинской области, 

республики Башкортостан, Республики Казахстан. 

Челябинская область была представлена коллективами из следующих муниципальных 

образований: г. Челябинск, г. Магнитогорск, г. Пласт, г. Бакал, г. Сатка, г. Троицк, г. 

Верхнеуральск, Агаповский, Сосновский, Нагайбакский муниципальные районы.    

Из Республики Башкортостан в фестивале приняли участие коллективы:  

г. Стерлитамак, Абзелиловский муниципальный район с. Аскарово,  Стерлибашевский 

муниципальный район с. Стерлибашево, Учалинский муниципальный район с. Учалы,    

Белорецкий район с. Инзер 

 В фестивале принял участие коллектив из города Лисаковск Республики Казахстан ансамбль 

танца «Вдохновение».                                                                                                         

 

5. Ноябрь 2016 года г. Курган 

 

               Представители Фонда развития народного танца приняли участие в работе жюри ХI 

межрегионального телевизионного фестиваля-конкурса хореографического творчества 

«Зауральские узоры» в городе Кургане.  

Учредители и организаторы фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации; 

Государственный Российский Дом народного творчества; Управление культуры Курганской 

области; Департамент образования и науки Курганской области; ГКУ «Курганский областной 

Центр народного творчества»; Муниципальные органы управления культуры Курганской 

области; Курганская государственная телерадиокомпания «Курган». 

                 Члены жюри XI фестиваля-конкурса «Зауральские узоры»: главный специалист по 

хореографии Челябинского государственного центра народного творчества, заслуженный 

работник культуры РФ М.Ю.Склярова; заведующий отделом самодеятельного художественного 

творчества Курганского областного Центра народного творчества Н.М. Медведева; директор 

Курганского областного Центра народного творчества Т.В. Абросимова; заведующая кафедрой 

хореографического творчества Курганского областного колледжа культуры Р.А. Валькова; 
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председатель жюри - заведующая хореографическим отделением Детской школы искусств № 5 

г. Екатеринбурга, заслуженный работник культуры РФ, Лауреат премии Министерства 

культуры Российской Федерации Н.В. Лысцова. 

                 В фестивале приняли участие самодеятельные коллективы  из  13 муниципальных 

образований Курганской области, а также из Тюменской и Челябинской областей. Общее 

количество участников составило 600 человек в возрасте от 5 до 25 лет. 

                   По решению жюри в финал вышли 18 лучших хореографических коллективов.  Гала-

концерт состоялся 5 ноября.       

Среди лауреатов  - два руководителя – обладателя звания «Лауреат  Премии Правительства 

Российской Федерации «Душа России». 

Это руководитель Баев Валерий Борисович, руководитель  Образцового коллектива ансамбля 

народного танца «Улыбка» МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Курган,   

и Фарладанская Елена Анатольевна, руководитель Образцового детского коллектива - 

вокально-хореографического ансамбля «Ералаш» МБУДО «Металлургический Центр детского 

творчества города Челябинска.   

                          Благодарственные письма от Фонда развития народного танца Н.Карташовой и 

Т.Реус были вручены руководителям коллективов, чья подвижническая деятельность 

способствует развитию хореографического искусства на сельских территориях: 

- Попову Алексею Михайловичу, руководителю танцевальной группы Зауральского ансамбля 

песни и танца ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры»; 

- Цуркану Александру Васильевичу, руководителю ансамбля народного танца «Танцевальная 

Сибирь», Боровский ДК, Тюменская область; 

- Носовой Алёне Викторовне, руководителю Народного коллектива ансамбля танца «Росинка» 

МКУ «Глядянский РДК», с.Глядянское, Притобольный район; 

- Новосёловой Марии Владимировне, руководителю танцевального коллектива «Сюрприз» 

МКУДОД «Ольховский Дом детства и юношества» с. Канаши, Шадринский район. 

                                                                                             

 

О.И. Палей 

Директор Фонд развития народного танца  

Натальи Карташовой и Татьяны Реус   


