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Аннотация: в статье проанализирована деятельность органов исполни-

тельной власти, государственных, образовательных и других учреждений в 

сфере культуры Тюменской области. Изучен и описан опыт проведения куль-

турно-массовых мероприятий, направленных на формирование национальной 

идентичности и развитие духовно-нравственных ценностей среди молодых 

людей. 
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Культурно-просветительская деятельность способна успешно содейство-

вать реализации основных задач социальной деятельности, заключающей в себе 

мировоззренческий и социально-экономический аспекты, гуманизации соци-

альной среды, формированию и развитию духовно-нравственных ценностей как 

отдельной личности, так и всего современного российского социума [4]. 

Организация культурно-просветительской деятельности является приори-

тетным направлением и важной задачей государственной политики, в связи с 

чем ведется активная работа по данному направлению во многих субъектах 

Российской Федерации. 
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Так, например, в Тюменской области органом исполнительной власти в 

сфере культуры является Департамент культуры Тюменской области (далее – 

Департамент). 

Подведомственными организациями Департамента являются: 

1. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области 

(далее – ГАУК ТО) «Тюменское музейно-просветительское объединение». 

2. ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение». 

3. ГАУК ТО «Информационно-аналитический центр культуры и искус-

ства». 

4. ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека имени Д.И. Мен-

делеева. 

5. ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель». 

6. ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель» создано в целях 

осуществления, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере куль-

туры и искусства, а также в сфере развития и поддержки национальных куль-

тур. 

Согласно анализу информации с официального сайта Дворца народных 

культур в мае 2019 года было организовано и проведено 14 различных меро-

приятий в сфере культуры и искусства, а также народных культур, в апреле 

2019 года 17 мероприятий, в марте 2019 года – 17 мероприятий. 

В июне 2019 года проведено 14 культурно-просветительских мероприятий, 

различных форм и методов работы с различными категориями населения. Сле-

дует особо отметить тот факт, что большинство мероприятий связаны с тради-

циями, обычаями и даже законами народов, проживающих на территории Рос-

сийской Федерации, среди которых необходимо выделить: 

1) концертно-игровая программа «Ожерелье северных напевов», посвя-

щенная Международному дню защиты детей. Суть данного мероприятия со-

стоит в виртуальном путешествии – знакомстве с различными песнями, танца-

ми, народными играми и загадками различных народов России; 
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2) концертная программа «Ярмарка русской песни», посвященная откры-

тию дней русской культуры. В концертной программе выступили ведущие 

творческие коллективы, представляющие русскую культуру (ансамбли «Сибир-

ская забава», «Сударушка» и «Сладоцвет», театр казачьей песни «Яр-Хмель», 

народный хор русской песни им. Геннадия Цыбульского и многие другие). Для 

зрителей прозвучали народные песни в классическом и современном исполне-

нии, инструментальные произведения и хореографические композиции. Одно-

временно с концертной программой начала работу выставка-ярмарка изделий 

мастеров народного творчества и мастер-классы; 

3) областной религиозный праздник «Ураза-байрам». Специалисты по со-

хранению и развитию татарской культуры Дворца национальных культур 

«Строитель» совместно с Казыятским управлением мусульман Тюменской об-

ласти организовали один из самых почитаемых праздников в исламе. Для жен-

щин проводились мастер-классы по завязыванию платков и мехенди. Мужчины 

смогли поучаствовать в спортивных состязаниях и национальных играх. Для 

детей были подготовлены игры, конкурсы и викторины. 

4) тематическая программа «Россия – Родина моя», посвященная дню Рос-

сии. Участники смогли узнать о том, как появился этот праздник и в чем его 

смысл, познакомились с культурой белорусов Тюменской области, а также по-

знакомились с народными традициями, которые передавались из поколения в 

поколение, поделились историями своего рода и испытали себя в отгадывании 

традиционных белорусских загадок; 

5) XXV Областной фестиваль национальных культур «Мост Дружбы» в 

рамках празднования Дня России и 75-летия Тюменской области. Торжествен-

ное открытие фестиваля предваряется митингом-концертом, посвященным Дню 

России. Гостей и участников поздравили лидеры национально-культурных ав-

тономий и организаций. В рамках открытия также состоялся флешмоб «Танцы 

народов России». География фестиваля в этом году включает в себя многие го-

рода и районы юга Тюменской области. Для участия в фестивале приехали гос-

ти из Сургута, Яр-Сале и Республики Кыргызстан. Свою культуру представили 
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русские, казаки и белорусы, татары, украинцы и молдаване, немцы, чеченцы, 

ингуши, народы Дагестана, грузины, цыгане, чуваши, украинцы, армяне, азер-

байджанцы, казахи, киргизы, узбеки, таджики, ханты, ненцы, марийцы, удмур-

ты. Все творческие коллективы и исполнители выступают под эгидой нацио-

нальных общественных организаций и национально-культурных автономий 

Тюменской области. Всего было представлено более 180 творческих номеров, 

коллективы совершенно разных национальностей, вокальные и хореографиче-

ские, эстрадные и народные. 

Еще одним учреждением, осуществляющим культурно-просветительскую 

деятельность на территории Тюменской области, является ГАУК ТО «Тюмен-

ское музейно-просветительское объединение». 

Так, например, Музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова 

включает Центр прикладного творчества и ремесел, который осуществляет гос-

ударственную политику в сфере поддержки традиционных ремёсел и промыс-

лов области. Основной целью деятельности Центра является сохранение, разви-

тие и популяризация народных художественных промыслов и ремёсел, тради-

ционных и современных видов декоративно-прикладного искусства. На протя-

жении многих лет учреждение является центром притяжения народных талан-

тов. Проведено более тысячи выставок-ярмарок, творческих лабораторий, ма-

стер-классов. 

Для поддержки мастеров и народных умельцев, развития народных худо-

жественных промыслов Тюменской области разработаны программы, образова-

тельные и методические материалы, реализовано множество ярких и содержа-

тельных проектов, среди которых «Творческая лаборатория «Косторезы Рос-

сии», конкурс мастеров и народных умельцев «Мастер – «Золотые руки», реги-

ональный детский конкурс-выставка «Мой любимый ковёр. Цветочная мозаи-

ка», созданы фильмы и электронные каталоги по традиционным промыслам 

Тюменской области [2]. 

Тюменский Информационно-аналитический центр культуры и искусства 

создан с целью обеспечения учреждений и организаций Тюменской области 
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аналитической, прогнозной и иной информации по отрасли «Культура», подго-

товки практических рекомендаций по концептуальным и стратегическим во-

просам развития отрасли «Культура». 

Тюменское концертно-театральное объединение осуществляет задачи по 

следующим направлениям: 

─ создание условий для развития и реализации государственной политики 

в сфере культуры и искусства; 

─ обеспечение культурного досуга населения; 

─ поддержка высокого уровня культуры в обществе; 

─ формирование и удовлетворение духовных потребностей зрителей в фи-

лармоническом, сценическом и театральном искусстве всех видов и жанров, а 

также эстетического воспитания юных зрителей; 

─ пропаганда достижений в сфере филармонической деятельности и теат-

рального искусства на территории Тюменской области, Российской Федерации 

и за рубежом; 

─ осуществление репетиционного и учебно-творческого процессов; 

─ организация гастролей российских, зарубежных музыкальных и теат-

ральных коллективов и исполнителей; 

─ организация и проведение праздничных мероприятий областного уров-

ня; 

─ организация, проведение, участие во всевозможных состязательных ме-

роприятиях в отрасли культуры и искусства: фестивали, форумы, ассоциации, 

гранты с целью демонстрации достижений филармонического и театрального 

искусства на областном, межрегиональном и международном уровнях; 

─ проведение комплекса мероприятий в рамках программы «Доступная 

среда» и участия в других важных областных проектах по привлечению насе-

ления с целью возможности посещения льготных репертуарных мероприя-

тий [1]. 
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Следует отметить деятельность Тюменского государственного универси-

тета в организации культурно-просветительской деятельности не только для 

студентов вуза, но и для всей Тюменской области. 

На базе ТюмГУ создан Центр тюркологии, основными направлениями дея-

тельности которого являются: 

─ научно-исследовательская деятельность в области изучения языка, фоль-

клора, литературы, истории сибирских татар и родственных тюркских народов; 

─ полевые экспедиции в места компактного проживания сибирских татар с 

целью изучения топонимики края, языка сибирских татар; 

─ организация и проведение Всероссийских и областных научно-

практических конференций, семинаров, презентаций, круглых столов, школь-

ных и студенческих олимпиад по татарскому языку. 

Также в ТюмГу осуществляет работу Библиотечно-музейный комплекс. 

Музеи ТюмГУ принимают активное участие в образовательной, научной и 

культурно-просветительской деятельности университета и региона и принима-

ют в своих экспозициях как студентов, сотрудников и преподавателей вуза, так 

и жителей и гостей города. 

Музейные экспозиции, научные проекты и экскурсионные программы, 

разрабатываемые сотрудниками музеев, помогают в формировании имиджа 

университета как образовательного, научного и культурного центра региона. 

Организуемые сотрудниками Музейного объединения экскурсии, временные 

экспозиции, мастер-классы и конкурсы пользуются популярностью среди жи-

телей и гостей города Тюмени. 

Ежегодно музеи университета принимают около 5000 посетителей. С каж-

дым годом растет количество дарителей, которые безвозмездно передают в 

фонды музеев семейные реликвии, книги, документы, фотографии. 

Также на базе Тюменского государственного университета действует 

Управление молодежной политики, которое осуществляет работу по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию студентов ТюмГу. 
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Проанализировав опыт работы Тюменской области в сфере культурно-

просветительской деятельности молодежи, следует отметить, что Правитель-

ство Тюменской области уделяет пристальное внимание сфере культуры. В 

Тюменской области высоко развита система организации культурно-

просветительской деятельности, функционирует большое количество разнооб-

разных учреждений, которые оказывают услуги в сфере культуры на безвоз-

мездной основе. Нами было проанализировано лишь несколько учреждений 

сферы культуры, но они выполняют значительный пласт работы по организа-

ции культурно-просветительской деятельности Тюменской области. 
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