
 РЕШЕНИЕ
коллегии Управления культуры Курганской области

г. Курган       17 февраля 2012 года

Итоги  реализации региональной и муниципальной политики
 в сфере культуры на территории Курганской области в 2011 году,

приоритетные направления развития отрасли в 2012 году

    
Заслушав и обсудив доклады заместителей начальника Управления культуры 

Бровко Д.В., Речкаловой Н.В., Хецко В.А. по теме «Итоги  реализации региональной и 
муниципальной политики в сфере культуры на территории Курганской области в 2011 
году, приоритетные направления развития отрасли в 2012 году», коллегия отмечает, что 
поставленные на 2011 год перед Управлением культуры Курганской области задачи в 
основном выполнены.

Сохранена сеть муниципальных и государственных учреждений культуры и 
искусства, их кадровый потенциал. Функционируют 608 общедоступных библиотек, 
работают 735 культурно-досуговых учреждений 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, два государственных и 16 муниципальных музеев, областной культурно-
выставочный центр, курсы повышения квалификации, областной киновидеопрокат и 99 
киноустановок.

Деятельность Управления культуры Курганской области, муниципальных органов 
управления культуры, государственных и муниципальных учреждений культуры, 
искусства и кинематографии в 2011 году была направлена на выполнение:

- целевой программы Курганской области «Культура Зауралья (2009-2013 г. г.)»;
- федеральной целевой программы «Культура России (2009-2011 годы)»;
- 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 2011 год и 

среднесрочную перспективу;
Осуществлялась поддержка профессионального искусства, художественного 

образования, народного творчества, национальных культур народов Зауралья.
Подготовлено 19 театральных премьер, сыграно 693 спектакля. Проведен II-й 

Международный фестиваль театров кукол «Мечта о полете». Для поддержки юных 
дарований внедрена система конкурсов, фестивалей и выставок, присуждена стипендия 
«Юные дарования», проведена летняя творческая смена, осуществлялись и другие 
мероприятия. 

В Курганском областном краеведческом музее открыт планетарий, проведено 74 
выставки, 3270 экскурсий, лекций и бесед. Мероприятия музея были направлены на 
противодействие фальсификации истории и навстречу 1150-летия зарождения 
российской государственности. Активно работали муниципальные музеи. Курганский 
областной художественный музей осуществлял поддержку профессионального и 
самодеятельного творчества. Приоритетными направлениями были поддержка 
национальных культур и социокультурная адаптация детей с ограниченными 
возможностями.

В библиотечном деле главная задача - развитие библиотек, как центров 
информации, культуры и образования. По охвату населения библиотечным 
обслуживанием Курганская область занимает первое место в Уральском федеральном 
округе.



На объединение созидательных сил в области духовного возрождения, культуры, 
экономики, в деле укрепления дружеских отношений между народами была направлена 
деятельность Курганского областного Центра народного творчества и культурно-
досуговых учреждений. При финансовой поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации проведены межрегиональные фестивали традиционной культуры славянских 
народов «От Рождества до Рождества» и национальных культур тюркских народов.

В атмосфере дружбы, взаимопонимания, согласия, с широким участием населения 
прошли День России, фестиваль праздников хлеба приграничных территорий Курганской 
и Челябинской областей «Каравай целины». В отличие от предыдущих лет необычно и 
ярко прошел областной праздник, посвященный Дню города Кургана. Для проведения 
выставок мастеров декоративно-прикладного искусства открыта «Народная галерея». 
Деятельность в этих направлениях приобрела системный и последовательный характер, 
ее основа - внедрение инновационных проектов и межведомственное взаимодействие.

В прошедшем году в отрасли реализовано 132 мероприятия инновационного 
характера. 

Учреждения культуры работали в тесной взаимосвязи с образованием, социальной 
защитой, общественными и молодежными объединениями и организациями, 
религиозными конфессиями.

Государственные 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 2011 году 

удовлетворительной.
2. По итогам 2011 года отметить:
2.1. Деятельность государственных учреждений культуры: Курганского 

государственного театра драмы (В.Н. Антипин), Курганского театра кукол «Гулливер» 
(Е.Н. Летягина), учебно-методического центра по художественному образованию (Л.О. 
Бегма), Курганского областного музыкального колледжа им. Д. Д. Шостаковича (В.П. 
Бабин), Областной специальной музыкальной школы (М.Ю. Рычков), Курганского 
областного колледжа культуры (Л.Ю. Евлоева), Курганского областного художественного 
музея (Л.А. Савицкая), Курганского областного краеведческого музея (Э.А. Самсонова), 
областного культурно-выставочного центра (Л.А. Зорина), государственных библиотек 
Курганской области (Г.А. Богданова., Н.Н. Вострикова, С.Е. Золотых, Л.М. Пичугина), 
Курганского областного Центра народного творчества (Т.Н. Савельева), Курганского 
областного киновидеопроката (Л.А. Кузьмина).

2.2. Положительную практику работы по культурно-досуговой, музейной и 
библиотечной деятельности муниципальных органов управления культуры 
Варгашинского района (Н.Б. Петров), Каргапольского района (М.А. Герасимова), 
Лебяжьевского (Е.П. Киселёва), Макушинского (Е.А. Храмцова), Мокроусовского (Ф.В. 
Благинина), Шумихинского (О.М. Смирнов) и города Шадринска (С.А. Чернов).

2.3 Достойное представление Курганской области на мероприятиях 
международного, всероссийского и межрегионального уровня Курганским театром кукол 
«Гулливер», областным музыкальным колледжем им. Д. Д. Шостаковича, областным 
колледжем культуры, областной специальной музыкальной школой, творческими 
коллективами муниципальных образований: городов Кургана и Шадринска.

3. Рекомендовать Управлению культуры Курганской области, руководителям 
муниципальных органов управления культуры в 2012 году:
 3.1. Сосредоточить свою деятельность на улучшении ситуации в учреждениях 
культуры, работающих с детьми, сохранении и приумножении духовных и культурных 
ценностей, поддержке и развитии национальных культур, театрального искусства, 
модернизации библиотек, совершенствовании музейного дела.

3.2. Продолжить работу по приведению учредительных документов муниципальных 
учреждений культуры в соответствие с законодательством РФ и присвоению им статуса 
юридического лица.



3.3. Принять меры по улучшению результатов выполнения показателей оценки 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
культуры.

4. Считать приоритетными в деятельности Управления культуры Курганской 
области, органов управления культуры муниципальных образований, государственных, 
муниципальных и ведомственных учреждений культуры в 2012 году следующие задачи:

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

-дальнейшее совершенствование инновационной деятельности и 
межведомственного взаимодействия;

- сохранение и развитие театрального искусства Курганской области в рамках 
Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской федерации на 
период до 2020 года;

- 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»;

- модернизацию системы профессионального и художественного образования 
Курганской области;

- организацию работы по сохранности культурного наследия и культурных 
ценностей, находящихся в фондах музеев Курганской области;

- участие в проведении мероприятий объявленного по инициативе Губернатора 
Курганской области Богомолова О.А. года «Молодежь Зауралья –  за дружбу и 
сотрудничество»; 

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, вовлечение в 
творческий процесс молодежи;

- совершенствование библиотечного обслуживания, техническое оснащение 
информационной деятельности библиотек области, пополнение книжных фондов;

-  укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
5. Управлению культуры Курганской области:
5.1. До первого июня 2012 года подготовить и внести в целевую программу 

Курганской области «Культура Зауралья (2009-2013 гг.)» подпрограмму «Поддержка 
культуры села».

5.2. До конца 2012 года разработать и представить на согласование в 
Правительство Курганской области проект целевой программы Курганской области 
«Культура Зауралья (2014-2018 годы)». 

6. Одобрить и рекомендовать для реализации Концепцию восстановления 
Ансамбля Далматовского Свято-Успенского мужского монастыря.

7. Контроль за исполнением решения коллегии возложить на заместителей 
начальника Управления культуры  Д.В. Бровко, Н.В. Речкалову, и В.А. Хецко.

Председатель коллегии,
начальник Управления культуры
Курганской области,  В.Н. Денисова


