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I. Вступление 

На 2012 год перед Управлением культуры Курганской области, 
муниципальными органами управления культуры, Курганским областным Центром 
народного творчества, государственными и муниципальными учреждениями 
культуры ставились следующие задачи: 

1. Сохранение единого культурного пространства, культурного потенциала и 
культурного наследия Курганской области. 

2. Реализация мероприятий по формированию семейных ценностей, 
поддержке семьи и детства, патриотическому воспитанию, пропаганде здорового 
образа жизни, социальной адаптации детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, организации летнего отдыха детей. 

3. Улучшение ситуации в учреждениях работающих с детьми. 
4. Создание на базе библиотек центров общественного доступа к 

информации, развитие библиотек, как центров культуры, досуга, информации и 
образования. 
 5. Участие в проведении общественно-значимых общероссийских и 
областных мероприятий.  
 7. Совершенствование структуры и организационно-правовых форм.  
 

II. Организационно-управленческая деятельность 
Для решения этих задач на заседаниях коллегии Управления культуры 

были определены приоритетные направления деятельности на 2012 год, 
рассмотрены состояние работы по повышению квалификации работников 
отрасли, восстановлению ансамбля Далматовского монастыря, проблемы 
связанные с переводом учреждений на новую систему оплаты труда, мероприятия 
по подготовке к 70-летию образования Курганской области и 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, деятельность аттестационной 
комиссии по подтверждению и присвоению званий «Народный (образцовый) 
самодеятельный коллектив». 

Изучен опыт работы Шадринского района по сохранению нематериального 
культурного наследия, деятельность учреждений культуры города Шадринска в 
условиях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ.  

В целевую программу Курганской области внесено дополнительное 
направление «Поддержка культуры села». 

Управление культуры активно участвовало в работе областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, межведомственной комиссии по 
организации летнего отдыха детей, Координационного совета по реализации 
основных направлений государственной семейной политики, в разработке 
региональной стратегии действий в интересах детей, в проведении зональных 
совещаний заместителей Глав муниципальных районов и городских округов по 
социальным вопросам, в работе Ассамблеи народов Зауралья и других 
организационных мероприятиях.  

Работниками Управления осуществлено более 50 выездов в 
муниципальные районы. 

В основном завершено приведение нормативно-правовой базы 
муниципальных учреждений культуры в соответствие с действующим 



законодательством. Создано 223 культурно-досуговых и межпоселенческих 
социально-культурных объединения, в которые вошли 269 библиотек и 446 Домов 
культуры и клубов. Из 1320 муниципальных Домов культуры и библиотек 1257 
являются юридическими лицами или их структурными подразделениями. 

Вне правового поля остаются 63 учреждения (37 КДУ и 26 библиотек), в 
основном это учреждения Сафакулевского района.  

Дальнейшее развитие получила инновационная деятельность. 
Осуществлялись и другие организационно-управленческие мероприятия. 
 

III. Деятельность Курганского областного Центра народного 
творчества и учреждений культурно-досугового типа 

С сентября 2012 года в ГКУ «Курганский областной Центр народного 
творчества» созданы отделы традиционных национальных культур и 
информационного обеспечения, экспозиционно-выставочный отдел.  

Центр активно взаимодействовал с большинством государственных и 
ведомственных учреждений культуры, учреждениями социальной сферы, 
Курганским областным Советом ветеранов, Курганским филиалом Российского 
фонда культуры, Ассамблеей народов Зауралья, творческими союзами, 
средствами массовой информации. 

В целях сохранения и пропаганды традиционной народной культуры, 
поддержки самодеятельного художественного творчества, методического 
обеспечения и координации этой деятельности Центром проведено 54 
художественно-творческих акции, в том числе 37 региональных и 
межрегиональных, 5 семинаров, 7 мастер-классов, 14 творческих лабораторий и 3 
круглых стола. 

Проведены социологические исследования «Молодежь и патриотизм: 
деятельность КДУ в патриотическом направлении» и «Роль культуры в решении 
социальных проблем муниципальных образований Курганской области».  

Согласно результатам первого исследования работа по патриотическому 
воспитанию молодежи является одним из важных направлений деятельности 
культурно-досуговых учреждений. Мероприятия патриотического характера 
составляют от 30% до 50% от общего количества  проводимых.  

По итогам второго исследования эксперты определили что культура 
является одним из основных инструментов укрепления духовного единства 
народов Зауралья, воспитания у населения чувства гордости за свою Родину. 
Важнейшими были отмечены ее культурно-массовая и образовательная роль.  

Проведено 10 фольклорно-этнографических экспедиций. На 8% пополнен 
фольклорно-этнографический фонд «Фольклор Зауралья». 

Выпущено 12 печатных изданий, подготовлена к изданию первая часть 
книги «Русский дом», в СМИ опубликовано 59 различных материалов. На 
телевидении показано 26 видеосюжетов, 11 сообщений дано по радио.  

Все запланированные на 2012 год мероприятия, Центром выполнены на 
высоком организационном и профессиональном уровне. 

Положительную динамику имеет большинство показателей, 
характеризующие деятельность учреждений культурно-досугового типа.  

176 самодеятельных коллективов, в том числе 44 детских, носят звание 
«Народный» и «Образцовый». В 2012 году эти звания присвоены 12 коллективам.  

 В КДУ действует 6117 клубных формирований (+ 174 к 2011 году), из них 
более половины детских. 2720 детей занимается самодеятельным 
художественным творчеством. Наибольшее количество клубных формирований 
на 1000 жителей в Мокроусовском, Лебяжьевском, Шумихинском, Частоозерском и 
Катайском районах. 



           Более 800 детей приняло участие в областных фестивалях и конкурсах 
«Зауральские узоры», «Азбука Мизансцены»,  «Пой, казачий край!», 
«Молодежный венок дружбы».  

В сравнении с 2011 годом число посетителей массовых мероприятий 
выросло почти на 200 тысяч человек (199700).  

Увеличилась доля населения, участвующего в платных мероприятиях. 
Высокое значение этот показатель имеет в Катайском, Сафакулевском, 
Каргапольском, Мишкинском, Лебяжьевском районах и в г. Шадринске; самый 
низкий - в Щучанском (9,6%), Кетовском (17,8%), Шадринском (18,6%) районах и в 
городе Кургане (15,6%). 
           В среднем одним культурно-досуговым учреждением в течение года 
проведено 174 культурно-массовых мероприятия из них 35 мероприятий для 
детей. В лидерах Шумихинский, Каргапольский, Целинный, Макушинский, 
Мишкинский районы и г. Шадринск.           
           Творческие коллективы и отдельные исполнители Кургана, Шадринска, 
Далматовского, Каргапольского и Катайского районов достойно представляли 
Курганскую область на международных, всероссийских и межрегиональных 
конкурсах в С-Петербурге, Москве, Казани, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, 
Геленджике, в Финляндии, Казахстане и Украине. Коллективы и исполнители 
Курганской области награждены 32 дипломами лауреатов. 

Вместе с тем в течение 2012 года число учреждений культурно-досугового 
типа сократилось на 14.  

По ряду районов очень низкие доходы Домов культуры и клубов от 
оказываемых населению платных услуг. 

Острой остается проблема материально-технической базы. 166 зданий 
требует капитального ремонта, 49 в аварийном состоянии. 

Почти треть работников КДУ занята на неполную ставку. 
 

 
IV. Библиотечное дело 

На первое января 2013 года в Курганской области 603 государственных и 
муниципальных библиотек. 

Библиотеки развивались как центры культуры, досуга, информации и 
образования. Реализовано около 250 различных социальных  проектов и 
программ. Успешно работали библиотеки семейного чтения, библиотеки-музеи 
(быта, истории, русской избы, мемориальные, по охране природы и по экологии). Таких 
библиотек 113. 

Библиотеки уверенно выходят за рамки своих учреждений, организуя 
крупные массовые мероприятия и акции. Для разных категорий пользователей 
работало 1500 клубов и любительских объединений, проведено около 38 тыс. 
мероприятий, в которых приняло участие 798,7 тысяч человек. Темы и 
содержание мероприятий актуальны, ориентированы на социально – значимые, 
волнующие проблемы общества.  

Совершенствовалась организационно-правовая структура. В 20 районах 
зарегистрированы межпоселенческие центральные библиотеки, в состав которых 
вошло 219 сельских библиотек. В Кетовском, Мокроусовском, Сафакулевском 
районах и в г. Шадринске сохранились централизованные библиотечные системы. 

Продолжилась тенденция включения сельских библиотек в состав 
культурно-досуговых объединений. В них входит 269 сельских библиотек. 26 
сельских библиотек - структурные подразделения сельских советов. 



В  муниципальных образованиях действуют целевые программы развития и 
совершенствования библиотечного обслуживания, среди библиотек и 
библиотечных работников проводятся различные смотры и конкурсы. 

Большое внимание росту профессиональной компетентности библиотечных 
работников области уделяют государственные библиотеки. Организовано 11 
семинаров и 25 выездов в районы. Проводились дни директора, научно-
практические конференции, круглые столы, занятия школы руководителя, 
творческие лаборатории.  

Навстречу 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года 
Курганской областной универсальной научной библиотекой им А.К. Югова 
проведен конкурс муниципальных библиотек «России славная Победа», 
областной юношеской библиотекой - конкурс информационных изданий для 
молодежи «Подвигу доблести – память и честь». Областная детская библиотека 
провела цикл мероприятий «Недаром помнит вся Россия», областной конкурс 
слайд-презентаций «Прикоснись к сердцу ребенка», посвященный 25-летию 
Курганского областного отделения Российского детского фонда. Областная 
специальная библиотека им. В.Г. Короленко приняла участие в межрегиональной 
научно-практической конференции «Разные дети – равные возможности». 
Организовала выставку, провела урок человеколюбия «Твой путь к добру», издан 
буклет «Библиотека без границ». 

Библиотеками проведены областные акции «Молодежь за ЗОЖ», «Книжная 
полка зауральской семьи», «Под знаком верности и любви», «Скажи телефону 
доверия «ДА!», «Добровольцы – детям», «Библионочь», «Дни православной 
книги», месячник патриотического воспитания молодежи, посвященный 70-летию 
образования «Молодой гвардии».  

Состоялся круглый стол «15 лет вместе с вами», посвященный 15-летию 
Центра социальной адаптации молодежи.  В КОЮБ открылся кабинет релаксации. 

К 100-летие КОУНБ им. А.К. Югова реализован проект «Юговка на пути к 
100-летию», состоялись Форум библиотечных работников «Библиотека на рубеже 
столетия», фотоконкурс «Юговка: фотовзгляд», встреча поколений «Любовь моя - 
библиотека», пятые Юговские чтения, торжественный вечер «Юговка в кругу 
друзей», презентация книги Ю.П. Агафонова «Взгляд через столетие: книги, 
читатели, судьбы». 

Мы одобряем сотрудничество Курганской областной детской библиотеки с 
ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» по 
повышению квалификации заведующих библиотеками и библиотекарей школьных 
библиотек города и области.  

Все основные показатели деятельности государственных библиотек в 2012 
году имеют положительную динамику. 

В 2012 году произошел  прорыв во внедрении новых информационных 
технологий. 99 % библиотек оснащено компьютерами, 89,4% имеют выход в 
Интернет.  

Развивались виртуальные услуги. В библиотеках г. Кургана их 16, в Юговке 
-  5, в КОЮБ – 3. Во всех государственных библиотеках, в 10 библиотеках города 
Кургана, в ЦГБ им. Зырянова г. Шадринска, центральных библиотеках 
Куртамышского и Шумихинского районов установлены автоматизированные 
информационные системы «Ирбис-64».  

Объем собственных электронных  баз данных на 1 января составил 940,1 
тыс. записей (+96,8 тыс. записей к 2011 году), объем электронного каталога - 400,4 тыс. 
записей (+35,9 тыс. записей).  



Курганский областной колледж культуры обучил 46 библиотекарей по 
программе «Информационное обеспечение библиотечной деятельности». 
Использовать эту возможность необходимо и в текущем году. 

По овладению компьютерной грамотностью сельских библиотекарей 
проведены библиокласс «Постижение мастерства» по курсу «Компьютер: шаг за 
шагом» в Варгашинском районе, Школа компьютерной грамотности «Грамота. ru» 
в Каргапольском, курсы «С компьютером на ТЫ» в Катайском и др. В пределах 
существующих штатов в Куртамышской ЦБ введена ставка техника-программиста, 
в Шатровской ЦБ – программиста, в Щучанской ЦБ - системного администратора, 
чего на сегодняшний день к сожалению очень и очень недостаточно. 

Работало 27 Центров социально - правовой информации. Новые центры 
открыты в г. Катайске и в с. Нижнетобольное Белозерского района. В 16 сельских 
библиотеках Мокроусовского района открыты места общественного доступа к 
информации - МОДИ, в сельских библиотеках Мишкинского района - пункты 
общественного доступа к информации - ПОДИ. В каждой библиотеке оборудовано 
рабочее место пользователя, разработаны и утверждены соответствующие 
положения. В Каргапольской МЦБ продолжена работа по созданию 
информационного центра «XXI век» (второй год создается). 

Одно из новых направлений в работе муниципальных библиотек – 
туристическое краеведение.  

Здесь следует отметить опыт «ЦБС г. Кургана» реализуемый в рамках 
городской программы «Любимый город». Разработаны туристические маршруты, 
издается краеведческая литература, реализуется сувенирная продукция, создана 
электронная база данных «Культурное наследие Кургана». Второй год в ЦГБ им. 
В. Маяковского работает Туристко-информационный центр (ТИЦ). 

Положительный опыт в этом направлении у библиотек Далматовского, 
Каргапольского, Лебяжьевского, Шадринского районов. Библиотеки активно 
используют собранные краеведческие материалы для проведения мероприятий 
по историческому, литературному краеведению, возрождению народной культуры. 

В Кетовском районе второй год реализуется проект «Доброе имя земляка в 
истории района», в рамках которого уже 4 сельские библиотеки носят имя своих 
знаменитых и выдающихся земляков.  

Приоритетной является работа с социально незащищенными слоями 
общества и их социальная реабилитация. КОУНБ им. А.К. Югова и Щучанская ЦБ 
реализуют проекты «Активное долголетие», Куртамышская ЦБ - «Библиотека, как 
информационный центр для инвалидов», Макушинская ЦБ – «Книга и 
милосердие», Лебяжьевская ЦБ – «Библиотерапия», в г. Кургане реализуются 
проекты «Библиотека для пожилых и инвалидов», «Социальный навигатор» и так 
далее. 

Большей популярностью пользовались формы работы под девизом 
«Библиотека вне стен». 

Библиотеками подготовлено и выпущено 1452 различных издания. 
Охват населения области библиотечным обслуживанием составил 50,2%. 
Деятельность государственных и муниципальных библиотек получила 

положительную оценку. 
 Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова 
награждена Юбилейной медалью Русской Православной Церкви «В память 200-
летия победы в Отечественной войне 1812 года». Сайты КОУНБ стали 
лауреатами первого Курганского конкурса  Интернет-проектов «Золотой клик – 
2012». 

 МКУК «Целинная межпоселенческая центральная библиотека» победила и 
стал дипломантом в номинации «Муниципальные библиотеки, обслуживающие 



взрослое сельское население» Всероссийского конкурса «Библиотеки в Год 
российской истории», проводившегося Министерством культуры Российской 
Федерации совместно с Государственной публичной исторической библиотекой 
России.  

7 муниципальных библиотек награждены дипломами и денежными 
премиями Избирательной комиссии Курганской области.   

Благодарственным письмом Губернатора Курганской области награждена 
Межпоселенческая центральная библиотека Лебяжьевского района, 4 
коллективам библиотек вручены Благодарственные письма Управления культуры 
Курганской области. 

Проблемы и нерешенные вопросы: 
1. К уровню 2011 года на 110 тысяч сократилось количество книговыдач, 

более чем на 2 тысячи уменьшилось число пользователей. Мы понимаем, что 
здесь есть и объективные причины, но то, что на 24302 снизились посещения 
библиотек, в т.ч. на 10218 в городе Кургане, совершенно непонятно. Число 
мероприятий и участников мероприятий возросло, библиотеки 
компьютеризированы и подключены к сети Интернет, а посещения уменьшились. 
Прошу обратить внимание на этот показатель. Здесь явно, что-то не то. 

2. В Целинном районе в этом году все библиотеки отключены от Интернета, 
в Притобольном таких библиотек 5, в Частоозерском - 7.  

3. На 8% сократилось число новых поступлений в библиотеки. Фонды 
библиотек устаревают быстрее, чем комплектуются, понижается качество фондов 
и возможностью библиотек удовлетворять потребности читателей.  

4. Удельный вес электронных изданий в общем фонде составляет 0,1%. В 
2012 году эти издания приобретались только для библиотек города Кургана, 
Белозерского, Каргапольского, Катайского, Кетовского, Макушинского, 
Мишкинского, Петуховского и Сафакулевского районов (в 9 МО из 26), а как же 
современные информационные технологии?  

5. За 2012 год имеют отрицательную динамику все показатели работы 
библиотек с детьми и подростками. На одного читателя детской библиотеки 
приходится 0,2 экз. новых поступлений. В Кетовской детской библиотеке 
приобретено 82 экземпляра детских изданий, в Лебяжьевской - 111, в 
Звериноголовской -129.  

6. По ряду районов не выполняются нормативы подписки на периодические 
издания. 

Имеются и другие проблемы и нерешенные вопросы. 
 

V. Музейное дело 
Музеи области продолжали работать над формированием нравственных 

ориентиров в обществе, уважения к самобытной культуре и к самобытным 
культурным ценностям нашего народа, сохранением памяти наших предков, 
нашей отечественной истории. 

Фонды муниципальных музеев на 01.01.2013 года насчитывают 171385 
единиц хранения и увеличились на 5410 единиц. Самое крупное музейное 
собрание в Шадринском краеведческом музее им. В.П. Бирюкова (52041 единица 
хранения, +2187 единиц к 2011 году). За ним по этому показателю следуют 
Куртамышский краеведческий музей им. Н.Д. Томина (21142 единицы хранения, + 149 
единиц хранения к 2011 году), Далматовский краеведческий музей (17181 единица 
хранения, +543 единицы хранения к 2011 году) и Каргапольский районный исторический 
музей (15687 единиц хранения, +314 единиц хранения к 2011 году). 

Основные показатели, характеризующие музейное дело, превысили 
уровень 2011 года. В муниципальных музеях  проведено 2729 экскурсий (+247 к 



2011 году), 671 массовое мероприятие (+39 к 2011 году), 390 выставок, в т.ч. 51 
передвижная (+34 к 2011 году), музеи посетили 94400 человек - 16,6% населения  
области (+3400 человек).  

В муниципальных музеях проходили уроки мужества, классные часы по 
истории и заселению родного края, о боевых подвигах земляков и целый ряд 
других. 

На базе музеев работали клубы «Старожилы» и «Встреча». Лебяжьевский и 
Катайский музеи тесно сотрудничали с клубами «Патриот», Далматовский музей - 
с клубом «Дети войны». 

Среди муниципальных музеев высоких показателей эффективности 
деятельности достигли Шадринский, Далматовский, Лебяжьевский, Макушинский 
музеи. Положительная динамика прослеживается в работе Каргапольского, 
Куртамышского, Мишкинского, Катайского, Сафакулевского.  

Подведены итоги областного межведомственного смотра-конкурса 
«Наследие», посвященного 200-летию победы России в Отечественной войне 
1812 года. Было представлено 30 конкурсных материалов. 13 участникам 
присуждены звания лауреатов и денежные премии.  

В Курганском областном краеведческом музее проведены выставки: «Лес и 
человек», «Защитники отечества», «Папы разные нужны, папы всякие важны» - ко 
Дню защитника Отечества, «Цветы, как чудо», «Хранители женских тайн» - к 
Международному женскому дню, «В поисках гармонии» - к декаде инвалидов, 
«Хранитель русского слова» - к 110-летию со дня рождения А.К. Югова, «Мир 
старых книг», «Волшебство красок», «Мимолетности»,  «Курган советский».  

25 апреля состоялось открытие выставки «Отчизны славные сыны», 
посвященной 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. С 1 
сентября начала работу выставка детских рисунков «Дорогами войны 1812 года», 
с 6 сентября - «На войне сражались достойно» - в Доме-музее декабристов.  

Совместно с Курганским государственным университетом проведена X-я 
Всероссийская научно-практическая  конференция «Зыряновские чтения».  

В сборник трудов конференции вошло 130 работ более 150 авторов из 24 
городов  и сельских поселений России.  

Областной краеведческий музей тесно сотрудничал с 
общеобразовательными и специализированными школами, высшими учебными 
заведениями, Курганским областным колледжем культуры,  музыкальным 
колледжем им. Д.Д. Шостаковича, курганскими педагогическим и технологическим 
колледжами, областным социальным приютом для детей и подростков, областной 
специальной библиотекой  им. В.Г. Короленко, областным социально-
реабилитационным центром для несовершеннолетних, Введенским детским 
домом. 

Учащиеся этих учреждений посещали музей и музейные мероприятия 
бесплатно. 

В рамках разработанных музеем культурно-образовательных программ 
постоянная работа велась с ДХШ № 1, ДШИ № 1, 2 и 3, Дворцом детского 
(юношеского) творчества г. Кургана. 

Для детей из многодетных семей и семей, находящихся в социально 
опасном положении, в День семьи в музее прошли увлекательные музейные 
мероприятия: «Путешествие в волшебный лес», «В поисках волшебной черепахи» 
и другие. Эти мероприятия дети посещали также бесплатно. 

Курганским областным художественным музеем в рамках целевой 
программы Курганской области «Завтра начинается сегодня» на 2012 -2014 годы» 
начата работа с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.  



 Целевая аудитория мероприятий – воспитанники учреждений закрытого 
типа. Для них  проведены беседы-презентации о видах и жанрах творческой 
деятельности, тестирование, ориентированное на выявление творческих 
интересов и предпочтений, интерактивное знакомство с материалами и 
инструментами работы художника, мастер-классы по акварели и актерскому 
мастерству, основам компьютерного дизайна, карандашному рисунку и 
графическому черчению, арт-тренинги по художественной фотосъемке, 
виртуальные экскурсии «Путешествие по художественному музею». Состоялось 
12 выездных мероприятий, 24 мероприятия в стенах музея, охвачено 393 
подростка. 

По проекту  «Обучение специалистов, работающих с 
несовершеннолетними, технологиям реабилитации подростков через 
эстетическое воспитание» проведено 6 занятий по изучению технологий арт-
терапии со специалистами указанных выше учреждений. Обучен 250 человек. 

За год государственными музеями проведено 130 выставок, в том числе 29 
– передвижных. Показатели их деятельности также имеют положительную 
динамику. 

 
VI. Деятельность Курганского областного киновидеопроката, 

кинообслуживание 
 «Курганский областной киновидеопрокат» решал задачи продвижения к 

зрителю отечественных и зарубежных кинолент, пропаганды средствами кино 
подвига русского народа в Отечественной войне 1812 года, Российской 
государственности, здорового образа жизни, толерантности, патриотического 
воспитания, формирования у населения чувства любви и долга перед 
Отечеством, обеспечения сохранности областного государственного 
киновидеофонда.  

Проведено 5 областных кинофестивалей, 57 кинопремьер, работало 62 
киноклуба.  
 23 сентября во Дворце культуры машиностроителей состоялась областная 
торжественная премьера фильма режиссера-документалиста А.И. Голубкина «На 
краю судьбы», посвященная подвигу наших земляков в Отечественной войне 1812 
года. Фильм продемонстрирован в 23 муниципальных образованиях, в культурном 
центре «Курган» и в 10 школах города Кургана. Его посмотрело 9672 зрителя. 

Наиболее значимые мероприятия с использованием кинематографа: 
проведение областного смотра-конкурса «Кино – детям Зауралья», реализация 
проекта «Кино против насилия над детьми», участие в областном месячнике 
оборонно-массовой работы, тематические показы фильмов, посвященные 70-
летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве «И помнить 
страшно, и забыть нельзя» и 70-летию образования подпольной организации 
«Молодая гвардия», областной кинофестиваль «Киноша» - в дни летних каникул, 
цикл мероприятий, посвященных 70-летию образования Курганской области и ряд 
других.  

Лучшие результаты по организации кинообслуживания детей в 
Каргапольском, Мокроусовском, Шумихинском, Мишкинском, Кетовском районах, у 
Дворца культуры г. Шадринска.                                                 

Областной фильмофонд пополнился 35 новыми кинофильмами. 
В 2012 году обслужено 117233 зрителя, в том числе 92 тысячи детей (78,5% 

от общего числа зрителей).   
Плановое задание по доходам от проката кинофильмов и иных видов 

деятельности выполнено на 108,3% (Пр. плата 2012 год – 917,722 тыс. руб., 2011год – 
830,231 тыс. руб. Доход 942407руб. план 870,0 т. Р. (2011 – 843,0) 



 
VII. Сохранение материально-технической базы, улучшение условий и 

охраны труда 
Своевременно проведена подготовка учреждений к работе в зимний 

период. 
Совместно с региональной организацией Российского профсоюза 

работников культуры среди подведомственных учреждений проведен ___ конкурс 
на  лучшую организацию охраны труда.  Серьезное внимание в ходе конкурса 
уделено улучшению пожарной безопасности.  

На проведение ремонтов израсходовано ___ миллионов  ____ тысяч 
рублей, на приобретение и замену морально-устаревшего оборудования, 
музыкальных инструментов, сценических костюмов — ___ млн. ___ тыс. руб., на 
улучшение условий и охраны труда, пожарную безопасность 14 млн. 322 тысячи.   

Проблемы.  
В аварийном состоянии ___, требуют реконструкции ___, капитального 

ремонта ____ зданий муниципальных Домов культуры, клубов, библиотек, музеев, 
музыкальных школ и школ искусств. 
 

VIII. Задачи и приоритетные направления деятельности 
муниципальных органов управления в сфере культуры на 2012 год 

 
1. Сохранение сети сельских учреждений культуры в условиях ее очередной 

реорганизации и модернизации путем дальнейшего создания на уровне сельских 
поселений культурно-досуговых, культурно-спортивно-досуговых объединений и 
культурно-образовательных центров. 

2. Реализация национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы и региональной стратегии действий в интересах детей Курганской 
области на 2012-2017 годы в части осуществления комплекса мер по улучшению 
библиотечного, музейного и культурно-досугового обслуживания детей и 
подростков, внедрения программ и акций по развитию детского чтения, 
расширения сети детских и юношеских объединений, клубов, других форм 
самодеятельности детей и подростков. Прошу учесть, что о проводимой в этом 
направлении работе мы ежемесячно отчитываемся перед Правительством 
Курганской области. 
 3. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации социальной политики» в части 
увеличения к 2018 году в два раза количества выставочных проектов в регионе, 
доведения до 8% числа детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях от общего их количества. 
 4. Продолжение работы по проведению мероприятий, посвященных 70-
летию образования Курганской области. 
 5. Организация и проведение цикла мероприятий по достойной встрече 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 6. Активизация работы по созданию центров общественного доступа к 
информации и центров социально-правовой информации, развитие библиотек, 
как центров культуры, досуга, информации и образования со всеми вытекающими 
отсюда технологиями и качественными показателями. 
 7. Внедрение в музейную деятельность современных информационных 
технологий, оснащение муниципальных музеев аудиовизуальным оборудованием, 
обеспечение их доступа к сети Интернет, создание электронного каталога 
музейного фонда Курганской области и формирование электронного страхового 



фонда редких и ценных коллекций и предметов (сегодня в этом направлении мы 
значительно отстаем от ряда субъектов Российской Федерации). 

8. Продолжение работы по формированию семейных ценностей, поддержке 
семьи и детства, патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа 
жизни, социальной адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
участию в организации летнего отдыха детей. 
 
 Спасибо за внимание! 
 
 
 
Заместитель начальника Управления культуры                                        В.А. Хецко 


