
ПЛАН
проведения расширенного заседания коллегии

Управления культуры  Курганской области
«Итоги реализации региональной и муниципальной политики в сфере культуры 

на территории Курганской области в 2011 году,
 приоритетные направления развития отрасли в 2012 году».

                                                                         17 февраля 2012 года
                                    Начало: 11.00 часов

                                                                            Место проведения: Курганский областной
                                                              колледж культуры, ул. Победы, 10

10-00 -11-00
Заезд руководителей муниципальных органов управления культуры.
Регистрация участников. Кофе-брейк.
Коваленко Л.Г., Костоусова Т.Н., Степанова С.А.

11-00 - 11-10 Музыкальное поздравление творческих коллективов Курганского областного 
колледжа культуры

11-10 - 11-25 Открытие заседания коллегии.
Денисова В.Н., начальник Управления культуры, председатель коллегии.

11-25 - 11-55

11-55 - 12-20

12-20 - 12-35

Обеспечение доступа населения к профессиональному искусству. Развитие 
художественного образования, подготовка и переподготовка кадров.
Речкалова Н.В., заместитель начальника Управления культуры, заведующий 
сектором искусства кадровой работы.
Деятельность культурно-досуговых учреждений, библиотек, музеев и 
Киновидеопроката в 2011 году и приоритетные направления на 2012 год.
Хецко В.А., заместитель начальника Управления культуры, начальник отдела 
культурно-досуговой деятельности и работы с территориями.
О реализации государственной политики в сфере охраны объектов 
культурного наследия на территории Курганской области в 2011 году.
Бровко Д.В., заместитель начальника Управления культуры, начальник отдела 
учета и охраны объектов культурного наследия.

12-35 - 13-00

Награждение по итогам конкурса областных учреждений культуры, искусства и 
кинематографии на лучшее состояние условий охраны труда в 2011 году.
Денисова В.Н., начальник Управления культуры, председатель коллегии.
Шуткова Н.П., председатель Региональной организации профсоюза 
работников культуры.

13-00 - 13-30 Кофе-брейк.
13.30 – 14.20 Работа по секциям. Обсуждение докладов.

Секция №1. Для руководителей 
муниципальных органов управления 
культуры, музеев, районных Центров 
культуры и досуга, Домов культуры, 
государственных и муниципальных 
библиотек.
Руководитель: Хецко В.А.
Актовый зал

Мишкинский район в условиях 
реформирования: поиск управленческих 
решений и новых форм культурной 
деятельности.
Клейн Т.П., заведующий отделом культуры 
Администрации Мишкинского района.
Роль библиотек в формировании 
информационного пространства.
Дорофеева Л.Е., директор МБУ 
«Централизованная библиотечная система 
города Кургана».
Кино как способ расширения культурных 
услуг населению.
Баимова Т.И., директор киносети МУК 
«Межпоселенческое социально-культурное 
объединение» Каргапольского района.
Роль музея в духовно-нравственном и 
патриотическом воспитании подрастающего 
поколения.
Батуев С.В., директор МКУК «Краеведческий 
музей им. Н.Д. Томина» Куртамышского 
района.



Секция №2. Для руководителей 
государственных учреждений 
искусства и образования.
Руководители: Речкалова Н.В., 
Снегирева С.А.
Кабинет № 209

Результаты научно-исследовательской 
работы, проводимой с целью изучения 
условий для проведения досуга жителями и 
гостями гг. Кургана и Шадринска.
Плетнева М.А., кандидат философских наук, 
доцент. Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.
Комплексные рекомендации по реализации 

ФЗ-83 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового 
положения государственных 
(муниципальных) учреждений"; ФЗ-223 
«Закупки товаров, работ и услуг 
государственными корпорациями, 
государственными и муниципальными 
унитарными предприятиями, 
автономными (казенными) 
учреждениями»; ФЗ-418 «О размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд».

Снегирева С.А., заведующая сектором 
развития материально-технической 
базы, госзаказа и охраны труда.

Секция №3. Для руководителей 
образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 
сферы культуры и искусства.
Руководитель: Бегма Л.О.
кабинет № 210

Осуществление надзора в сфере 
образования.
Кожева С.А., эксперт Управления по 
контролю и надзору Главного управления 
образования Курганской области.
Об организации творческой смены в 2012 
году.
Бегма Л.О., директор УМЦ по 
художественному образованию.
О статистической отчетности на 1 января 
2012 года.
Бегма Л.О., директор УМЦ по 
художественному образованию.
Итоги участия в курсах повышения 
квалификации для руководителей.    
Талан И.В., директор МБОУДОД «ДМШ №3 
г.Кургана».

Секция №4. Для руководителей и 
методистов муниципальных
методических служб.
Руководитель: Савельева Т.Н.
Кабинет № 213

Открытие работы секции.
СавельеваТ.Н., директор ГКУ «Курганский 
областной Центр народного творчества».
Структура методических служб и 
социологические исследования в культурно – 
досуговых учреждениях. 
Радченко Н.В., методист по соц. 
исследованиям и маркетингу.
Состояние жанров самодеятельного 
художественного творчества.
Лапина  Н.А., зав. отделом самодеятельного 
художественного творчества.                         
Сохранение и развитие традиционной 
народной культуры.
Соловьева В.И.,  зав. отделом традиционной 
народной культуры.
Праздники  и массовые мероприятия в 
культурно – досуговых   учреждениях. 
Леканова О.В., ведущий методист по 
организации праздников и массовых 
мероприятий.                                  
Проекты и планы работы выставочного зала 
«Народная галерея» на 2012 год.
Цупко Л.И., зам. директора по развитию и 



организационно-информационному 
обеспечению.
Подведение итогов работы секции. 
Савельева Т.Н., директор ГКУ «Курганский 
областной Центр народного     творчества».

14-20 - 14-30 Подведение итогов работы секций.
14.30 – 14.40 Разное.

14-40 - 14-50 Заключительное слово и принятие решения коллегии.
Денисова В.Н., начальник Управления культуры, председатель коллегии. 

14-50 - 15-00
Награждение по итогам 2011 года.
Закрытие заседания коллегии.
Денисова В.Н., начальник Управления культуры, председатель коллегии.
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