
Уважаемые члены коллегии! 
Уважаемые коллеги! 

В 2012 году Управлением культуры  была продолжена работа по выполнению 
основных направлений государственной политики по развитию сферы культуры в 
Российской Федерации.  

Приоритетными направлениями деятельности Управления культуры, 
государственных и муниципальных учреждений культуры определены: 

1) создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере 
культуры,  

2) обеспечение для граждан России равного права на участие в культурной 
жизни и доступ к культурным ценностям;  

3) продвижение культуры; 
4)  совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов 

развития сферы культуры. 
Для решения всех перечисленных задач был реализован следующий комплекс 

мер. 
Одним из основных направлений развития отрасли является профессиональное 

искусство.  
          Правительством Российской Федерации уделяется особое внимание вопросам 
поддержки театра. В 2011 году одобрена Концепция долгосрочного развития 
театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года.  
           С 2012 года Правительством Курганской области учреждены 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. 
          В прошлом году грант в области театрального искусства на конкурсной основе (в 
размере  1000000 рублей) был получен Государственным бюджетным учреждением 
культуры «Курганский государственный театр драмы» (на постановку спектакля по пьесе 
Валентина Распутина «Последний срок» - к открытию юбилейного 70 - го театрального 
сезона). 
          В профессиональных театрах осуществлено 20 премьер, сыграно 696 спектаклей, 
которые посетило 125,0 тысяч зрителей. 

Сегодня творческая жизнь в нашем регионе очень насыщена. Творческий процесс 
ничем не уступает, а зачастую опережает другие области и крупные города.      

     Курганский театр кукол «Гулливер» принял участие во II Всемирном фестивале-
карнавале театров кукол (г. Алма-Ата, Казахстан). В программу были включены спектакли 
театров из Франции, Германии, Японии, Америки, Португалии и др. Гулливеровцы 
показали спектакль «Каприччио» и получили высшую награду фестиваля - Гран-при. На 
фестивале театров кукол «Вятка – город детства» (г. Киров) - спектакль «Коняги» получил 
специальный приз «За художественное решение спектакля». 

В Курганском театре драмы проведены мастер-классы и  открытые репетиции 
известного режиссера, лауреата театральной премии «Золотая маска» Льва Борисовича 
Эринбурга (г. Санкт-Петербург).  
          В Курганском театре кукол «Гулливер» реализован российско-чешский проект, 
премьерный спектакль по мотивам трагедии Софокла «Эдип царь», режиссер и художник 
из Белоруссии. Спектакль поставлен при поддержке Министерства культуры РФ и 
творческого объединения «КультПроект». 
          В Шадринском государственном драматическом театре  открыта Малая сцена и это 
позволяет театру ставить камерные и экспериментальные спектакли.    
 Эффективным механизмом улучшения качества культурных услуг является 
система фестивалей. И в Зауралье наряду с традиционными фестивалями (Мечта о 
полете, фестиваль классической музыки, международный фестиваль-конкурс Друг баян) 
организуются новые проекты.    
          Так, в марте 2012 прошел первый театральный фестиваль «Шадринский гусь», 
посвященный 350-летию со дня образования города Шадринска и 115-летию 



Шадринского государственного драматического театра. Фестиваль был интересным и 
разнообразным по сценическим формам и жанрам. В программу были включены 
спектакли театральных коллективов из г. Серова, Озерска, Каменск-Уральска, Кургана, 
гостем фестиваля стал Московский независимый театр.  

В результате проведения данного мероприятия Шадринский театр осуществил 
гастроли в гг. Курган, Тюмень, Серов, Ирбит. 

     В 2011 году путем изменения типа существующего учреждения создано 
Государственное автономное учреждение «Курганская областная филармония». С 
переходом учреждения в автономное произошли положительные тенденции – 
расширился спектр услуг для различных слоев населения, значительно увеличилось 
количество концертов и посещаемость. В 2012 году  концертов стало больше на 22,4%, 
число зрителей составило 109,7 тыс. человек (в сравнении с 2011 г. увеличение на 19%). 
Творческими коллективами и солистами филармонии подготовлено 39 концертных 
программ (увеличение составило + 9), 16 - детской филармонией (+2), подготовлены 
оперные спектакли для детей «Тараканище», «Золотой ключик». 
         Более 70 процентов своего потенциала театры и филармония направляют на работу 
с детьми и семейной аудиторией. Гибкая политика в отношении цены 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». 
         Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги по 
обеспечению доступа населения к профессиональному искусству театрально-
зрелищными учреждениями выполнены в полном объеме. 

Совместно с Курганским областным отделением Союза театральных деятелей 
России подведены итоги областного конкурса актерского мастерства «Котурны». При 
поддержке Управления культуры артисты получили премии за лучшие мужские и женские 
роли. 

  2012 год был богатым на юбилейные даты. 75 летние юбилеи отметили 
заслуженные деятели культуры и искусства: Почетный гражданин Курганской области, 
член Союза писателей России Виктор Федорович Потанин, народный художник России, 
Почетный гражданин Курганской области Герман Алексеевич Травников. Творчество 
наших земляков неразрывно связано с Курганской областью, они вносят большой вклад в 
развитие культуры Зауралья - В.Ф. Потанину присуждена Российская литературная 
премия имени Александра Грина, Г.А. Травников награжден медалью «Патриот России». 
     Состоялись юбилейные творческие вечера (Филимонова Владимира Ивановича, 
Андреевой Любови Харитоновны, Кветкова Валентина Павловича) презентации новых 
книг с которыми вы можете познакомится на нашей выставке  

      В г. Москве вышла в свет энциклопедия «Русская литература  
сегодня». В издании представлена информация о творческих союзах, писателях, 
литературных газетах и журналах. Курганская область представлена в энциклопедии 
статьями о литературно- публицистическом альманахе «Тобол» и писателе Викторе 
Федоровиче Потанине. 
         В г. Оренбурге прошла 13-я конференция Ассоциации писателей Урала, в ее работе 
принимал участие Ответственный секретарь Курганской областной писательской 
организации  В.И. Филимонов. 
         В рамках муниципальной целевой программы «Любимый город» курганские 
художники участвовали в конкурсе на лучший эскиз знака «Нулевой километр», в парке 
Победы открыт памятник ученому и общественному деятелю Николаю Скалозубову, 
установлены мемориальные доски основоположнику профессионального 
изобразительного искусства в Зауралье Валериану Илюшину и писателю Алексею 
Еранцеву. 

В Новосибирской галерее акварели с большим успехом прошла персональная 
выставка О.В. Луцко «Приглашение к путешествию».    
                 2012 год проходил под эгидой 30-летнего юбилея Курганского областного 
художественного музея. Была объявлена акция «30 даров - к 30-летию музея», акция 



привлекла в фонды 238 произведений (3657 тыс. рублей), большинство из которых  
созданы курганскими  авторами.  

В рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при  
поддержке Правительства Курганской области областным художественным музеем 
реализована международная передвижная выставка «Искусство России» в 
Карагандинском музее изобразительных искусств. 
         Среди персональных художественных выставок наиболее значимыми были 
выставки: заслуженного художника России Александра Шапошникова                 (г. 
Астрахань), народного художника России Германа Травникова, коммерчески успешная 
выставка Никаса Сафронова. 
         Всего проведено 56 выставок (в сравнении с 2011 +2), вне музея -21(+11), 
количество посетителей увеличилось на 26%. 
         В 2012 году музей стал победителем конкурса, объявленного Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и включился в реализацию 
мероприятий по целевой программе Курганской области «Завтра начинается сегодня». 
          Внедрена учетно-фондовая программа «КАМИС». Научными сотрудниками музея 
подготовлено 95 научных статей.  Выпущен очередной номер электронного  журнала 
«Музей и мы».  
          Областным культурно-выставочным центром проведено 555 мероприятий, 26 (+2) 
выставок из них 17 художественных, 9 фотовыставок, посещаемость увеличилась на 
18,4%. Наиболее значимые: областная выставка живописи, графики, скульптуры «Весна-
2012», «Осень-2012», персональные выставки Эдуарда Алексеева «Из русской 
провинции», «Единомышленники» Надежды и Игоря Щетининых, Натальи Якушиной «По 
старым улицам Кургана». Стала уже традиционной выставка победителей 
международного конкурса фотографий о дикой природе «Золотая черепаха». 
         В год празднования 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года прошла 
уникальная выставка - «Отечественная война 1812 года в гравюрах», персональная 
выставка «Русь 1150» Александра Оглоблина - художника-графика, члена Московского 
нумизматического общества. 

Поддержка одаренных детей. 
В отношении государства и общества к детским школам искусств России 2012 год 

стал переломным.  
 Информационно-разъяснительная работа по подготовке детских школ искусств 

Курганской области к реализации Федерального закона №145-ФЗ проводилась на уровне 
рабочих совещаний и семинаров.  

 Для заведующих отделами культуры, руководителей, заместителей 
руководителей образовательных учреждений сферы культуры и искусства Курганской 
области в июне, сентябре 2012 года Управлением культуры, Учебно-методическим 
центром по художественному образованию организованы и проведены совещания и 
семинар-практикум по вопросам нормативно-правового регулирования деятельности 
детских школ искусств «К реализации предпрофессинальных программ в детской школе 
искусств». Совещания были посвящены федеральным государственным требованиям к 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства, анализам 
примерных учебных планов, разработке образовательной программы школы  и 
программы учебного предмета. Обучение было направлено на приобретение 
теоретических знаний и практических навыков, благодаря которым руководители детских 
школ искусств области смогли бы, в дальнейшем, самостоятельно разработать пакет 
программных документов, обеспечивающих переход детской школы искусств на 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
искусства.  

  В целях государственной поддержки художественного образования детей в 
рамках целевой программы Курганской области «Культура Зауралья (2009-2013 гг.) 
успешно реализуется подпрограмма «Юные дарования», в рамках которой 
осуществляются мероприятия, направленные на выявление детской одаренности и 
стимулирование роста творческой активности учащихся. В ряде районов существуют 
подобные программы, но не во всех районах организована система работы по 
художественному образованию в районе. 



              В Зауралье при поддержке Управления культуры проведено 20 областных 
конкурсов, фестивалей и выставок (лауреатами и дипломантами регионального уровня 
стали 527 учащихся, лауреатами и дипломантами всероссийских и международных 
конкурсов - 403). 
            Управлением культуры учреждены ежегодные стипендии 50 лучшим учащимся 
«Юные дарования Зауралья» за высокие результаты  в творческих конкурсах, выставках, 
фестивалях и других мероприятиях регионального, всероссийского и международного 
уровней. Более 20 лет в области реализуется проект профильной творческой смены  
«Музыкальная звезда» и с 2011 года «Созвездие». (в 2011 году -150 ребят, в 2012 - 230 
детей из школ искусств).  

 Начальным звеном в системе поиска талантливых детей являются детские школы 
искусств (музыкальные, художественные), в которых реализуется 11 образовательных 
программ. Средне-областной показатель охвата детей художественным образованием в 
2012 г. составил -10,3% (увеличение на 0,3%) увеличение этого показателя в связи с 
открытием новой школы искусств в с.Частоозерье и переездом в просторное здание 
школы в г. Макушино. 
          Большой вклад в развитие художественного образования в прошедшем периоде 
внесли Учебно-методический центр по художественному образованию, Курганские 
областные колледжи и Областная специальная музыкальная школа. 
 В школе развиваются классы аккордеона, баяна, скрипки, гитары, флейты, 
обучение проводится на 14 музыкальных инструментах. Продолжена реализация 
образовательных программ «Союз «школа-семья» в процессе становления личности 
ребенка», «В мире музыки», «Школьная филармония», выпуск газеты «Акцент».  

14 учащихся школы стали лауреатами международных, всероссийских конкурсов и 
фестивалей, 5 дипломантами, звание лауреата областного конкурса профессионального 
мастерства в номинации «Лучшее отделение ДШИ» получил отдел народных 
инструментов.  
            Следующей ступенью в системе образования в сфере культуры и искусства 
являются образовательные учреждения, реализующие программы среднего 
профессионального образования, это Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича и Курганский областной колледж культуры, целью деятельности 
которых является профессиональное становление студентов, многие из которых в свое 
время обучались в детских школах искусств.  

 Контингент обучающихся в двух колледжах составил – 533, из них 180 
музыкальный колледж, колледж культуры 217 - очная форма обучения, 136 заочная. 
           В Курганском областном музыкальном колледже им. Д.Д. Шостаковича успешно 
прошла Государственная аккредитация и проверка Управления по надзору и контролю в 
сфере образования Курганской области. Получено свидетельство о государственной 
аккредитации сроком на 6 лет и подтвержден вид образовательного учреждения 
«колледж». Общая успеваемость составила 94,9%, качественная – 54,2% (в сравнении с 
прошлым годом выше на 1,3%). 
   Из 35 выпускников 8 получили дипломы с отличием, средний балл составил 4,6%. 
27 человек поступили в высшие учебные заведения, из них 18 по очной форме обучения, 
9 по заочной. Процент поступивших в Вузы по сравнению с 2011 г. увеличился на 2,1%. 
     На высоком уровне проведены: I Всероссийский (IV региональный) конкурс 
исполнителей на духовых и ударных инструментах «Legni & Ottoni», Всероссийский 
конкурс-фестиваль музыки «Композиторы - молодым музыкантам». Событием фестиваля 
стала премьера Концерта для баяна с симфоническим оркестром Михаила Броннера в 
исполнении народного артиста РФ, профессора Российской академии музыки им. 
Гнесиных Фридриха Липса, лауреата международных конкурсов Святослава Липса и 
Зауральского симфонического оркестра.  

Газета колледжа «Дети Шостаковича» стала победителем VIII конкурса 
молодежных СМИ  «PRОрыв-2012» в номинации «Сделано с любовью». Курганский 
областной колледж культуры - победитель конкурса «Сайт учреждения среднего 
профессионального образования». 

Колледж культуры реализует 11 основных профессиональных образовательных 
программ. Государственная итоговая аттестация показала достаточно высокие 



результаты: качественный показатель 97,1%, средний балл - 4,5. Дипломы с отличием 
получили 10 человек. 

 Продолжил свою работу инновационный проект «Колледж как ресурсный центр 
непрерывного профессионального образования специалистов сферы культуры и 
дополнительного образования детей». В 2012 году разработана инновационная 
программа по развитию социально-активной среды - присвоен статус «Социально-
активное образовательное учреждение Курганской области». Совместно с кафедрой 
педагогики Курганского государственного университета колледж участвует в реализации 
комплексной программы научно-исследовательских работ «Образование в Уральском 
регионе: научные основы развития и инноваций» Уральского отделения Российской 
академии образования. 

  Эффективному обмену педагогическим и творческим опытом способствует 
организация научно-практических конференций, творческих конкурсов, фестивалей, 
олимпиад. Колледжем проведены VI региональный конкурс хореографии «Хрустальный 
башмачок»,                   II региональный конкурс «Театральная весна», I областной конкурс 
исполнителей народной песни им. Г.И. Иванова-Балина, состоялась научно-практическая 
конференция «Художественная культура Зауралья и Южного Урала в духовном наследии 
родного края». 

В ходе обучения одним из важнейших направлений в образовательной 
деятельности колледжей является участие студентов и преподавателей в 
международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах и фестивалях.      

   В 2012 году успешно выступили студенты и преподаватели музыкального 
колледжа на международном Маланинском конкурсе-фестивале в г. Новосибирске, в XXIII 
Международном фестивале «Берега Надежды» в г. Екатеринбурге, в престижном 
Международном фестивале-конкурсе молодых исполнителей «Союз талантов России» в 
г. Сочи, в V Всероссийском конкурсе пианистов им. А.А. Алябьева в      г. Тобольске. 
Ансамбль танца «Серпантин» колледжа культуры получил Гран-при международного 
фестиваля-конкурса «Птица-удачи» (г. Челябинск), народный коллектив ансамбля танца 
«Русь» - лауреат международного фестиваля хореографии «Серебряное крыло» (г. 
Тюмень), танцевальная группа Зауральского ансамбля песни и танца - лауреат 
международного фестиваля - конкурса «Танцуй и пой, Россия молодая» (г. Москва). 

     В рамках приоритетного национального проекта «Образование» и именных 
стипендий студентам и аспирантам Курганской области по итогам 2012 года 
обладателями премий по поддержке талантливой молодёжи в номинации 
«Художественное творчество» стали: Вадим Попонин, воспитанник ГКОУ ДОД 
«Курганская областная специальная музыкальная школа» и Анастасия Бессонова, 
студентка ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича». Именную стипендию получили: студент ГКОУ СПО «Курганский областной 
колледж культуры» Дмитрий Глебов и студент ГКОУ СПО «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича» Пётр Ашихин.  

       В 2012 году лауреатами Общероссийского конкурса «Молодые дарования 
России» в номинации «Музыкальное искусство» стали студенты Курганского областного 
музыкального колледжа им. Д.Д Шостаковича: Какимов Толеген, Воинков Кирилл - в 
настоящее время студент Московской государственной консерватории им. П.И. 
Чайковского, учащаяся Кетовской детской музыкальной школы Ашихина Софья - 
студентка Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича, 
учащаяся Введенской музыкальной школы Бойкова Екатерина. 

       С целью поощрения преподавателей, вносящих вклад в воспитание и выявление 
на ранних стадиях одаренности ребенка, ежегодно проводится Общероссийский конкурс 
«Лучший преподаватель детской школы искусств». По итогам прошлого года лауреатом 
Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» в 
номинации «Хореографическое искусство» стала Мальцева Вера Викторовна - 
преподаватель Детской школы искусств с. Шатрово.  

  Для достижения положительных результатов в работе с одаренными детьми 
осуществляется развитие системы информационно-методической поддержки и научно-
методической помощи по проблемам развития исследовательской деятельности 
обучающихся, реализуются инновационные программы. 



  Большое внимание уделялось работе с родителями, включающей психолого-
педагогические семинары, родительские практикумы, конференции, выставки и т.п. 

Ежегодно издаются сборники материалов научно-практических конференций, 
методических рекомендаций и пособий, газеты. 

Концепция национальной системы выявления и развития молодых талантов 
является одним из приоритетных направлений деятельности учреждений культуры и 
искусства, ее реализация будет продолжена в 2013 году.  
 Все запланированные мероприятия в рамках целевой программы  «Культура 
Зауралья» по направлениям «Поддержка профессионального искусства», «Юные 
дарования», «Развитие дополнительного и среднего специального образования в сфере 
культуры» выполнены в полном объеме. 

 
Кадровое обеспечение  областных  

и муниципальных учреждений культуры Курганской области  
 
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 6606 (+185 человек к 2011 г.). 

По уровню образования, по-прежнему, самый высокий процент у преподавателей 
учреждений образования, в государственных учреждениях квалифицированных 
специалистов - 87% (на уровне 2011 года), в муниципальных учреждениях -  53%. Самый 
низкий уровень образования в клубных учреждениях Курганской области – 45%. 
Особенно мало квалифицированных специалистов в Альмневском и Шадринском районах 
от 20 до 25%. 

Средний возраст работников сферы культуры - 45 лет, для людей 
предпенсионного и пенсионного возраста созданы благоприятные условия для работы. 
Однако, проблема в сфере культуры с молодыми кадрами остается, 95 молодых 
специалистов (3%) трудится в учреждениях сферы культуры. Недостаточно ведется 
работа по профориентации, повышению престижа профессии работника культуры. 

В последнее время наметились позитивные сдвиги: уменьшается количество  
специалистов муниципальных учреждений культуры, занятых не полный рабочий день. 
Так,  в 2012 года 3% были переведены на полную ставку.   

Уменьшилось количество специалистов, работающих на неполную ставку в 
Альменевском в сравнении с 2011 годом на 10%, Целинном районе  на 12%,  Катайском - 
13%, Шадринском – на 2%.  В настоящее время в Курганской области 74 % специалистов 
муниципальных учреждений культуры трудятся на полную ставку. 

В целях повышения профессионального уровня кадрового потенциала сферы 
культуры оптимизируется система повышения квалификации специалистов. Принято 
постановление Правительства Курганской области об объединении курсов повышения 
квалификации с колледжем культуры. Повышение квалификации работников сферы 
культуры с 1 апреля 2013 года будет осуществлять ресурсный центр колледжа культуры. 

В  2012 году ГКОУДПО «Курсы повышения квалификации» было проведено 39 
мероприятий, обучено  732 человека  по 13 образовательным программам. Выдано 124 
удостоверения о краткосрочном повышении квалификации, 73 сертификата, 290 
удостоверений о допуске и проверки знаний. Применяются такие формы обучения как 
выездные семинары-совещания: Кетовский район «Библиотека в социуме: развитие, 
приоритеты, партнерство» для директоров ЦБС, Лебяжьевский район «Сохранение 
историко-культурного наследия. Перспективы развития внутреннего туризма.» для 
директоров и специалистов муниципальных  музеев и др.   

ГКОУДПО «Учебно-методический центр по художественному образованию» 
повысил квалификацию 259 педагогическим работникам образовательных учреждений 
сферы культуры (преподаватели, концертмейстеры, что составляет 32%  от общего 
состава педагогических работников детских школ искусств), по 16 направлениям 
деятельности. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации  получили 149 



педагогических работников, что составляет 18,3% от общего числа преподавателей. 
Наиболее  эффективными  формами повышения квалификации    остаются мастер-
классы,  открытые уроки, презентации опыта преподавателей  образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, предполагающие активную 
практическую деятельность педагогов. Руководителями мастер-классов стали  
преподаватели  Ярошевская Н.Е, Карпова Л.Е., Крупченко Л.И., Мукусий С.И., Пытьев 
И.Н., Питерских Ж.В., Фокина И.М., Якунина Е.В. 
   На базе колледжа культуры в 2012 году обучено 212 специалистов по 7 
направлениям. Мастер-классы даны по специальности «Хореографическое творчество», 
повысили квалификацию по специальностям «Основы анимационной деятельности», 
«Техника речи», «Информационное обеспечение профессиональной деятельности», 
профессиональную переподготовку «Хореографическое творчество», 
«Библиотековедение», «Постановка театрализованных представлений», «Социально-
культурная деятельность». 

В 2012 году  81 специалист закончили колледжи. Из них 21  (26%) поступили в 
высшие учебные заведения, 60  (74%) трудятся по выбранной специальности, в том 
числе 7 (10%) – за пределами Курганской области. Колледжи проводят   ежемесячный 
мониторинг трудоустройства выпускников 2011 и 2012 гг., составлен прогноз 
трудоустройства выпускников 2013 года колледжа культуры.  

По подпрограмме «Кадровое обеспечение» областной целевой Программы 
«Культура Зауралья (2009-2013 гг.)» малообеспеченным работникам отрасли и 
ветеранам труда в течение года выделяются средства для оказания материальной 
помощи, проведения вечеров для ветеранов Управления культуры Курганской области и 
бывших руководителей областных учреждений, посвященных Дню  Победы и  Дню 
пожилых людей.  

Поощрение и награждение является важным фактором стимулирования 
работников.  
   Управлением культуры осуществляется постоянная целенаправленная наградная 
деятельность. В течение 2012 года: 
         Удостоены государственных наград:  
Заслуженный работник культуры Российской Федерации  1 чел. 
         Награждены ведомственными знаками отличия:   60 чел. 
Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации  
и  Российского профсоюза работников культуры          
Благодарность  Министра культуры Российской Федерации    
         Удостоены региональных наград, званий и поощрений                          45 чел. 
Почетная грамота Правительства Курганской области      
Благодарственное письмо Губернатора Курганской области                               
Благодарственное письмо Курганской областной Думы                                          
Благодарственное письмо Управления культуры Курганской области                182 (из них 
35 – коллективы).   

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.  Изменения  
последних лет затронули все сферы общества, что, безусловно, отразилось и на 
положение учреждений культуры, представителей творческой интеллигенции. 
Учреждения культуры в настоящее время находятся в стадии поиска новых форм 
взаимодействия со зрителями, самоопределения своих социальных функций, способов 
работы в непростых экономических условиях.  

Управление культуры в своей работе тесно взаимодействует с управлением 
по социальной политике, Главным управлением образования, Департаментом 
строительства, госэкспертизы и ЖКХ, Управлением по физической культуре, 
спорту и туризму, Департаментом здравоохранения и другими органами власти.  

Управление культуры - организация открытая. На сайте Управления функционирует 
технический ресурс, позволяющий гражданам направлять обращения в адрес 
Управления в электронном виде. Регулярно размещаются новости и информация о 



мероприятиях, нормативно-правовые документы. Продолжается практика трансляций на 
телевидении выступлений руководителя Управления культуры, творческой 
интеллигенции, а также мероприятий в сфере культуры и искусства. 

Для модернизации отрасли «культура» мы считаем необходимо внедрять и 
продвигать информационные и инновационные технологии в деятельность 
государственных и муниципальных учреждений культуры, поддерживать социальное 
партнерство, взаимодействовать с профсоюзами, обеспечивать равный и 
беспрепятственный доступ населения к культурным ценностям  

На основании выше сказанного предлагаю признать работу Управления культуры 
удовлетворительной.  

Благодарю за внимание! 
 
 


