
Добрый день, уважаемые коллеги!

В своем послании Федеральному Собранию Дмитрий Анатольевич 
Медведев отметил: «Надо целенаправленно заняться возрождением культуры. 
Это может быть одним из главных факторов модернизации России». 

Будущее России связывают с инновационной экономикой, необходимостью 
скорейшего перехода к инновационному социально-ориентированному типу 
развития (это закреплено в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года).  При этом делается акцент на 
приоритетном развитии образования и науки, но этого явно недостаточно. 
Определяющим фактором перехода к инновационному социально-
ориентированному типу развития является КУЛЬТУРА.

Если наука и образование задействуют интеллектуальные способности 
человека, то культура обращается к его духовным основам - нравственным 
нормам и установкам.

Сегодня, как никогда актуальна задача формирования системы поддержки 
искусства. И Правительством Российской Федерации в этом направлении 
принимаются очень важные и нужные шаги. В июне 2011 года одобрена 
Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации 
на период до 2020 года. Целью Концепции является определение путей и 
способов сохранения достижений отечественного сценического искусства, 
обеспечение динамичного развития театрального дела.

К сожалению, Курганская область не имеет полного «комплекта» 
театрального предложения: у нас нет музыкального театра, нет театра юного 
зрителя, пока не прижились у нас формы частного театра, но у нас успешно 
работают и развиваются 3 государственных театра и областная филармония, 
которые обеспечивают доступ населения к профессиональному концертно-
театральному искусству.

В 2011 году каждый 4 житель Курганской области посетил театр или 
филармонию. Несмотря на сложное экономическое положение в театрах 
поставлено 19 премьер,сыграно 698 спектаклей, проведен 491 концерт. 

Более 65 процентов своего потенциала театры и филармония направляют 
на работу с детьми и семейной аудиторией. Гибкая ценовая политика в 
отношении билетов на детские спектакли и концертные программы делает 
искусство Курганской области доступным для значительной части населения. 
Приближению профессионального искусства к детям способствует реализация 
социально-значимых проектов: «Театр - детям и юношеству», «День любителей 
театра», «Доступный билет в театр», «Всей семьей в театр».

Важным направлением деятельности в учреждениях культуры является 
удовлетворение культурных интересов мало обеспеченных и социально уязвимых 
слоев населения. Ежегодно благотворительные концерты и спектакли посещают 
более 3 тысяч человек, в том числе детей сирот и инвалидов.

В дальнейшем, эта работа будет закреплена за учреждениями культуры в 
рамках государственного задания. 

Наш регион является местом проведения известных всероссийских и 
международных фестивалей. Важнейшим культурным событием прошлого года 
было проведение международного фестиваля кукол. При поддержке 
Правительства, Курганская область второй раз стала местом встречи деятелей 
театрального искусства. В мае 2011 года с большим успехом прошел II 
Международный фестиваль театров кукол «Мечта о полете». 

Более 4 тысяч зауральцев и гостей нашей области получили возможность 
познакомиться с лучшими классическими и экспериментальными постановками 12 



кукольных коллективов из Магнитогорска, Оренбурга, Челябинска, Екатеринбурга. 
В программу фестиваля были включены спектакли театров из Франции, 
Финляндии, Италии, Польши, Чехии, Узбекистана. 
          Профессиональному росту творческих коллективов Курганской области 
способствуют организация гастрольной деятельности и обмен творческими 
проектами на фестивалях и конкурсах.

Наши театры неоднократно принимали участие в фестивалях: Курганский 
театр драмы в детском театральном фестивале «Снежность» (г. Челябинск), 
«Ирбитские подмостки (г. Ирбит); Шадринский драматический театр в фестивале 
альтернативных театральных форм «Ночь в театре» (г. Озерск), театр «Гулливер» 
в международных фестивалях «Солнцестояние» в городе Бельфор (Франция), 
«Большая Перемена» (г. Москва).

Ансамбль народных инструментов Курганской областной филармонии 
«Царево городище» стал лауреатом Международного конкурса «Кубок Фридриха 
Липса»  (г. Челябинск).

В Курганской областной филармонии проведен областной фестиваль 
русской классической музыки. Шедевры русского искусства представили: 
Зауральский симфонический оркестр, заслуженный деятель искусств России, 
профессор Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского 
Валерий Шкарупа.

Прошли юбилейные концерты: заслуженного артиста России, Почетного 
гражданина Курганской области Виктора Степановича Брызгалина и заслуженной 
артистки России Раисы Васильевны Лапиной.

При ежегодном росте количества концертов, спектаклей и других выездных 
мероприятий, география театральной деятельности в Курганской области 
расширяется мало: основная доля выступлений приходится на города Курган и 
Шадринск, театральным искусством охвачено только 14 районов. 

А вот концертную деятельность областной филармонии следует отметить 
за активную работу в этом направлении. Филармония организовала концерты в 18 
муниципальных образованиях.

В прошлом году 3 района: Альменевский, Сафакулевский, Частоозерский 
остались не охвачены театрально-концертной деятельностью, т.е. население 
отдаленных уголков Зауралья не смогли, получить равный доступ к культурным 
услугам.

 В текущем году необходимо поддержать организацию гастролей артистов в 
удаленные от центра территории области, как со стороны Управления культуры, 
так и со стороны муниципальных властей, спонсоров, предпринимателей.

В целях преодоления культурного разрыва между центром и районами 
необходимо использовать новые формы работы. Например: изучить опыт 
Свердловской области проект «Виртуальный концертный зал», который сегодня 
активно работает на базе муниципальных библиотек.

Возможно, у нас в области для реализации подобных проектов будет 
рациональнее использовать базу учебных заведений по межведомственному 
взаимодействию.

Отмечу, что по межведомственному взаимодействию проведен целый ряд 
традиционных мероприятий и впервые в декабре 2011 года на ледовой арене 
«Юность» состоялось новогоднее представление «Цирк, лед и Новый год» 
подготовленное артистами театра кукол «Гулливер» и юными фигуристами 
Центра спортивной переподготовки Курганской области. Необходимо отметить, 
что в реализации проекта оказали помощь областная филармония, колледж 
культуры, партнеры и спонсоры театра «Гулливер».



Участие в совместных проектах это большой опыт работы, которая 
выявляет все сильные и слабые стороны не только межведомственного 
взаимодействия, но и сотрудничества между учреждениями культуры.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации с 2012 года 
Правительством Курганской области учреждаются гранты в целях 
государственной поддержки, стимулирования и развития театрального искусства 
на территории области. Это одна из мер, направленных на сохранение и развитие 
кадрового потенциала театров, повышения материальной заинтересованности 
артистов, художников, режиссеров и сотрудников театров, участвующих в 
реализации творческих проектов.

Гранты распределяются исключительно на конкурсной основе. Для 
организации ежегодного конкурса будет создана конкурсная комиссия, в которую 
будет включены: представители органов государственной власти, культурологов, 
искусствоведов, театральной общественности и лиц, внесших значительный 
вклад в сохранение и развитие культуры Курганской области.

Творческие союзы при материальной поддержке со стороны областного 
бюджета осуществили значимые мероприятия в сфере культуры и искусства.  

Выпущен первый том книги «Антология зауральских писателей» 
(составитель Владимир Иванович Филимонов, вышел в свет очередной 21 номер 
альманаха «Тобол», журнал «Сибирский край» изданы книги Василия Снегирева, 
Николая Покидышева, Валерия Портнягина. Проведен областной конкурс 
«Молодая литература Зауралья».

Члену Союза писателей России Ивану Павловичу Ягану присвоено звание 
«Почетный гражданин города Кургана». 

В целях развития международного партнерства и расширении 
сотрудничества с зарубежными странами в рамках Года Испании в России в 
Курганском областном художественном музее проведена международная 
выставка «Астурийские этюды. Одновременная реальность» (Испания).
          Событием международного масштаба явилось открытие  выставки 
«Современная Германия». Впервые в Кургане были представлены работы 
знаменитого берлинского фотографа Торстена Эльгера. 

В Башкирском государственном художественном музее им. М.В. Нестерова 
с большим успехом прошла выставка народного художника России Германа 
Алексеевича Травникова. Эта выставка –  прекрасный пример творческого союза 
музеев и регионов в рамках Договора о взаимном сотрудничестве между 
Курганской областью и Республикой Башкортостан. 

В художественном музее проведено 8 областных персональных выставок: 
заслуженного художника России Вячеслава Пичугина, Алексея Морозова 
«Времена», Николая Година, Юрия Козьминых. 

 Всего проведено 54 выставки (в сравнении с 2010 г. +12 выставок). 
         Фонды музея увеличились на 383 предмета.
          Сотрудники художественного музея принимали участие в 7 международных, 
межрегиональных и областных научно-практических конференциях и семинарах.
         Луцко Ольга Витальевна за искусствоведческую деятельность  стала 
лауреатом стипендии Министерства культуры Российской Федерации.
         Областным культурно-выставочным центром проведено 24 выставки из них 
17 художественных. Наиболее значительные из них: областная выставка 
живописи, графики и скульптуры «Весна-2011», персональная выставка Галины 
Сегеевны Душкиной, выставка  «Золотая черепаха». 
              Активно осуществлялась работа с детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, с детьми-инвалидами проводились музыкально-
эстетические программы с элементами арт-терапии «Музыкальная палитра».



В течение года работали клубы и творческие объединения, проведено 560 
различных мероприятий число посетителей составило почти 50 тысяч человек.

Контрольные показатели по основной деятельности областного 
художественного музея и областного культурно-выставочного центра выполнены. 
          В прошедшем году в соответствии с постановлением Правительства 
Курганской области  все государственные и муниципальные учреждения в связи с 
реализацией ФЗ-83 изменили организационно-правовую форму. Закон 
кардинальным образом реформирует бюджетную систему страны, открывает 
возможности для изменения финансирования, перехода на субсидию. 
Формирование государственного задания означает, что в рамках субсидии 
финансируется основная деятельность учреждения.

Для подготовки к переводу был проведен цикл семинаров, встреч с 
трудовыми коллективами сферы культуры, получена поддержка отраслевого 
регионального профсоюза.

Все областные учреждения культуры стали казенными, кроме областной 
филармонии, которая приобрела статус автономного учреждения, Курганский 
театра драмы остался бюджетным учреждением.

Совершенствование художественного образования,
подготовка и переподготовка кадров

Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства 
на территории Курганской области осуществляется в соответствии с 
установленными нормативно - правовыми актами, гарантиями общедоступности и 
бесплатности предоставления гражданам права получения художественного 
образования.

2011 год –  знаковый для художественного образования, потому, что на 
протяжении  последних лет, все, что касалось образования никак не отражалось в 
законодательных актах. Подписаны 3 закона, внесены изменения в Закон «Об 
образовании». Самое главное, что Министерству культуры РФ,  даны полномочия 
по определению государственной политике в сфере художественного 
образования.

В первой декаде февраля прошло совещание по вопросам развития 
художественного образования. В своем выступлении заместитель министра 
Григорий Ивлиев  сообщил, что федеральные государственные требования к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства уже 
согласованы с Министерством образования России и находятся на рассмотрении 
в Министерстве здравохранения России. «Положение о порядке и формах 
проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств» 
согласовано и направлено в Минюст России на регистрацию. 

В Курганской области сохранена ведомственная принадлежность 
музыкальных школ, школ искусств органам культуры. Это позволяет организовать 
совместную работу школ искусств и культурно-досуговых учреждений в своих 
муниципальных образованиях.

Большой вклад в развитие художественного образования в прошедшем 
периоде внесли Учебно-методический центр по художественному образованию, 
Курганские областные колледжи и Областная специальная музыкальная школа.

Проведено: 18 различных конкурсов, фестивалей и выставок (лауреатами и 
дипломантами регионального уровня стали 501 учащийся), реализован проект 
профильная творческая смена «Музыкальная звезда», вручены дипломы и 



премии по итогам конкурса «Школа года», стипендии лучшим учащимся «Юные 
дарования Зауралья». Состоялся педагогический Арт-форум. Проведена научно-
практическая конференция «Формирование профессиональных компетенций 
специалиста в системе непрерывного образования». Внедрен проект по 
дистанционному обучению «От таланта к успеху» и «Современные 
информационные технологии в образовательном процессе».
          Для координации деятельности образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, средних профессиональных 
образовательных учреждений сферы культуры и искусства, совершенствования 
качества образования создан Совет по развитию художественного образования.

В 2011 году сохранена сеть детских музыкальных, художественных и школ 
искусств и созданы условия для ее расширения.

Охват детей дополнительным образованием в наших учебных заведениях 
составил в прошлом году 10,0%.(на 2% ниже среднего показателя по России)

 У нас есть прогноз на увеличение этого показателя в связи объективными 
предпосылками: открытием новой школы искусств в с.Частоозерье и переезд в 
отремонтированное просторное здание школы в г. Макушино.

Уровень доступности дополнительного образования обеспечивается 
разумным подходом к развитию эстетического образования. Положителен в этом 
смысле опыт Каргапольского, Шумихинского , Далматовского р-на,г. Кургана и г. 
Шадринска.

Низкий показатель от 2 до 4% по охвату имеют Альменевский, 
Варгашинский, Половинский и Шадринский районы.

Анализ состояния образовательной деятельности музыкального колледжа и 
колледжа культуры за предыдущий год свидетельствует о высоком росте 
показателей по всем направлениям. Итоговая государственная аттестация 
выпускников 2011 года вновь подтвердила высокий профессиональный и 
творческий уровень коллективов. В музыкальном колледже из 36 выпускников 10 
получили диплом с отличием, что составляет 35% от выпуска. Это один из самых 
высоких показателей за всю историю колледжа. 
         По результатам Государственной итоговой аттестации в колледже культуры 
качественный показатель  составил более 82 %. Дипломы с отличием получили 
20% выпускников.
          Одним из важнейших направлений в образовательной деятельности 
колледжей является участие студентов и преподавателей в международных, 
всероссийских и межрегиональных конкурсах и фестивалях. Успешно выступили 
студенты и преподаватели музыкального колледжа на международном 
Маланинском конкурсе-фестивале в г. Новосибирске, престижном конкурсе 
баянистов и аккордеонистов «Кубок Фридриха Липса» в г. Челябинске,  VII 
Всероссийском конкурсе академических хоров и вокальных ансамблей «Поющая 
Россия» в г. Санкт-Петербурге.  
          Дальнейшую поддержку получили Зауральский симфонический оркестр и 
Зауральский оркестр русских народных инструментов. В 2011 году была 
разработана и успешно реализована система концертных абонементов. 
Творческими коллективами музыкального колледжа проведен 401 концерт.
         Большое внимание в Курганском областном колледже культуры уделяется 
инновационной работе, совершенствованию учебного процесса.                  
        В сентябре 2011 года областные учебные заведения, подведомственные 
Управлению культуры, были переведены на новую отраслевую оплату труда, 
которая позволила увеличить фонд оплаты труда на 20%. Благодаря 
экономической поддержке у администраций учебных заведений появилась 



реальная возможность стимулировать качество труда, творчество и 
инновационную деятельность сотрудников на основании системы рейтинговой 
оценки. 

В учебных заведениях можно отметить положительную динамику 
модернизации учебного процесса, образовательных программ, внедрению 
электронных дидактических материалов.

Такая система подготовки специалистов для отрасли культуры поддерживает 
уникальные педагогические кадры и создает необходимые условия для 
реализации творческого потенциала одаренных детей и молодежи Курганской 
области.

Кадровое обеспечение культурно-досуговых областных 
и муниципальных учреждений Курганской области 

по итогам  2011 года

Учитывая прямую зависимость состояния и перспектив развития отрасли 
культуры от уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, 
Управление культуры ведет постоянную работу по совершенствованию кадрового 
потенциала, развитию эффективной мотивации специалистов.

  В сфере культуры Курганской области на  данный период трудится 
штатных работников 6421 человек.

  75% работников культуры имеют высшее и среднее профессиональное 
образование.  В государственных учреждениях таких специалистов 86,5%, в 
учреждениях дополнительного образования 100%, а в муниципальных клубных 
учреждениях – всего 44,5%,  библиотекарей - 68, 3%. 

Самая острая проблема кадрового обеспечения - занятость.
Количество  специалистов муниципальных учреждений культуры, занятых 

не полный рабочий день не уменьшается, на 1 января 2012 года  почти 30% 
работников культуры трудятся на 0,5; 0,75; и 0,25 ставки.  

В муниципальных библиотеках более 27% и в клубных учреждениях -  32 % 
специалистов работают на неполную ставку. Так, в Альменевском - 74%, 
Целинном районе 66%, Звериноголовском – 58%, Катайском  - 45%, Шадринском – 
44% специалистов работают на неполную ставку.

Благоприятная ситуация с занятостью специалистов в культурно-досуговых 
учреждения лишь в трех районах –  Варгашинском и Мокроусовском. В 
Куртамышском районе принято решение Администрации района о переводе 
работников культуры с 1 января 2012 года на полный рабочий день.

  В коллективах учреждений культуры трудится 37% людей 
предпенсионного и пенсионного возраста,  для этой категории работников 
созданы благоприятные условия для работы, возрастная дискриминация не 
допускается. Однако, пополнение сферы культуры молодыми кадрами 
проблематично. Сегодня их в государственных муниципальных культурно-
досуговых учреждениях всего 3% молодых специалистов. 

Одно из основных направлений деятельности Управления культуры - 
развитие кадрового потенциала. Ежегодно для руководителей и специалистов 
отрасли проводятся обучающие семинары и совещания. 

К сожалению, сокращено финансирование и программы целевой подготовки 
кадров для отрасли. Управление культуры Курганской области в настоящее время 



имеет возможность обучать только 12 специалистов учреждений культуры в 
высших учебных заведениях. И появилась негативная тенденция - специалисты, 
получивших дипломы о высшем образовании, увольняются, не отработав три 
года, согласно договору и Управление культуры вынуждено взыскивать с них 
средства, выделенные на получение образования. Как правило, эти специалисты 
из муниципальных учреждений культуры.

В 2011году в рамках повышения квалификации работников культуры 
отрасли проведен  ряд обучающих семинаров, курсов повышения квалификации в 
которых приняли участие 1636 слушателей.

Обучение большого количества специалистов стало возможным с 
проведением семинаров по ОТ и применением выездных мероприятий. Занятия 
курсов повышения квалификации были проведены на базе Лебяжьевского, 
Катайского, Куртамышского, Шадринского районов. Ежегодно на курсах проходят 
обучение и аттестацию киномеханики, что актуально в связи с дефицитом данной 
профессии. Начато обучение специалистов на базе художественного музея по 
трехгодичной программе «Музейное дело и охрана памятников истории и 
культуры».  По итогам обучения выдано 481 удостоверение, в том числе 90 –  о 
краткосрочном повышении квалификации и 17 сертификатов.

Ресурсный центр ГКОУСПО «Курганский областной колледж культуры» 
одним из  направлений своей деятельности определил формирование 
непрерывного профессионального образования. С 2010 года реализуется 
инновационный проект по внедрению программ профессиональной 
переподготовки по трем направлениям –  хореография, постановка 
театрализованных представлений, библиотековедение.  В 2011 году обучено 
более 120 человек, в том числе переподготовку прошли 28 специалистов. В 2012 
году планируется набор группы библиотекарей с применением дистанционного 
обучения. 

 «Учебно-методический центр по художественному образованию»  обучил 
на курсах повышения квалификации, семинарах, мастер –  классах  256 человек 
(31% от общего количества преподавателей).  Особое внимание было уделено 
внедрению информационно-коммуникативных технологий.

ГУ «Курганский областной центр народного творчества»  провел пять 
творческих лабораторий, три семинара, один мастер-класс. Учебные мероприятия 
посетили 160 человек (на 40 человек больше чем в 2010 году).

Ежегодно Управлением культуры осуществляется мониторинг 
трудоустройства выпускников СПУЗов. Так, в 2011 году из 76 выпускников СПУЗов 
отрасли культуры трудоустроены 53%, 38% продолжают обучение в высших 
учебных заведениях по профилю.  В целях трудоустройства выпускников в 
колледжах организованы и успешно действуют Службы содействия 
трудоустройству выпускников. 

Для ориентирования выпускников на рынке труда производится сбор и 
предоставление информации о тенденциях спроса на специалистов от 
работодателей. Как правило, спрос превышает предложение, т.е. заявок больше, 
чем выпускников.

    Управлением культуры осуществляется постоянная целенаправленная 
наградная деятельность. 

Поощрение и награждение  является важным фактором стимулирования 
деятельности работников культуры. За прошедшие четыре года была проделана 
значительная работа по представлению к награждению региональными, 
ведомственными и государственными наградами. Государственными наградами 
(Почетными званиями награждены 11 чел.



Ведомственными знаками отличия:
Благодарностью Министра культуры Российской Федерации - 201 чел.
Почетная грамота МК РФ и Российского профсоюза работников культуры 
Почетная грамота МК РФ                                      -    85 чел.
В разрезе районов ситуация по количеству награжденных ведомственными 

наградами за последние пять лет следующая: на первом месте по количеству 
награжденных - г. Курган(45), далее - г. Шадринск (42 чел.), Макушинский (30), 
Петуховский (28), Лебяжьевский (21), Варгашинский (18) районы. Менее активно 
представляют к награждению ведомственными (министерскими) наградами 
Мишкинский район, Звериноголовский, Мокроусовский, Катайский, Далматовский. 

Требования к оформлению наградных документов можно посмотреть на 
диске в разделе «Нормативно-правовые акты по наградной деятельности».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В условиях формирования потенциала будущего устойчивого развития 

Курганской области возрастают требования к уровню интеллектуального и 
культурного развития личности и, как следствие –  качественно новому развитию 
сферы культуры. Для модернизации отрасли «культура» необходимо внедрять и 
продвигать информационные и инновационные технологии в деятельность 
государственных и муниципальных учреждений культуры, поддерживать 
социальное партнерство, обеспечивать равный и беспрепятственный доступ 
населения к культурным ценностям.

Заместитель начальника
Управления культуры Курганской области                                       Н.В. Речкалова


