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О Фон�е

Фонд развития народного танца был организован
с целью поддержки любительских коллективов,
педагогов-хореографов и талантливых танцоров,
для которых жанр народной хореографии стал
главным направлением их творческой
деятельности. Фонд развития народного танца
Натальи Карташовой и Татьяны Реус создан в
Челябинской области 26 января 2011 года.

Целью создания Фонда является развитие
творческого наследия Натальи Карташовой и
Татьяны Реус, сохранение и распространение
опыта их нравственно-воспитательной работы с
любительскими танцевальными коллективами,
постановочной работы по созданию
тематических композиций, хореографических
миниатюр, сюжетных народных танцев.

«Вос�����а�� у ���е�
чу�с��о �ре�расно�о
сре�с��ам� наро�но�о
�ан�а»



Разработка и реализация
проектов и программ в
поддержку народной
хореографии

Пропаганда творческого
наследия Натальи
Карташовой и Татьяны
Реус, поддержка и
содействие творческому
росту хореографов и
исполнителей

Предоставление
возможностей для
реализации творческих
проектов в сфере
обогащения элементов и
тем народной
хореографии, создания
сюжетных танцев; участия
в учебно-методических и
конкурсных акциях

Взаимодействие и
сотрудничество с
государственными и
общественными
структурами,
организациями,
учреждениями, фондами,
предприятиями различных
форм собственности в
реализации культурных
проектов, направленных
на поддержку и развитие
народной хореографии

За�ач� Фон�а

Предоставление
консультационной и
организационно-
методической помощи при
разработке программ и
проектов в области
развития народной
хореографии Пропаганда и

популяризация народного
танца через СМИ, рекламу,
издание учебно-
методических,
репертуарных и рекламных
материалов, видео и аудио
продукции и т. п.;

Проведение фестивалей,
смотров и конкурсов,
вечеров, концертов
народного и сюжетного
танца, балетмейстерских
работ;

Создание постоянно
действующих мастерских,
семинаров, мастер-классов
по народному и сюжетному
танцу с целью повышения
творческого уровня
хореографов и
исполнителей;

Участие в региональных,
всероссийских и
международных проектах
по народному танцу,
хореографических
фестивалях и конкурсах,
Днях культуры.



Имена Фон�а

известные южноуральские хореографы, посвятившие свои жизни
народной хореографии. Они выявляли в народном танце его лучшие
черты – неповторимый национальный колорит, самобытность и
красочность, но главное – гуманистическое начало, ту искренность и
доброту, которые, передаваясь из поколения в поколение, несут в
себе великую воспитательную роль.

Наталья Николаевна Краташовой по праву считается основателем
любительской народной хореографии на Южном Урале  в 1939 году
она создала  первый танцевальный ансамбль в Магнитогорске из
учащихся ремесленных училищ, который  уже в 1943 году принял
участие во Всесоюзном смотре художественной самодеятельности в
Москве.

Зас�у�енн�� �ея�е�� �с�усс�� Росс��
На�а��я Н��о�ае�на Кар�а�о�а � 

Зас�у�енн�� рабо�н�� �у���ур�
Росс�� Та��яна Н��о�ае�на Реус - 



Учре���е�� Фон�а -

Ан�ре� Реус
Государственный деятель, доктор экономических наук. 

Андрей Георгиевич Реус родился и вырос в Челябинске. С конца 90-х годов
работал в Правительстве РФ. В 2004 был назначен заместителем Министра
промышленности и энергетики РФ. В настоящее время - Председатель
правления некоммерческого научного фонда «Институт развития имени
Георгия Петровича Щедровицкого». 

Имеет ряд высших правительственных наград — Орден «За заслуги перед
Отечеством» IV степени (2012), Орден Почёта (2006), Медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» I степени (2006). Андрей Реус — лауреат народной премии
«Светлое прошлое». Фонд развития народного танца был учрежден Андреем
Реусом в 2011 году в память о выдающихся балетмейстерах и педагогах
Южного Урала, посвятивших свою жизнь народной хореографии: его маме -
Татьяне Николаевне Реус и бабушке — Наталье Николаевне Карташовой.

На протяжение многих лет Андрей Реус оказывает поддержку главному
событию Фонда - Всероссийскому фестивалю народного танца «Уральский
перепляс», который проходит в Челябинске каждые два года. Благодаря этой
поддержке фестиваль стал культурным событием федерального масштаба. Для
участия в фестивале в Челябинск приезжают танцевальные коллективы со всех
уголков Российской Федерации.В 2019 году Андрей Георгиевич Реус отмечен
дипломом Всероссийской акции министерства культуры России «Меценат
года» за масштабную благотворительную деятельность.



��ре��ор Фон�а - 

О���а Па�е�

Осуществляет руководство текущей деятельностью,
обеспечивает выполнение решений Правления,
представляет Фонд в органах государственной власти и
местного самоуправления, других организациях,
реализует программы деятельности Фонда, выполняет
иные функции, предусмотренные Уставом.

Ольга Палей начала заниматься народным танцем под
руководством Татьяны Николаевны Реус в 11 лет в
танцевальном кружке, организованном в школе №1 им.
Энгельса в г. Челябинске. Позднее вместе с другими
участниками кружка – своими одноклассниками - вошла
в более крупный коллектив – ансамбль народного танца
«Радуга» в ДК «Смена», которым также долгие годы
руководила Т.Н. Реус. Несмотря на то, что полученное
высшее образование и профессиональная жизнь Ольги
Палей были далеки от народного танца и вообще от
художественного творчества, в память о своем учителе
Ольга возглавила Фонд с момента его образования в
2011 году и продолжает организовывать
многочисленные творческие акции Фонда по настоящее
время.



Пре�се�а�е�� Пра��ен�я Фон�а -

Мар�на С��яро�а

Заместитель директора Челябинского государственного центра народного
творчества.

Марина Юрьевна выбрала профессию хореографа, вдохновленная примером
своего педагога Татьяны Николаевны Реус. Марина была солисткой народного
коллектива ансамбля танца «Уральский сувенир» при ДК Металлургов,
которым руководила Т.Н. Реус с 1967 по 1979 год. Позднее была студенткой
Татьяны Николаевны по классу композиции и постановки танцев во время
учебы в Челябинском областном культурно-просветительском училище (ныне
Челябинский колледж культуры). Закончив Челябинский государственный
институт культуры, много лет работала в творческом союзе с Татьяной
Николаевной как второй руководитель танцевального коллектива. Уже будучи
сотрудником Челябинского государственного центра народного творчества,
Марина Склярова стояла у истоков зарождения Всероссийского фестиваля
«Уральский перепляс» – вела конкурсные программы, была неизменным
режиссером заключительных гала-концертов, душой и двигателем фестиваля.
И сейчас Марина Склярова – художественный руководитель всех творческих
проектов Фонда.



Ч�ен� Пра��ен�я Фон�а 

Правление Фонда является  высшим  коллегиальным органом управления
Фонда и состоит из четырех членов, включая Председателя Правления.
Правление определяет приоритетные направления деятельности, 
утверждает  календарные программы, рассматривает и
утверждает отчеты, сметы расходов, определяет источники
финансирования.

Ткаченко Ирина
Болеславовна

Директор концертно-
театрального
комплекса «Югра-
Классик», заслуженный
деятель культуры
России, Лауреат
Серебряной медали
Фонда Ирины
Архиповой. (г. Ханты-
Мансийск).

Лебедев Виктор
Григорьевич

 Художественный
руководитель и главный
дирижёр
Государственного
русского народного
оркестра «Малахит»,
народный артист
Российской Федерации,
Заслуженный деятель
искусств Российской
Федерации,
действительный член
Петровской академии
наук и искусств, Лауреат
премии Фонда Ирины
Архиповой, профессор.

Ткаченко
Станислав
Олегович 

Директор ОГБУК
«Челябинский
государственный
музей
изобразительных
искусств» (г.
Челябинск).

Т



Т�орчес��е �рое��� 2019 

Про�о��ен�е с�е�уе�...



Та��ян�н
�ен�



R|RУже много лет одна из традиций Фонда народного танца - отмечать
Татьянин день не только как праздник студентов, но и как день
нашего педагога. В разные годы в этой связи мы устраивали концерты
народного танца, но в последнее время решили проводить 25 января
творческие встречи со студентами – хореографами. Вот и в 2019 году
наш добрый друг, декан хореографического факультета Южно-
Уральского Государственного института искусств Евгений Петрович
Кацук открыл нашу очередную встречу со студентами словами о
традициях передачи мастерства от учителя к ученику. 

На встрече демонстрировался фильм – очерк, снятый челябинскими
тележурналистами в 2014 году накануне IX Всероссийского фестиваля
народного танца «Уральский перепляс». Автор фильма - Ирина
Варгалюк – ведет интересный и искренний разговор с одним из
замечательных педагогов – хореографов Челябинской области,
руководителем народного коллектива ансамбля танца «Станица» из
села Миасское Натальей Петровной Глуховой. Это разговор о
профессии, о жизни, о призвании, о воспитании - обо всем, что
составляет ежедневные радости и заботы руководителя
танцевального коллектива. Наталья Петровна была гостем этой
встречи. Нам кажется особенно важным, что в это день студенты
имели возможность услышать о работе и профессиональной жизни
хореографа- руководителя самодеятельного танцевального
коллектива, что называется, из первых рук.По традиции наша встреча
завершилась веселым совместным поеданием традиционных
карташовских пирогов – с яблоками и корицей!

25 ян�аря



Ка� �ар��я
наро�

�ан�е�а��
уч��а



R|R

В музее Челябинского тракторного завода состоялась презентация
книги Игоря Владимировича Нарского «Как партия народ танцевать
учила, как балетмейстеры ей помогали, и что из этого вышло.
Культурная истории советской танцевальной самодеятельности». 

Это первое серьезное исследование истории самодеятельной
хореографии, для создания которого автор не только скрупулезно
изучал архивные материалы, но и провел огромное количество
интервью и бесед с хореографами, руководителями и участниками
самодеятельных коллективов советских времен. Книга знакомит
читателя с государственной политикой в отношении
самодеятельного танца в СССР, с представлениями
профессиональных хореографов о своих задачах в отношении
танцевального фольклора и любительства. 

Значительная часть книги посвящена истории знаменитого
челябинского танцевального коллектива «Самоцветы», который в
прошлом году отметил свое 80-летие.Значительное место в книге
отведено и Наталье Николаевне Карташовой , которая возглавляла
«Самоцветы» с 1948 по 1963 год.

19 фе�ра�я



Бо���о�
б�а�о��ор�-

�е��н��
�он�ер�



Эта творческая акция  — пример успешной коллаборации двух
некоммерческих организаций из совершенно разных сфер
деятельности. Инициатором ее стал Фонд зоозащиты «Спаси
меня!» под руководством известного
челябинского зоозащитника  Карена Даллакяна.  Концерт был
приурочен  к 10-летию  его самого знаменитого питомца — тигра
Жорика, которого Карен в буквальном смысле вырвал из лап
смерти.   Большой благотворительный концерт  объединил на
сцене Дворца культуры железнодорожников любительские
коллективы из разных уголков Челябинской области
— средствами народного танца они рассказывали зрителю
истории питомцев приюта диких животных «Спаси меня». В ходе
подготовки и проведения концерта удалось собрать около 500
тысяч рублей на строительство вольеров  в приюте.   Перед
началом концерта в фойе дворца культуры работали фотозоны,
проходила выставка кошек редких пород, а самое главное,  были
представлены творческие работы многочисленных участников
конкурса , посвященного дню
рождению тигра Жорика «Тигриная тропа»— рисунки, стихи,
поделки, которые прислали Карену ребята со всех уголков
страны.

«Карен �а��а�ян �р���а�ае�
�ру�е�...»



Ура��с���
�ере��яс

�ре�с�а��яе�



Фонд народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации в рамках Национального проекта «Культура» в ноябре 2019 года реализовал творческий проект «Уральский
перепляс представляет…». Реализация проекта была направлена на укрепление российской гражданской идентичности
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации через популяризацию
народного творчества, а именно любительской народной хореографии. Целями
проекта являлись пропаганда исторического наследия и современных достижений русской хореографической культуры в
республиках Башкортостан и Татарстан, формирование единого культурного пространства России, распространение
знаний о национальных культурных традициях в сфере хореографии, привлечение внимания к вопросам развития
самодеятельной хореографии как инструмента воспитания подрастающего поколения, углубление интереса российских
граждан к народному хореографическому искусству разных регионов и территорий Российской Федерации, поддержка и
развитие деятельности молодежных хореографических коллективов Южного Урала, Сибири, Башкортостана и Татарстана,
организации их эффективного взаимодействия, вовлечения молодежи в культурное, межнациональное творческое
взаимодействие. Проект представлял комплекс взаимосвязанных событий, ядро которого составляли три совместных
полномасштабных концерта любительских танцевальных коллективов в городах Уфа, Набережные Челны, Казань.

О �рое��е



Прое�� � ��фрах

3 000 �р��е�е�

241 учас�н��

3 �оро�а � 2
рес�уб����

3 �он�ер�а
4 мас�ер-��асса

1 научная
�онферен��я

2 э�с�урс��

5 �о��е����о�
�� Т�мен�,

Че�яб�нс�а,

Уф�,

Набере�н�х
Че�но� �
Ка�ан� 84 �уб���а���

� СМИ



2 ноября - Уфа 4 ноября -

Набере�н�е

Че�н�

6 ноября -

Ка�ан�

Хрон��а �рое��а



Концерт народного танца в Уфе открывался прологом, подготовленным  совместно коллективами - участниками
проекта. Музыкальное сопровождениепролога - песня «Уральская рябинушка» композитора Евгения Родыгина на стихи
Михаила Пилипенко. Эта мелодия уже давно стала визитной карточкой  Урала, и неслучайно концерт
лауреатов  XIV  Всероссийского фестиваля  народного танца «Уральский перепляс» в Уфе начался именно с нее. Краски
башкирского национального танца были представлены хореографическими композиция Фольклорного ансамбля песни и
танца  «Мирас»: женская группа ансамбля представила лирический номер  «Рукодельницы», зажигательный номер
«Молодость» в полной мере  продемонстрировал энергетику, динамичный и яркий национальный характер.  В первой
части концерта уфимский зритель увидел русский танец разных  регионов: уральские плясовые, постановки на
фольклорном материале Челябинской, Тамбовской, Орловской областей. Во второй части концерта были представлены
хореографические истории – «Оберег «неразлучники», «Частушки - нескладушки про частокол», «Свадебный переполох».
Уфимская публика принимала юных танцоров Южного Урала и Сибири необычайно тепло и с большим энтузиазмом.

Мастер – класс «Исполнительские особенности и манера башкирского танца». Ведущая мастер-класса: главный
балетмейстер Фольклорного ансамбля песни и танца «МИРАС», народный артист Республики Башкортостан
Альфия Мансуровна Тимиргазеева. 

2 ноября



Уфа



Для танцоров из Челябинска и Тюмени мастер класс по
башкирскому танцу провела Заслуженный артист
Республики Башкортостан, главный балетмейстер
ансамбля «Мирас» Альфия Тимиргазеева.



Мастер – класс татарского танца. Ведущие мастер-класса: педагоги-репетиторы Театра танца «Булгары», Заслуженные
артисты Республики Татарстан Елена Зарянова и Наиль Соловьев.

Мастер-класс татарского танца также был посвящен разучиванию фрагмента существующего номера из репертуара
Театра танца «Булгары». В ходе урока педагоги рассказали участникам о некоторых исторически обусловленных
особенностях татарского танца. В частности о том, что в связи с рядом запретов религиозного содержания, танец как
время препровождения людей не приветствовался, поэтому исторически люди вынуждены были танцевать, скрываясь от
любопытных глаз, т.е в небольших хозяйственных постройках, сараях и пр. Отсюда характерная особенность татарского
танца – мелкие стелющиеся шаги, сдержанная динамика движения, все очень лаконично и коротко. Динамичные
движения и размах являются уже новоприобретенными чертами. Такая информация, безусловно, помогла участникам
более осознанно перенимать манеру исполнения татарского танца. И снова педагоги принимали активное участие в
уроке, наравне со своими воспитанниками осваивая движения и связки. На ведущих мастер-класса произвел большое
впечатление уровень подготовки ребят, ведь практически все ребят танцевали татарский танец впервые. Впечатлила
педагогов также и их готовность осваивать новые непривычные для себя пласты хореографии.

Концерт в Набережных Челнах проходил в День народного единства и в полной мере соответствовал духу и главной
идее этого празднования – объединению граждан нашей страны. Как отмечали зрители, в этот день на сцене
действительно состоялся настоящий праздник единства хореографической культуры нашей страны. Коллективы-
участники проекта представили все разнообразие красок народного танца разных регионов России. Татарский танец был
представлен совсем юными участниками – учениками Детской хореографической школы г. Набережные Челны,
участниками Заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации хореографического ансамбля
«Бисеринки». Они представили два номера: Татарский танец «Биик ээле» ( «Дождик») , и русскую плясовую «Золотые
Ворота».

4 ноября



Набере�н�е
Че�н�



мастер-класс по татарскому танцу от педагогов театра
танца «Булгары»



Круглый стол «Народный танец сегодня: сохранение традиций или "поиски нового"? Место проведения: Казанский
государственный институт культуры. В ходе работы круглого стола состоялась профессиональная содержательная
дискуссии о проблемах и тенденциях развития народной хореографии сегодня, о взглядах на эти проблемы и подходах к
их решению в регионах - участниках круглого стола. В числе спикеров были эксперты из Челябинской области –
Заслуженный работник культуры Российской Федерации, доцент кафедры хореографического искусства Южно-Уральского
государственного института искусств им. П.И.Чайковского Нина Николаевна Вдовенко. 

Мастер-класс «Характерные особенности уральского танца» Место проведения: Казанский государственный институт
культуры. Ведущий мастер-класса: педагог-репетитор Заслуженного коллектива народного творчества Челябинской
области хореографического ансамбля «Ералаш», доцента кафедры «Искусство балетмейстера» Челябинского
государственного института культуры Илья Григорьевич Карапыш.

Мастер-класс «Областные особенности русского танца» Место проведения: Казанский государственный институт
культуры, г. Казань, Оренбургский тракт, д. 3, ауд. 28 Дата и время проведения: 6 ноября 2019 года, 14:45 – 16:15Ведущий
мастер-класса: балетмейстер-постановщик ансамбля народного танца «Юность Сибири», преподаватель колледже
искусств Тюменского государственного института культуры, председатель цикловой комиссии хореографических
дисциплин Александр Владимирович Овчинников. В ходе мастер-класса А.В. Овчинников знакомил участников с
характерными особенностями русского танца разных регионов и областей Российской Федерации.

Заключительный концерт творческого проекта «Уральский перепляс представляет». Татарский танец был
представлен участниками Театра танца «Сайдаш» Казанского государственного института культуры - хореографической
композицией «Праздничная», а также танцем татар-мишар «Аниса», исполненным совместно участницами ансамбля
танца «Юность Сибири» и их казанскими партнерами.

6 ноября



Ка�ан�



Межрегиональная творческая лабораториия"Народный
танец как средство воспитания гражданственности в
многонационально среде" прошла в рамках проекта
"Уральский перепляс представляет" в Казанском
государственном институте культуры.



Presentations are communication tools that can be used as
demonstrations, lectures, speeches, reports, and more. It is
mostly presented before an audience. It serves a variety of
purposes, making presentations powerful tools for
convincing and teaching.

Прое�� � СМИ



Б���е� Фон�а на 2019�о�

Пос�у��ен�я                                                                                                  Расхо��          

5 800 рублей -Творческий
проект "Татьяние день" (за
счет средств учредителей)

Ф�нансо�ая �нформа��я
     

194 225 рублей -
Творческий проект "Карен
Далакян приглашает
друзей" (за счет средств
учредителей)

2 520 921 рублей- средства
гранта Министерства
культуры РФ

2 520 921 рублей -  проект
"Уральский перепляс
представляет" (за счет
средств гранта
Министерства культуры
РФ)
152 865 рублей - 
 Творческий проект
"Уральский перепляс
представляет" (за счет
средств учредителей)

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000

 

2 165 453 рублей -  
 средства учредителя

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 00

 

2 018 038 рублей - Прочие
административно-
хозяйственные расходы "
(за счет средств
учредителей)



А�рес

г. Челябинск, ул.Красноармейская, д. 116,
офис 506 

 e-mail: palei@ukcvi.ru 

Контактный телефон: +7-902-600-21-00

Са��

www.pereplyas.ru

На��
�он�а���

Со��а��н�е
се��

Фейсбук - @pereplyas

ВК - @pereplyas

Instagram - @pereplyas

https://www.youtube.com/channel/U
CNPopFMrdVbcOouDY2yJ81Q


