
РЕШЕНИЕ
коллегии Управления культуры Курганской области

2 марта 2011 года
г. Курган

Об итогах  реализации региональной и муниципальной политики
в сфере культуры на территории Курганской области в 2010 году

и приоритетные направления развития отрасли в 2011 году.

Заслушав и обсудив ежегодный доклад Губернатору Курганской области «Итоги
реализации региональной и муниципальной политики в сфере культуры на территории
Курганской области в 2010 году и приоритетные направления развития отрасли в 2011
году» коллегия отмечает, что намеченные на 2010 год планы и задачи в основном
выполнены.

Сохранена сеть муниципальных и государственных учреждений культуры и
искусства, их кадровый потенциал.

Функционируют 609 общедоступных библиотек, работают 738 муниципальных
культурно-досуговых учреждения клубного типа, 3 профессиональных театра, областная
филармония, 2 средних профессиональных учебных заведения культуры и искусства,
учебно-методический центр по художественному образованию, 41 учреждение
дополнительного образования детей, областной Центр народного творчества, 2
государственных и 16 муниципальных музеев, областной культурно-выставочный центр,
курсы повышения квалификации, областной киновидепрокат и 108 киноустановок.

Деятельность Управления культуры Курганской области, органов управления
культуры муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений
культуры, искусства и кинематографии в 2010 году была направлена на выполнение:

· Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ;
· Федеральной целевой программы «Культура России (2009-2013 гг.)»;
· Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Программы социально-экономического развития Курганской области на 2010

год и среднесрочную перспективу 2011 и 2013годы;
· целевой программы Курганской области «Культура Зауралья (2009-2013 гг.»

на 2010 год.
       Стратегической целью деятельности отрасли культуры являлось обеспечение
условий для реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни,
пользование услугами организаций культуры и доступ к культурным ценностям.
        Для достижения этой цели решались следующие задачи:

· Обеспечение доступа населения к профессиональному искусству.
· Развитие художественного образования, подготовка и переподготовка кадров.
· Сохранение историко-культурного наследия.
· Совершенствование музейного дела и доступности музейных фондов.
· Сохранение традиционного народного творчества, национальных культур, развитие

культурно-досуговой деятельности.
· Обеспечение доступности информационных ресурсов для населения через

развитие библиотечного обслуживания.
· Сохранение и развитие кинематографии.
Определяющими направлениями являлись:
· Проведение цикла мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов и Году учителя в Зауралье;
·
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· Сохранение и развитие творческого потенциала коллективов художественной

самодеятельности, учреждений культуры, искусства и кинематографии;
· Поддержка, сохранение и развитие традиционной народной культуры;
· Расширение театрально-концертной и выставочной деятельности, библиотечного

обслуживания и кинообслуживания, музейного дела;
· Сохранение историко-культурного наследия Курганской области;
· Обеспечение учреждений культуры, искусства и кинематографии

квалифицированными кадрами;
· Сохранение и развитие материально-технической базы, улучшение условий и

охраны труда работающих.
В целях обеспечения свободного и равного доступа населения к культурным

ценностям, сохранения культурного наследия, повышения влияния культуры на
социально-экономическое развитие общества продолжалась реализация целевой
программы Курганской области «Культура Зауралья (2009-2013 годы)».

Проведены областной праздник, посвященный Дню работника культуры, конкурс
профессионального мастерства «Школа года», областной конкурс «Библиотека года»,
межрегиональный конкурс клубных работников «Мастера праздника».

Театрами области подготовлено 19 премьерных спектаклей. Для зрителей области
сыграно 779 спектаклей, Курганской областной филармонией проведено 479 концертов, в
том числе 383 в муниципальных районах.

Событием культурной жизни Зауралья стали второй международный музыкальный
фестиваль «Музыкальное приношение» Государственного академического
симфонического оркестра имени Е. Ф. Светланова и III Всероссийская выставки акварели.

Уделялось внимание повышению качества учебного процесса и совершенствованию
подготовки студентов; проведению аттестации учреждений дополнительного
образования, выявлению и поддержке юных дарований.

Большой вклад в развитие художественного образования внесли Учебно-
методический центр по художественному образованию, Курганские областные колледжи
– музыкальный им. Д.Д. Шостаковича и культуры, Областная специальная музыкальная
школа, муниципальные учреждения дополнительного образования детей.

Увеличился охват детей художественным образованием. Проведено 25 различных
конкурсов, фестивалей и выставок, 27 совещаний, семинаров и мастер – классов,
реализован инновационный проект - профильная творческая смена «Музыкальный
звездопад», вручены именные стипендии лучшим учащимся.

В работе музеев одним из приоритетных направлений оставалась экспозиционно-
выставочная деятельность.

Проведено более 6 тысяч экскурсий, почти 2 тысячи различных мероприятий,
организовано 435 выставок, музеи посетили 283 тысячи человек или 30 % населения
области. На высоком организационном уровне проведена 8-я Всероссийская научно-
практическая  конференция «Зыряновские чтения».

Фонды муниципальных музеев увеличились на 3610 единиц.
При участии Курганского областного Центра народного творчества проведены:

- VIII межрегиональный телевизионный фестиваль хореографического творчества
«Зауральские узоры»;
- областная (в рамках Всероссийской) казачья фольклорно-патриотическая экспедиция,
посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- I областной конкурс казачьей песни «Казачья зарница»;
- областной фестиваль клубов ветеранов «Победа остается молодой»;
- VIII конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Песня не знает границ» (в рамках
конкурса УФО);
- XIV областной фестиваль молодых исполнителей гражданской и патриотической песни
«Родина. Честь. Слава».
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- областной праздник-фестиваль «Победа-Россия-Курган».
- подведены итоги областного (в рамках Всероссийского) фестиваля народного
творчества «Салют Победы».

Состоялось 16 различных социально значимых областных культурных акций,
направленных на поддержку народного творчества, национальной культуры, развитие
любительского искусства.

В области действует 5672 клубных формирования с числом участников более 67
тысяч человек, в том числе 3594 – самодеятельного народного творчества. 160
творческих коллективов имеют звание «Народный (образцовый) самодеятельный
коллектив», двум из них присвоено звание «Заслуженный коллектив народного
творчества Курганской области». Ансамбль песни и танца «Зауралье» Падеринского
сельского Дома культуры Кетовского района удостоен звания «Заслуженный коллектив
народного творчества» Российской Федерации.

Лучшие творческие коллективы и солисты Курганской области стали лауреатами и
дипломантами многих региональных, всероссийских и международных конкурсов,
фестивалей и выставок.

Одним из важнейших направлений работы Управления культуры, областных
учреждений культуры и органов управления культуры муниципальных образований была
деятельность по организации работы учреждений культуры в условиях реализации
Федерального закона РФ от 6 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Изучены опыт учреждений культуры Каргапольского района по созданию
социокультурных центров со статусом юридического лица и практика работы
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
города Кургана по развитию творческих способностей детей и поддержке юных
дарований.

Продолжалась работа библиотек по внедрению в их деятельность компьютерных
технологий, пополнению книжных фондов новыми книгами, эффективному
библиотечному обслуживанию пользователей и сохранению единого библиотечно-
информационного пространства.

Компьютерный парк библиотек увеличился на 26 компьютеров и составил 369
единиц. К сети Интернет подключено 100% центральных межпоселенческих библиотек,
100 % - государственных, 16% - детских.

Для жителей малых населенных пунктов действуют 679 библиотечных пунктов,
развивается сеть библиотечного обслуживания детей и юношества.

Успешно реализован патриотический проект электронная «Книга Памяти
Курганской области». Создан сайт «Память Зауралья», который доступен в сети
Интернет.

Уделялось внимание сохранению и развитию кинообслуживания жителей
Зауралья. Проведено 5 областных кинофестивалей, 12 кинопремьер. Состоялось 35
встреч с ветеранами войны и тружениками тыла, 37 благотворительных и 40
торжественных киносеансов, показано более 80 названий фильмов военной тематики,
подведены итоги ставшего традиционным областного смотра-конкурса «Кино – детям
Зауралья».

Повышение квалификации руководителей и специалистов отрасли остается
приоритетным направлением в кадровой политике Управления культуры.

За 2010 год различными формами обучения было охвачено 1467 специалистов
отрасли культуры.

Продолжалась работа по совершенствованию системы целевой подготовки. В
ВУЗах страны по заочной форме обучается 15 человек. В государственных учреждениях
86% руководителей и специалистов имеют высшее и среднее профессиональное
образование, в муниципальных - 57%.
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По-прежнему острой остается проблема занятости работников муниципальных

учреждений культуры на полный рабочий день: 796 человек трудятся на неполную ставку.
Особенно серьезного внимания эта проблема заслуживает в Целинном (77%),
Альменевском (65%), Звериноголовском (47%), Шадринском (42%) районах.

Проводилась планомерная работа по укреплению материально-технической базы,
охране труда и пожарной безопасности в областных и муниципальных учреждениях
культуры.

Областные учреждения культуры и искусства приняли активное участие в
областном конкурсе на лучшую организацию работы по улучшению условий и охраны
труда.

Коллегия решила:
1. Признать работу Управления культуры Курганской области в 2010 году

удовлетворительной.
2. Ежегодный доклад Губернатору Курганской области «Итоги реализации

региональной и муниципальной политики в сфере культуры на территории  Курганской
области в 2010 году и приоритетные направления развития отрасли в 2011 году»
одобрить и направить Губернатору Курганской области О. А. Богомолову.

3. По итогам 2010 года отметить:
- деятельность государственных учреждений культуры: Курганской областной

филармонии (В.А. Басунов), Курганского государственного театра драмы (В.Н. Антипин),
Шадринского государственного драматического театра (П.Б. Солодухин), Курганского
театра кукол «Гулливер» (И.Н. Летягина), учебно-методического центра по
художественному образованию (Л.О.Бегма), ГОУ СПО «Курганский областной
музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича» (В.П.Бабин), ГОУ ДОД «Курганская
областная специальная музыкальная школа» (М.Ю. Рычков), Курганского областного
художественного музея (Л.А.Савицкая), Курганского областного краеведческого музея
(Э.А. Самсонова), областного культурно-выставочного центра (Л.А. Зорина), областной
юношеской библиотеки (Л.М. Пичугина), областной детской библиотеки (Богданова Г.А.),
областной специальной библиотеки им. Короленко (Н.Н. Вострикова), Курганского
областного центра народного творчества (Савельева Т.Н.), курсов повышения
квалификации (Л.Г. Коваленко), Курганского областного киновидеопроката (Л.А.
Кузьмина);

- положительную практику работы по реализации региональной политики в сфере
культуры и сохранению основных показателей деятельности культурно-досуговых
учреждений Варгашинского (Н.Б. Петров), Каргапольского (Герасимова М.А.), Катайского
(Таушканова Ю.А.), Лебяжьевского (Киселёва Е.П.) районов.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
культуры:

- активнее внедрять в практику работы опыт Каргапольского и Лебяжьевского
районов по созданию сельских культурно-досуговых объединений со статусом
юридического лица;

- продолжить работу по приведению учредительных документов муниципальных
учреждений культуры районного уровня в соответствие с законодательством РФ и
присвоению им статуса юридического лица.

5. Считать приоритетными в деятельности Управления культуры Курганской
области, органов управления культуры муниципальных образований, государственных,
муниципальных и ведомственных учреждений культуры в 2011 году следующие задачи:

– осуществление основных направлений целевой программы Курганской области
«Культура Зауралья (2009-2013 годы)»;

– осуществление полномочий в сфере культуры в связи с реализацией
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
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– осуществление мероприятий, направленных на реализацию Федерального закона

от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»;

- выполнение плана перехода на предоставление первоочередных
государственных и муниципальных услуг в сфере культуры в электронном виде;

– совершенствование системы профессионального и художественного образования
Курганской области, системы повышения квалификации и переподготовки кадров, работы
по выявлению и поддержке одаренных детей;

- проведение мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в сфере
охраны объектов культурного наследия, подготовка документов для регистрации
объектов культурного наследия в едином государственном реестре;

– организация работы по сохранности культурных ценностей, находящихся в
фондах музеев Курганской области;

– сохранение и развитие традиционной народной культуры и художественного
творчества, активное вовлечение в творческий процесс детей и молодежи;

– совершенствование библиотечного обслуживания, внедрение новых
информационных технологий в деятельность библиотек области, пополнение книжных
фондов;

– укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
6. Контроль за исполнением решения коллегии возложить на заместителей

начальника Управления культуры Д.В. Бровко, Н.В. Речкалову,В.А. Хецко.

Начальник Управления культуры
Курганской области, председатель коллегии         В. Н. Денисова


