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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня очевиден тот факт, что основной предпосылкой содействия 

общественных институтов развитию сферы культуры, в том числе – привлечение 

инвестиций в эту сферу, выступает ее открытость – обеспечение информированности 

общества о состоянии, целях развития и конкретных действиях по достижению этих 

целей. Диалог общества и системы управления культурой на всех её уровнях на 

регулярной основе предполагает подготовку, публикацию и распространение 

информации о состоянии и результатах деятельности указанной  системы.  

Доклад о состоянии и результатах деятельности Управления культуры 

Курганской области  в 2014 году – это персонифицированный документ, то есть 

публичный отчет, а не просто результат исследований, проведенных группой 

экспертов. Доклад адресован в первую очередь внешним по отношению к сфере 

культуры  субъектам – гражданам, органам законодательной и исполнительной 

власти Курганской области, общественным объединениям и решает задачу 

обеспечения их достоверной информацией. 

В докладе использованы статистические и другие данные,  предоставленные 

муниципальными органами и государственными учреждениями культуры Курганской 

области.  

Доклад не является статистическим сборником. Его задача – систематизация, 

анализ и интерпретация данных с целью выявления состояния и тенденции развития 

сферы культуры, существующих проблем и оценки эффективности мер, 

предпринимаемых для их решения. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
 В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ,  ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, 

ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ 
 Управление культуры Курганской области является органом исполнительной 
власти Курганской области,  наделенным полномочиями в сфере библиотечного 
обслуживания, музейного дела, организации и поддержки учреждений культуры, 
дополнительного образования детей,  среднего профессионального образования, 
учета и охраны объектов культурного наследия, профилактики безнадзорности детей, 
развития и поддержки народного творчества и промыслов, повышения квалификации 
работниками культуры, установления льгот для социально незащищенных групп 
граждан, финансового обеспечения деятельности государственных учреждений 
культуры, осуществления кадровой работы, ведения бухгалтерского учета,  
осуществления закупок товаров и услуг для нужд государственных учреждений 
культуры, разработки и внесения в установленном порядке законов Курганской 
области и нормативно правовых актов, взаимодействия с федеральными и 
муниципальными органами власти, осуществлении мер по профилактике коррупции, 
мобилизационной подготовке и гражданской обороне, а также исполняет другие 
полномочия в соответствии с действующим законодательством.  

В 2014 году структура Управления культуры Курганской области претерпела 
изменение. 

Структура Управления культуры Курганской области 
 (по состоянию на 01.01.2014 г.) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление культуры Курганской области 

Отдел культурно-
досуговой 

деятельности 
и работы 

 с территориями 

Сектор искусства  
и кадровой 

работы 

Отдел учета и 
охраны объектов 

культурного 
наследия 

Сектор развития 
материально-

технической базы, 
госзаказа и охраны 

труда 

Заместитель 
начальника 

Управления – 
начальник отдела 

Сектор охраны 
объектов 

культурного 
наследия 

Заместитель 
начальника 

Управления – 
заведующий 

сектором 

Сектор учета 
объектов 

культурного 
наследия 

Финансово-
экономический 

отдел 

Заместитель 
начальника 

Управления – 
начальник отдела 

Начальник Управления 
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Структура Управления культуры Курганской области 
 (по состоянию на 28.11.2014 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Изменение структуры Управления Культуры Курганской области  направлено, 
на оптимизацию органа исполнительной власти, более качественное исполнение 
полномочий возложенных на данный орган Федеральным законодательством и 
законодательством Курганской области.  
   Продолжают свою плодотворную работу государственные учреждения 
культуры,  созданные Управлением культуры Курганской области для оказания ими 
государственных услуг, выполнение работ и исполнение государственных функций в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий 
управления.  
  

Управление культуры Курганской области 

Отдел искусства, 
культурно-досуговой 

деятельности и 
кадровой работы 

Отдел финансирования, 
бухгалтерского учета и 

отчетности  

Отдел учета и охраны 
объектов культурного 

наследия 

Сектор культурно-
досуговой 

деятельности 

Заместитель 
начальника 

Управления – 
начальник отдела 

Заместитель 
начальника 

Управления – 
начальник отдела 

Начальник Управления 

Сектор бухгалтерского 
учета и отчетности 

Сектор учета и охраны 
объектов культурного 

наследия 

Сектор госзакупок, 
хозяйственно-

эксплуатационной 
работы и 

строительства 



 

 

6 

 

Государственные учреждения культуры Курганской области 

 
 

Государственные 
театрально-концертные 

учреждения 

Государственное автономное учреждение  
«Курганская областная филармония» 

Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Курганский государственный театр драмы» 

Государственное казенное учреждение «Шадринский 
государственный драматический театр» 

Государственное казенное учреждение Курганский театр 
кукол «Гулливер» 

 
Государственные 

библиотеки 

Государственное казенное учреждение Курганская областная 
универсальная научная библиотека им. А.К. Югова 
Государственное казенное учреждение «Курганская 

областная юношеская библиотека» 
Государственное казенное учреждение «Курганская 

областная детская библиотека» 
Государственное казенное учреждение «Областная 

специальная библиотека им. В.Г. Короленко» 
 

Государственные музеи, 
выставочные центры 

Государственное казенное учреждение  
«Курганский областной краеведческий музей» 

Государственное казенное учреждение  
«Курганский областной художественный музей» 
Государственное казенное учреждение культуры  

«Областной культурно-выставочный центр» 
 
 
 

Государственные 
образовательные 

организации в сфере 
культуры 

Государственное казенное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича» 
Государственное казенное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Курганский 

областной колледж культуры» 
Государственное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Курганская областная 
специальная музыкальная школа» 

Государственное казенное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр по художественному образованию» 
 

Государственное 
учреждение в сфере 

народного творчества 
 

 
Государственное казенное учреждение «Курганский 

областной Центр народного творчества» 

 
Государственное 

учреждение 
кинематографии 

 

 
Государственное казенное учреждение «Курганский 

областной киновидеопрокат» 

Государственное 
учреждение в сфере 

сохранения, 
использования, 

популяризации и 
государственной охраны 

объектов культурного 
наследия 

 
Государственное казенное учреждение «Научно-

производственный центр по охране и использованию 
объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) Курганской области» 
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По состоянию на 1 января 2015 года на территории Курганской области в 

сфере культуры действуют 3 профессиональных театра, областная филармония, 2 

средних профессиональных учебных заведений, 594 общедоступные библиотеки, 704 

муниципальных культурно-досуговых учреждений, учебно-методический центр по 

художественному образованию, 42 учреждения дополнительного образования детей, 

областной Центр народного творчества, 2 государственных и 16 муниципальных 

музеев, областной культурно-выставочный центр, областной киновидеопрокат и 65 

постоянно действующих киноустановок, научно-производственный центр по охране 

объектов культурного наследия. 
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2. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
В целях реализации государственной политики в сфере культуры  в 2014 году 

на региональном уровне приняты изменения: 
- в Закон Курганской области «О государственной охране объектов культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) на территории Курганской области»; 
- в Закон Курганской области «О библиотечном деле в Курганской области».   
С целью приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным  разработаны проекты Законов Курганской области о внесении 
изменений в закон «О культурной деятельности на территории Курганской области» и 
«О государственной охране объектов культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) на территории Курганской области», в настоящее время проходят стадию 
согласования в Правительстве Курганской области.   

Проделана большая работа по разработке и приведению в соответствие с 
законодательством  общенормативных  актов высшего исполнительного органа 
Курганской области и Губернатора Курганской области, за отчетный период принято 
более 10 нормативных актов регулирующих сферу культуры. Данный показатель 
остается стабильным на протяжении последних лет.   

Необходимо отметить большой объем нормотворческой деятельности, 
проведенной сотрудниками Управления,  за указанный период разработано и принято 
16 приказов нормативно правового характера, регламентирующих вопросы в сфере 
культуры, что на 20% больше чем в прошлом году. 

В 2014 году Управление культуры приняло участие более чем в 70 судебных 
заседаниях. Стоит отметить, что в 85% дел, где Управление участвовало в процессе 
в качестве  истца или ответчика судом приняты решения в пользу Управления.  

Большое внимание в Управлении культуры уделяется вопросам  
противодействии коррупции. Управление культуры и подведомственные учреждения 
активно участвуют в программе оказания бесплатной юридической помощи 
гражданам. За 2014 год оказана помощь на 65% больше чем в 2013 году.  

 
Проблемы:  
В настоящее время деятельность учреждений культуры находящихся на 

территории Курганской области   обеспечивают около 60 федеральных законов, не 
менее 13 Законов Курганской области и более 100 подзаконных актов.  Многие из них 
были приняты в начале 90-х гг. прошлого века, то есть фактически в другую эпоху, что 
обусловило наличие коллизионных норм, а порой и взаимоисключающих решений тех 
или иных вопросов. 

 
Задачи на 2015 год: 
Повышение качества принимаемых нормативных правовых актов.   
Продолжение работы по оказанию методической помощи учреждениям 

культуры. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ, 

ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ 
 

Государственная программа Курганской области  
«Развитие культуры Зауралья» на 2014 – 2020 годы 

 
В соответствии с постановлением Правительства Курганской области  

от 14 октября 2013 года № 470 утверждена государственная программа Курганской 

области «Развитие культуры Зауралья» на 2014 — 2020 годы. 

В 2014 году на реализацию государственной программы Курганской области 

«Развитие культуры Зауралья» на 2014 — 2020 годы предусмотрено 394,4 млн. 

рублей. Фактически на реализацию мероприятий программы выделено 358,6 млн. 

рублей или 91% от годовых бюджетных обязательств.  

Государственная программа направлена на реализацию стратегической роли 

культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, 

единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования 

и развития культурного потенциала региона. 

Достижение поставленной цели реализуется решением двух взаимосвязанных 

задач:  

− сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа 

граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация 

творческого, духовного и инновационного потенциалов жителей области.  

− формирование политических, организационных, экономических, финансовых, 

кадровых, научных, материально-технических и иных условий, которые 

необходимы для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период 

до 2020 года. 
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Финансовое обеспечение государственной программы Курганской области 
«Развитие культуры Зауралья» на 2014 – 2020 годы в 2014 году 

 

  Направления программы  План  
на 2014 год 

Кассовые 
расходы  

% испол-
нения 

1. Поддержка профессионального искусства и 
художественного творчества 4 100 000,00 3 815 609,16 93,1 

2. Кадровое обеспечение 585 000,00 146 990,00 25,1 

3. Поддержка и развитие юных дарований 557 000,00 551 135,50 98,9 

4. Обеспечение сохранности историко-культурного 
наследия и совершенствование музейного дела 896 000,00 847 212,42 94,6 

5. Сохранение и развитие традиционной народной 
культуры, нематериального культурного 
наследия, развитие культурно-досуговой 
деятельности 1 400 000,00 1 277 396,20 91,2 

6. Сохранение и развитие кинематографии 1 050 000,00 939 860,00 89,5 

7. Развитие материально-технической базы и 
технической оснащенности учреждений культуры,  18 377 000,00 11 843 101,95 64,4 

  в т ом числе:        

  област ной бюджет  1 181 000,00 621 990,00 52,7 

  федеральный бюджет  17 196 000,00 11 221 111,95 65,3 

8. Совершенствование и развитие библиотечно-
информационной деятельности 2 399 000,00 2 317 645,00 96,6 

  в т ом числе:        

  област ной бюджет  2 207 590,52 2 126 235,52 96,3 

  федеральный бюджет  191 409,48 191 409,48 100,0 

9. Развитие дополнительного и среднего 
профессионального образования в сфере 
культуры 403 000,00 343 062,00 85,1 

10. Поддержка культуры села 3 544 000,00 3 088 546,00 87,1 

11.  Организация и проведение капитального ремонта 
и реконструкции государственных и 
муниципальных учреждений культуры 39 739 000,00 25 666 694,87 64,6 

12. Выполнение государственных функций по 
выработке и реализации государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию, 
контролю и надзору в сфере культуры 16 134 000,00 16 055 518,36 99,5 

13. Обеспечение деятельности государственных 
учреждений культуры Курганской области по 
предоставлению и развитию государственных 
услуг населению в сфере культуры 305 242 410,48 291 747 065,78 95,6 

  ВСЕГО по программе 394 426 410,48 358 639 837,24 90,9 
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Выполнение задач программы решается посредством реализации 13 основных 
направлений деятельности в сфере культуры и искусства и достижением 15 целевых 
индикаторов. 

 

Значение индикаторов государственной программы Курганской области 
«Развитие культуры Зауралья» на 2014 – 2020 годы в 2014 году 

 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 

Утверждено в 
программе 

Достиг-
нуто 

Откло-
нение 

Индикаторы достижения главной цели Программы 
1. Количество посещений гражданами 

организаций культуры к уровню 2012 года 
% 100,15 105,38 +5,23 

2. Прирост числа лауреатов и дипломантов 
международных, межрегиональных и 
областных конкурсов и фестивалей в сфере 
культуры по сравнению с 2012 годом 

% 1,0 1,2 +0,2 

Индикаторы решения задач Программы 
3. Количество посещений театрально-концертных 

мероприятий в сравнении с 2012 годом 
% 103,3 105,6 +2,3 

4. Число участников клубных формирований в 
расчете на 1 тыс. населения области 

Единица 90 87 -3 

5. Количество посещений библиотек на 1 жителя 
в год 

Единица 4,36 4,31 -0,5 

6. Количество экземпляров новых поступлений в 
библиотечные фонды общедоступных 
библиотек на 1 тыс. населения области 

Единица 110 115 +5 

7. Количество посещений музеев и выставочных 
залов в сравнении в 2012 годом 

% 100,1 105,2 +5,1 

8. Число проведенных выставок в расчете на 10 
тыс. населения области 

Единица 6,3 6,86 +0,56 

9. Охват детей художественным образованием в 
общем числе детей в возрасте от 7 до 16 лет 

% 10,9 11,9 +1,0 

10. Количестве детей — участников конкурсов, 
фестивалей, выставок 

Человек 940 1087 +147 

11. Число посещений киносеансов в расчете на 1 
жителя в год 

Единица 0,2 0,1 -0,1 

12. Удельный вес государственных учреждений 
культуры, отвечающий нормативным 
требованиям технической обеспеченности 

% 73,6 74,0 +0,4 

13. Удельный вес сельских учреждений культуры, 
имеющих удовлетворительное техническое 
состояние 

% 65,5 66,5 +1,0 

14. Укомплектованность учреждений культуры, 
искусства и кинематографии Курганской 
области квалифицированными кадрами 

% 66,3 67,1 +0,8 

15. Уровень выполнения государственных заданий 
в сфере культуры в целом по отрасли 

% 100 100 0 
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Анализ целевых показателей государственной программы за 2014 год показал 
следующее. Индикаторы достижения главной цели программы достигнуты, а именно, 
показатель «Количество посещений гражданами организаций культуры к уровню 2012 
года» составил 105,38 от ожидаемого 100,15% (превышен на 5,23%), другой 
показатель «Прирост числа лауреатов и дипломантов международных, 
межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по 
сравнению с 2012 годом» превышен на 0,2%. 

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий 
связано с успешным проведением в рамках программы знаковых для Курганской 
области проектов: III Международный фестиваль театров кукол «Мечта о полете», 
гастрольный проект Урала и Сибири «Театральные просторы», V Всероссийский 
музыкальный фестиваль им. Д.Д. Шостаковича. 

Положительная динамика отмечена индикаторами «Количество посещений 
музеев и выставочных залов», «Число проведенных выставок». Благодаря 
государственной поддержке осуществлены крупные выставочные проекты: 
IV Всероссийская выставка акварели, общероссийский фестиваль «Первозданная 
Россия», историко-краеведческая выставка «Первая мировая война... Пролог ХХ 
века». Ведущая роль в проведении музейных и выставочных мероприятий, 
востребованных у населения, остается за государственными учреждениями культуры 
и искусства. 

Индикатор «Число участников клубных формирований» составил 87 единиц 
(отклонение от ожидаемого на -3 единицы). Невыполнение данного показателя 
связано с оптимизацией учреждений культуры в муниципальных районах области.  

Не достиг ожидаемых показателей индикатор «Число посещений киносеансов в 
расчете на 1 жителя в год». Это связано с общей тенденцией сокращения в регионе 
числа киноустановок.  

 
 

Государственная программа Курганской области  
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014 – 2019 годы 

 
В 2014 году государственные учреждения культуры приняли участие в 

реализации мероприятий государственной программы Курганской области 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» по направлению 
«Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков». Запланированный объем финансирования составлял 490 тыс. руб. 
Выделено 421136,5 руб., что составляет 90% от запланированной суммы. 
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Финансовое обеспечение государственной программы Курганской области 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014 – 2019 годы в 2014 году 

Мероприятие Исполнитель Финансирование,  
тыс. руб. 

план факт 
20. Разработка и издание информационно-
просветительской, агитационной, наглядной 
печатной продукции по пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике 
злоупотребления психоактивных веществ в 
молодежной среде  

ГКУ «Курганская областная 
юношеская библиотека» 

25,0 25,0 

ГКУ «Курганская областная 
детская библиотека» 

25,0 25,0 

21. Приобретение и показ хроникально-
документальных и художественных 
фильмов социальной направленности по 
профилактике наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни 

ГКУ «Курганский областной 
киновидеопрокат» 

150,0 150,0 

35. Проведение конкурсов с учреждением 
премий среди учреждений культуры, 
искусства и кинематографии на лучшую 
организацию работы по профилактике 
распространения наркотиков в детской и 
молодежной среде 
 

ГКУ «Курганская областная 
детская библиотека» 

25,0 Недофинанси-
рование из-за 
отсутствия средств 
в областном 
бюджете 

ГКУ «Курганский областной 
киновидеопрокат» 
 

15,0 

МКУ «Петуховский 
межпоселенческий Центр 
культуры»  

3,5 

МКУК «Чашинское культурно-
досуговое объединение» 
Каргапольского района  

6,5 

МКУК «Социально-культурный 
центр Лебяжьевского района»  

25,0 25,0 

ГКУ «Курганский областной 
краеведческий музей»  

25,0 6,2997 

37. Организация и показ спектаклей, 
постановок молодежных агитационных 
бригад 

ГКОУ СПО «Курганский 
областной колледж культуры» 

90,0 89,8368 

39. Приобретение оборудования для 
комнаты психологической разгрузки центра 
«САМ»  

ГКУ «Курганская областная 
юношеская библиотека» 

100,0 100,0 

ИТОГО  490,0 421,1365 

 
В мероприятии «Разработка и издание информационно-просветительской, 

агитационной, наглядной печатной продукции по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике злоупотребления психоактивных веществ в молодежной среде» 
принимали участи ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека» и ГКУ 
«Курганская областная детская библиотека», освоено 50 тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятия программы «Приобретение и показ 
хроникально-документальных и художественных фильмов социальной 
направленности по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни» 
ГКУ «Курганский областной киновидеопрокат» приобрел фильмы на DVD «Забава», 
«У Последней черты», «За компанию?», «Лекарство от жизни», «Опасные 
пристрастия», освоено 150 тыс. руб. 
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За отчетный период совместно с отделами культуры муниципальных 
образований осуществлен тематический показ фильмов по профилактике наркомании 
и пропаганде здорового образа жизни «Право на жизнь». В Куртамышском, 
Шумихинском, Петуховском, Кетовском районах, в Курганском областном 
музыкальном колледже им. Д.Д.Шостаковича, в школе №52, к/ц «Курган» г. Кургана 
состоялись кинолектории и киноуроки, демонстрировались кинофильмы 
антинаркотической направленности. Всего по пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике наркомании проведено 29 сеансов, обслужено 2226 зрителей. 

В рамках реализации программы был проведен конкурс среди учреждений 
культуры на лучшую организацию работы по профилактике распространения 
наркотиков и пропаганде здорового образа жизни в детской и юношеской среде. В 
нем приняли участие 9 государственных и муниципальных учреждений культуры. 
Среди лучших проектов отмечена работа МКУК «Социально-культурный центр 
Лебяжьевского района» (грант на 25 тыс. руб.), МКУК «Чашинсое КДО» Чашинская 
сельская библиотека (грант на 6,5 тыс. руб.), МКУ «Петуховский межпоселенческий 
центр культуры» (грант на 3,5 тыс. руб.), а также ГКУ «Курганский областной 
краеведческий музей» (грант на 25 тыс. руб.), ГКУ «Курганский областной 
киновидеопрокат» (грант на 15 тыс. руб.), ГКУ «Курганская областная детская 
библиотека» (грант на 25 тыс. руб.). По этому направлению программа 
профинансирована частично (долг составляет 68863,5 руб.). 

В организации и показе спектаклей, постановок молодежных и агитационных 
бригад принял участие Курганский областной колледж культуры. Денежные средства, 
выделенные в рамках программы, были потрачены на приобретение необходимого 
технического оборудования (ноутбука, 2-х мониторов, внешней звуковой карты). В 
отчетный период студенты колледжа выезжали в районы области с тематическими 
программами, концертами, спектаклями, пропагандируя здоровый образ жизни. Так, в 
ноябре в рамках реализации межведомственного проекта была подготовлена 
тематическая программа «Мир для себя открывая!». Ее посмотрели учащиеся 
профессиональных образовательных учреждений р.п. Лебяжье и р.п. Макушино. 

По мероприятию «Приобретение оборудования для комнаты психологической 
разгрузки центра «САМ» Курганской областной юношеской библиотекой было 
освоено 100 тыс. руб.: приобретены видеомодуль «Аксмедиа», ноутбук Lenovo G500, 
фотоаппарат Nicon, колонки, доска магнитно-маркерная, светильник-шар, светильник 
«Ракета», мольберт, фонтан декорированный. 

 
Государственная программа Курганской области  

«Доступная среда для инвалидов»  
 
В 2014 году ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко» и 

ГКУ «Курганский областной художественный музей» приняли участие в реализации 
мероприятий государственной программы Курганской области «Доступная среда для 
инвалидов». 

Запланированный объем финансирования составлял 11925,0 тыс. руб.: 
областной бюджет - 6050,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 5875,0 тыс. руб. 
Фактически на реализацию мероприятий программы выделено 657,5 тыс. руб.: 
областной бюджет – 412,5 тыс. руб., федеральный бюджет – 245,0 тыс. руб. или 5,5 % 
от годовых бюджетных обязательств.  
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№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель  

Финансирование, тыс. руб. 
план  факт 

6. 

Адаптация зданий государственных 
учреждений культуры, искусства и 
кинематографии: 
оборудование зданий пандусами и 
другими специальными устройствами и 
приспособлениями; 
установка освещения экспозиций и 
расположение экспонатов на 
определенной высоте; 
установка металлических опор 
(поручней) для просмотра выставочных 
экспозиций инвалидами с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата; 
оборудование санитарно-гигиенических 
помещений, доступных для инвалидов 

ГКУ «Курганский 
областной 
художественный 
музей» 

11260,0 
в том числе: 

5630,0 – 
областной 
бюджет,  
5630,0 – 

федеральный 
бюджет 

- 

13. 

Адаптация официального сайта 
Управления культуры Курганской области 
и сайтов государственных учреждений 
культуры и искусства для слабовидящих 

ГКУ «Курганский 
областной 
художественный 
музей» 

25,0  
в том числе: 

25,0 – 
областной 

бюджет 

25,0  
в том числе: 

25,0 – 
областной 

бюджет 

14. 
Осуществление проекта «Библиотека как 
информационный центр для инвалидов» 

ГКУ «Областная 
специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко» 

300,0 
в том числе: 

150,0 – 
областной 
бюджет,  
150,0 – 

федеральный 
бюджет 

300,0 
в том числе: 

150,0 – 
областной 
бюджет,  
150,0 – 

федеральный 
бюджет 

15. 
Приобретение литературы специальных 
форматов и аудиозаписей для инвалидов 
по зрению 

ГКУ «Областная 
специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко» 

190,0 
в том числе: 

95,0 – 
областной 
бюджет,  
95,0 – 

федеральный 
бюджет 

190,0 
в том числе: 

95,0 – 
областной 
бюджет,  
95,0 – 

федеральный 
бюджет 

20. 
Проведение мероприятий по 
реабилитации и адаптации в обществе 
инвалидов с нарушением функции зрения 

ГКУ «Областная 
специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко» 

55,0 
в том числе: 

55,0 - 
областной 

бюджет 

55,0 
в том числе: 

55,0 - 
областной 

бюджет 

34. 

Финансовая поддержка участия 
инвалидов во всероссийских, 
межрегиональных, областных 
фестивалях, конкурсах и выставках 

ГКУ «Областная 
специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко» 

95,0 
в том числе: 

95,0 - 
областной 

бюджет 
 

87,5 
в том числе: 

87,5 - 
областной 

бюджет 
 

 Итого:  

11925,0 
в том числе: 

6050,0 -
областной 

бюджет, 
5875,0 - 

федеральный 
бюджет  

657,5  
в том числе: 

412,5 -
областной 

бюджет, 
245,0 - 

федеральный 
бюджет 
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В рамках данной программы планировалось провести ремонтные работы 
(капитальный ремонт) по адаптации здания ГКУ «Курганский областной 
художественный музей» для маломобильных групп населения. В 2014 году была 
разработана проектно-сметная документация, которая прошла процедуру 
согласования в Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области, проведено два аукциона. Ремонтные 
работы будут проведены в 2015 году при условии финансирования. 

 
 

Ведомственная целевая программа 
Управления культуры Курганской области 

«Пожарная безопасность областных учреждений культуры, 
искусства и кинематографии на 2014 - 2018 годы» 

  
В рамках ведомственной целевой программы Управления культуры Курганской 

области «Пожарная безопасность областных учреждений культуры, искусства и 
кинематографии на 2014 - 2018 годы» были проведены мероприятия по установке и 
ремонту автоматических систем пожаротушения, ремонту электросилового 
оборудования, силовой и осветительной электропроводки, ремонту внутренних 
систем противопожарного водоснабжения, эвакуационных выходов и путей 
эвакуации. 

Реализованные мероприятия способствовали положительной динамике 
показателей к 2013  году. Доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены 
работы по ремонту, устройству автоматических противопожарных систем, составила 
86,8 % (увеличение на 5,2 %), доля зданий учреждений культуры, в которых 
выполнены строительно-монтажные работы с заменой сгораемой отделки путей 
эвакуации, эваковыходов, зальных помещений, с установкой противопожарных 
дверей - 84,2 % (увеличение на 5,2 %), доля зданий учреждений культуры, в которых 
выполнены работы по ремонту инженерных систем электро-, водоснабжения - 81,4 % 
(увеличение на 10,4 %). 
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4. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 
Одним из приоритетных направлений работы Управления культуры Курганской 

области является обеспечение деятельности театрально-концертных организаций, 
подготовка и проведение мероприятий, вносящих заметный вклад в развитие 
культурного пространства Зауралья  

В Курганской области работают 3 государственных театра и областная 
филармония, которые обеспечивают доступ населения к профессиональному 
концертно-театральному искусству. 

Каждый 4 житель Курганской области ежегодно посещает театр или 
филармонию. 

Более 65 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. 

В 2014 году театрами сыграно 747 спектаклей, общая посещаемость составила 
132,7 тыс. зрителей, из них на детских спектаклях 68,4. В сравнении с прошлым годом 
количество спектаклей увеличилось на 11,3%, посещаемость на 5,7%. Поставлено 19 
премьерных спектаклей. 

С большим успехом прошел один из самых ярких, театральных проектов, 
посвященных Году культуры в России - III Международный фестиваль театров кукол 
«Мечта о полете». Любители театрального искусства получили уникальную 
возможность - увидеть спектакли ведущих российских и зарубежных театров из 10 
стран (Греция, Болгария, Польша, Германия, Чехия, Украина, Азербайджан, Турция, 
Япония, Россия). За 5 фестивальных дней 13 театров представили для детской и 
взрослой аудитории 24 спектакля (количество зрителей составило - 9315 человек), 7 
спектаклей состоялось в 5 районах Курганской области (Юргамышский, Белозерский, 
Кетовский, Шадринский, Далматовский). 

В рамках театрального форума проведено 43 мероприятия: выставка «Пятое 
измерение или ещё одна жизнь театрального макета», фотовыставка «Гулливер в 
фокусе», конкурс молодых поэтов Зауралья «Мечты, полеты и стихи», презентация 
книги «Призвание нести свет…», мастер-класс «Рождение театральной куклы» 
(Чехия). 

В сентябре в г. Екатеринбурге проходил IV Международный фестиваль театров 
кукол "Петрушка Великий". В фестивале приняли участие кукольные театры из девяти 
стран мира и девяти городов России. Спектакль «Эдип» Курганского театра кукол 
«Гулливер» был отмечен специальным дипломом жюри фестиваля «За постоянный 
творческий поиск». 

Труппа Курганского государственного театра драмы принимала участие в 
театральном фестивале-конкурсе «Ново-Сибирский транзит» (г. Новосибирск). В 
рамках фестиваля был сыгран спектакль «Очи черные». Жюри отметило работу 
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артиста Александра Шарафутдинова и от Союза театральных деятелей России ему 
вручена специальная премия - творческая поездка в г. Москву. 

Впервые в Курганской области при поддержке Министерства культуры РФ 
проведен гастрольный проект «Театральные просторы». Три драматических театра 
Сибири (Новокузнецкий, Кемеровский и Томский) осуществили гастрольный тур в 
городах Уральского федерального округа (Курган, Тюмень и Магнитогорск).  

Спектакль по произведению М.Горького «WASSA» (режиссер Антон Маликов, 
художник Ольга Крупатина) примет участие в театральном проекте «Золотой Маски» - 
«Маски Плюс». 

За значительный вклад в развитие театрального искусства коллективу 
Шадринского государственного драматического театра вручена Почетная грамота 
Курганской областной Думы.  

Областной филармонией проведено 543 концерта, из них для детей - 420, в 
том числе на селе - 204 концерта. Численность зрителей составила более 115 тысяч 
человек, на мероприятиях для детей 52 тыс.  

Состоялся концерт-презентация рояля «Стейнвей» и вечер фортепианной 
музыки народной артистки СССР Элисо Вирсаладзе. Продолжен областной 
социальный проект «Мама, я и мир», посвященный Году культуры (проведено 4 
концерта, для 4 тыс. зрителей). 

В рамках благотворительной акции «Время высокой музыки» прошел концерт и 
презентация диска знаменитого скрипача Дмитрия Когана.  

В план работы Управления культуры включена поддержка и реализация 
проекта Всероссийского хорового общества. Хор старших классов «Акварель» 
Детской музыкальной школы № 3 г. Кургана стал участником Всероссийского проекта 
«Детский хор России» и принимал участие на церемонии закрытия зимних 
Олимпийских игр в г. Сочи.  

24 мая на Троицкой площади в рамках Всероссийского песенного марафона 
состоялся концерт «А песня в России - на все времена». В праздничной программе 
участвовало более 30 хоровых коллективов (1000 исполнителей) из гг. Кургана, 
Шадринска, Кетовского, Каргапольского, Лебяжьевского, Петуховского, Варгашинского 
районов.  

С 25 сентября по 4 октября в Курганской областной филармонии проведен V 
Всероссийский музыкальный фестиваль им. Д.Д. Шостаковича. В концертной 
программе фестиваля выступил Московский Государственный академический 
камерный хор МГАСО под управлением народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии Владимира Минина. В программу фестиваля вошли 
концерты вокальной музыки с солистами: Еленой Заремба, Олегом Долговым, 
Светалиной Качур, вечер фортепианной музыки лауреата международных конкурсов 
Александра Лубянцева.  

В 2014 г. при поддержке Министерства культуры Российской Федерации 
стартовал проект «Всероссийский виртуальный концертный зал». Проект направлен 
на обеспечение равного доступа  граждан к лучшим образцам академического 
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музыкального искусства, интеграцию регионов в единое концертное пространство 
России. 
  Курганская областная филармония вошла в число 25 лучших российских 
концертных залов, где проводится трансляция концертов известных российских и 
зарубежных исполнителей и музыкальных коллективов (в режимах online и записи). В 
прошлом году в рамках Виртуального концертного зала состоялось 11 концертов. 
Реализация проекта будет продолжена в 2015 году. 

Зауральское трио баянистов Курганской областной филармонии принимали 
участие в Международном конкурсе «Кубок мира» (4 место) в городе Зальцбурге 
(Австрия) и культурной программе Олимпийских игр в г. Сочи. 

 Одной из важнейших задач настоящего времени является возрождение 
меценатской деятельности, использование различных форм и инструментов 
государственно-частного партнёрства в сфере культуры. 

Впервые при поддержке Правительства Курганской области была организована 
выставка «Меценаты культуры», проведена торжественная церемония награждения 
35 успешных бизнесменов, которые поддерживают социально-творческие проекты в 
сфере культуры и искусства. 

Управлением культуры Курганской области выдвинута    кандидатура 
индивидуального предпринимателя, генерального директора 
мясоперерабатывающего комбината «Велес» - Ильтякова Дмитрия Владимировича 
на соискание Общенациональной акции «Меценат Года культуры». На конкурс были 
представлены благотворительные проекты из 80 регионов. По результатам 
конкурсного отбора в номинации «Поддержка талантливых детей, приобщение 
молодежи к историко-культурному наследию России» Ильтяков Дмитрий 
Владимирович удостоен премии Российского уровня «Меценат Года культуры». 

 
 Проблемы: 
− развитие гастрольной деятельности и привлечение зрителей из 

муниципальных образований Курганской области как способ расширения доступа 
населения к театральному и музыкальному искусству. 

− недостаточное финансирование театрально-концертной деятельности. 
 
 Задачи и целевые индикаторы на 2015 год: 
− осуществление грантовой поддержки театральных коллективов  
на конкурсной основе.  
− дальнейшая реализация проектов: «Всероссийский виртуальный 

концертный зал», «Всероссийское хоровое общество».                          
− увеличение на 5% количества посещений спектаклей, концертов. 
− рост собственных доходов учреждений культуры и искусства с 

предыдущим годом на 10%. 
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5. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 
 
 
 

На 1 января 2015 года в Курганской области действует 594 государственных и 
муниципальных общедоступных (публичных) библиотеки. 

Основные показатели деятельности общедоступных государственных и 
муниципальных библиотек Курганской области в 2014 году представлены в 
приложении 1. 

В среднем каждый второй житель Курганской области является читателем 
наших библиотек, который в течение года посетил библиотеки 8 раз и взял по 25 книг. 

В рамках деятельности по информационному обслуживанию населения 
Курганской области удалось сохранить значение показателя «Охват населения 
библиотечным обслуживанием».  

Динамика показателя  «Охват населения библиотечным обслуживанием» 

Период (год) Количество 
библиотек, ед. 

Население, 
тыс. чел. 

Количество пользователей, тыс. 
чел. 

% охвата 

2010 609 947,6 453,9 47,9 

2011 608 908,8 451,9 49,7 

2012 603 896,3 449,6 50,2 

2013 601 885,8 445,7 50,3 

2014 594 877,1 441,9 50,4 

 
 

При этом надо заметить, что число библиотек и пользователей из года в год 
сокращается. По России данный показатель составляет – 35,5 %. 

Доступность библиотечного обслуживания обеспечивается стационарными 
библиотеками и формами внестационарного обслуживания. Число общедоступных 
библиотек Курганской области на одну тысячу жителей составляет 1,5 (по России – 
3,5). Доля библиотек, находящихся в сельской местности – 88,7% (по России – 
76,3%). На сегодняшний день насчитывается 709 библиотечных пунктов (-17 ед. к 
2013 году). 
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Динамика развития внестационарного обслуживания. 
Количество библиотечных пунктов, ед. 

 
Показателями, характеризующими состояние документного фонда библиотек, 

являются: объем новых поступлений, темп роста фонда, книгообеспеченность одного 
жителя и пользователя.  

Состояние документного фонда библиотек Курганской области 

Период 
(год) 

Поступило 
новых 

документов 
(всего, тыс. 

экз.) 

Поступило 
в 1 

библиотеку 
(экз.) 

Темп 
роста 
фонда 

(%) 

Поступило 
на 1000 
жителей 

(экз.) 

Поступило 
на 1 

читателя 

Книго 
обеспечен 

ность 1 
жителя 
(экз.) 

Книго 
обеспечен 

ность 1 
пользователя 

(экз.) 
2010 101,7 167 -1,5 107 0,2 9,0 19 
2011 115,9 190 -1,9 128 0,2 9,2 18 
2012 106,8 177 -1,5 119 0,2 9,2 18 
2013 98,3 163 -1,6 110 0,2 9,1 18 
2014 101,0 170 -2,1 115 0,2 9,1 18 

 

Как видно из представленной таблицы на протяжении пяти лет в Курганской 
области не выполняется норматив объемов пополнения фондов, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 года № 1683-р – 250 изданий 
на 1000 жителей. Среднее значение этого показателя в библиотеках России – 155 экз. 

Одной из причин является недостаточное финансирование комплектования как 
государственных, так и муниципальных библиотек. На эти цели из областного и 
муниципального бюджетов в 2014 году было выделено 2,6 млн. руб. (- 4,9 млн. руб. к 
2013 году). На приобретение книг из бюджетов 17 муниципальных районов средства 
не выделялись совсем. 

В некоторых муниципальных образованиях сумма средств на подписку на 
периодические издания уменьшилась на 50 % (Альменевский, Звериноголовский, 
Куртамышский, Лебяжьевский, Шатровский, Юргамышский районы). В среднем на 
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одну центральную библиотеку было выписано 74 названия периодических изданий, 
на сельскую библиотеку - от 1 до 4 названия. Так, в Варгашинском и Частоозерском 
районах сельские библиотеки получали только местный обязательный экземпляр. 

В настоящее время в стране уделяется большое внимание созданию 
современных публичных библиотек, отвечающим требованиям информационного 
общества и запросам сегодняшних пользователей. Перед руководителями всех 
уровней власти ставится задача по созданию модельных библиотек, в том числе  и 
преобразование сельских библиотек. Минимальные требования по созданию таких 
библиотек утверждены в 2014 году Министерством культуры Российской Федерации в 
«Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки». 

Важной составляющей информационных ресурсов общедоступных библиотек 
являются электронные базы данных и ресурсы сети Интернет. Основой для создания 
региональной системы библиотечных электронных ресурсов являются показатели 
оснащенности персональными компьютерами и обеспечения доступа к сети 
Интернет. Сегодня мы видим, что: 

- 99,8 % библиотек имеют ПК, на 1 библиотеку в среднем приходится по 1,8 ПК 
(по России – 2,7 ед., по УрФО – 2,4 ед.); 

- 94,3% библиотек имеют выход в Интернет (по поручению Президента РФ 
должно быть 100%); 

- удельный вес библиотек, создающих электронный каталог, составляет 3 % (по 
России –10,1 %); 

- доля отраженного в электронном каталоге библиотечного фонда - 6,4 %; 
- доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, невелика и 

составляет всего 0,05% в 2014 году (0,002 % в 2011 году); 
- доля библиотек, имеющих свой сайт, составляет всего 1,7 %. 
Итоги внедрения информационных технологий в библиотеках области в 2014 

году представлены в приложении 2. 
В соответствии с реализацией поручения Президента Российской Федерации от 

8 июля 2010 года № Пр-2483 в части подключения всех общедоступных библиотек к 
сети Интернет проведена большая работа. Однако, 34 муниципальные библиотеки в 
10 районах и г. Кургане не подключены к сети Интернет. Имеются проблемы с 
оплатой трафика в Варгашинском, Куртамышском, Притобольном, Целинном, 
Юргамышском районах, низкая скорость Интернета в Кетовском районе. 

Реализации прав граждан на доступ к социально-значимой информации 
способствуют созданные центры и пункты общественного доступа в общедоступных 
библиотеках. На базе библиотек области функционируют 23 Центра правовой 
информации, 9 Центров общедоступной информации, по 3 Центра социально-
правовой (деловой) информации, 70 пунктов общественного доступа к информации, 
19 мест общественного доступа. Данные по муниципальным образованиям 
приведены в приложении 3. 

При поддержке областного и муниципального бюджетов в прошлом году было 
открыто 2 новых Центра общественного доступа населения в Звериноголовской и 
Альменевской центральных библиотеках. А вот в Притобольном районе такой Центр 
до сих пор не открыт, (средства из областного бюджета выделялись еще в 2013 году) 
– в муниципальном бюджете не нашлось средств на ремонт помещения, где он 
должен разместиться. 



 

 

23 

 

В рамках расширения доступа граждан Курганской области к электронному 
фонду Национальной электронной библиотеки Управлением культуры Курганской 
области было заключено соглашение с Министерством культуры Российской 
Федерации. Сегодня на базе Курганской областной универсальной научной 
библиотеки им. А.К. Югова мы имеем доступ к электронной базе диссертаций и 
рефератов. 

Важнейшая задача Национальной стратегии действий в интересах детей – 
совершенствование библиотечного обслуживания и развитие детских библиотек. Все 
показатели работы библиотек с детьми и подростками имеют положительную 
динамику. Основные показатели деятельности детских библиотек представлены в 
приложении 4.  

Библиотечное обслуживание молодёжи Курганской области представляет собой 
часть формируемой государственной молодёжной политики, направленной на 
сохранение и развитие культурного, духовного, образовательного и 
интеллектуального потенциала. На базе муниципальных библиотек области работает 
23 юношеские кафедры. В 2014 году наблюдается снижение основных показателей 
деятельности библиотек по работе с молодежью, которые представлены в 
приложении 5. 

Неизменной осталась организационно-правовая структура библиотек. В 12 
районах зарегистрированы межпоселенческие центральные библиотеки, в состав 
которых вошло 104 библиотеки (в том числе 97 сельских библиотек). В 8 районах 
статус юридического лица имеют центральные районные библиотеки, в состав 
которых входит 81 библиотека (в том числе 75 сельских библиотек). В Кетовском, 
Мокроусовском, Сафакулевском районах и в г. Шадринске сохранились 
централизованные библиотечные системы, куда входит 81 библиотека (в том числе 
72 сельских библиотеки), 1 библиотечная информационная система создана в г. 
Кургане (25 библиотек), 3 сельские библиотеки имеют статус юридического лица. 

В состав культурно-досуговых объединений входит 267 сельских библиотек. 
При этом, 7 сельских библиотек находятся вне правового поля и являются 
структурными подразделениями сельских советов, 1 районная библиотека в 
Шадринском районе является структурным подразделением отдела культуры,       1 
городская библиотека в Катайском районе входит в состав Дома культуры «Лучезар». 

Вопросы развития библиотечно-информационной деятельности решаются в 
рамках государственной программы Курганской области «Развитие культуры 
Зауралья» на 2014-2020 годы. В 2014 году по направлению «Совершенствование 
библиотечно-информационной деятельности» было выделено 2 млн. 126 тыс. руб. 
(96,3% от запланированного финансирования). На развитие муниципальных 
библиотек было выделено 223,5 тыс. руб. Свои обязательства по софинансированию 
мероприятий не выполнили Белозерский и Катайский районы.  

В большинстве муниципальных образований действуют целевые программы, 
направленные на модернизацию библиотечного дела и совершенствование 
библиотечного обслуживания.  

Ярким примером реализации таких программ является переезд в новое здание 
в апреле 2014 года МКУК «Белозерская межпоселенческая центральная 
библиотека». Торжественное открытие библиотеки состоялось 22 декабря 2014 года. 
Этого события работники библиотеки ждали шесть лет. Сегодня Белозерская МЦБ 
это духовно-нравственный центр села Белозерское и методический центр для 
сельских библиотек района. Библиотека оснащена всей необходимой компьютерной, 
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аудио-визуальной техникой, обновлена библиотечная мебель – приобретены 
современные стеллажи, кафедры, столы. Теперь в библиотеке можно в комфортных 
условиях почитать понравившуюся книгу, поучаствовать в культурно-досуговых 
мероприятиях, побродить по просторам Интернета. 

Среди библиотек и библиотечных работников проводятся различные смотры и 
конкурсы. Так, в 2014 году Управлением культуры проведен первый областной 
конкурс социально-инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века». На 
конкурс поступило 22 проекта из 14 районов области, городов Кургана и Шадринска. 
По итогам конкурса вручено 8 премий и 2 сертификата на общую сумму 700,0 тыс. 
руб. Итоги реализации инновационных проектов размещены на сайте Управления 
культуры. 

Также впервые проведен областной фестиваль сельских библиотек «Живи, 
российская глубинка!», в котором приняло участие 14 самых ярких представителей 
сельских библиотек из 14 районов области. Проведение таких фестивалей станет 
доброй традицией (раз в 2 года). 

Большое внимание росту профессиональной компетентности библиотечных 
работников области уделяют государственные библиотеки. Организовано 10 
семинаров и 12 (-10 к 2013 г.) выездов в районы. Проводились круглые столы, 
занятия школы руководителя, творческие лаборатории.  

 
Проблемы: 
−  сохраняется проблема доступа сельских библиотек к сети Интернет 

(5,7% библиотек остаются не подключенными к сети Интернет), недостаточное 
оснащение библиотек компьютерной техникой и системой контент-фильтрации, 
наблюдается низкая скорость Интернета и отключение от сети. 

−  не в полном объеме выполняются полномочия по комплектованию 
фондов общедоступных библиотек муниципальными образованиями области. 

 
 
Задачи и целевые индикаторы на 2015 год: 
−  100% подключение общедоступных библиотек Курганской области к сети 

Интернет, увеличение скорости доступа к сети Интернет (свыше 2 Мбит/с) с учетом 
технических возможностей. 

−  модернизация материально-технической базы библиотек и создание 
модельных библиотек Курганской области за счет средств бюджетов всех уровней. 

−  стимулирование читательской активности населения Курганской области 
путем проведения мероприятий, направленных на пропаганду книги и чтения. 

−  продолжение работы по созданию страхового фонда краеведческих 
изданий как электронного информационного ресурса Курганской области. 
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6. МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО И ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В 2014 году музейная сеть Курганской области представлена 18 музеями:  

2 государственными и 16 муниципальными. Изменений в музейной сети по сравнению 
с 2013 годом не произошло. 

ГКУ «Курганский областной краеведческий музей» имеет 5 филиалов  
(4 - в г. Кургане и 1 - в с. Мальцево Шадринского района). 

6 муниципальных музеев не являются юридическими лицами, действуют как 
структурные подразделения учреждений культуры илиотделов культуры 
муниципальных образований.  

Основными показателями деятельности музейной отрасли являются: объем 
музейного фонда; число посещений; число выставок; количество экскурсий, лекций, 
мероприятий. 

Динамика пополнения музейного фонда Курганской области по результатам 
2014 года имеет положительную тенденцию. Об этом свидетельствует значение 
показателя «Объём музейного фонда (основного и научно-вспомогательного), 
которое на 1 января 2015 года составляет 443645 единиц музейных предметов, что 
на 10717 единиц хранения (2,44%) больше, чем в 2013 году (432820 единиц). 
Основные показатели характеристики музейных фондов представлены в 
приложении 6. 

Основной фонд музеев региона увеличился на 7577 единиц хранения, научно-
вспомогательный – на 3140 единиц соответственно, таким образом, прирост 
основного фонда составил 2,35%,  научно-вспомогательного – 2,94%.   

 
Соотношение объема музейного фонда Курганской области. 2013 – 2014 гг. 
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Соотношение долей музейных фондов 

государственных и муниципальных музеев. 2013 – 2014 гг., в ед. хр. 

Основной фонд музеев региона увеличился на 7577 единиц хранения, научно-
вспомогательный – на 3140 единиц соответственно, таким образом, прирост 
основного фонда составил 2,35%,  научно-вспомогательного – 2,94%.   

На 1 января 2015 года в составе основного фонда муниципальных музеев 
Курганской области преобладают:  

- документы (35571 ед.); 
- предметы  нумизматики (24877 ед.); 
- прочие (24178 ед.); 
- предметы прикладного искусства, быта и этнографии (16238 ед.); 
- предметы печатной продукции (12563 ед.). 
На конец отчетного периода доля предметов научно-вспомогательного фонда в 

музейном собрании муниципальных музеев составляет 29,3%, государственных 
музеев  – 23,2%, в целом - 25,8%.  

Показатель экспонирования основного фонда в 2014 году составил 12,19%, что 
на 0,4% больше по сравнению с 2013 годом. 

 

 
Соотношение количества музейных предметов,  

экспонировавшихся государственными и муниципальными музеями в 2014 г. 

248964; 56% 

9986; 2% 

184695; 42% КОКМ 

КОХМ 

Муниципальные музеи 

6826 

1096 

29808 

7320 

1476 

31017 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

КОКМ КОХМ Муниципальные музеи 

2013

2014



 

 

27 

 

Количественные характеристики культурно-массовой работы государственных 
и муниципальных музеев приведены в приложении 7. 

Продолжилась работа  музеев области  с высшими, средними специальными 
учебными заведениями, общеобразовательными школами, дошкольными 
учреждениями. Все государственные и большая часть муниципальных музеев 
работали по специально разработанным программам. Число образовательных 
программ в муниципальных музеях – 141, число участников – 3895 человек. 

Музей 
Число 

образовательных 
программ 

Численность 
участников 

Далматовский краеведческий музей 4 80 
Каргапольский районный исторический музей 1 75 
Катайский районный краеведческий музей 5 60 
Краеведческий музей им. Н.Д. Томина (Куртамыш) 3 150 
Лебяжьевский краеведческий музей 5 1118 
Макушинский историко-краеведческий музей 1 6 
Мокроусовский историко-краеведческий музей 1 863 
Отдел музейно-выставочной работы РМКУК «РЦКД» 

(Половинное) 
3 41 

Петуховский исторический музей 2 27 
Сафакулевский историко-краеведческий музей 109 1251 
Шумихинский краеведческий музей 7 224 

 

В 2014 году отмечает уменьшение количества экскурсий и лекций, проведенных 
сотрудниками муниципальных музеев: количество экскурсий сократилось на 31, 
количество лекций на 60.  

 
Соотношение количества экскурсий, проведенных муниципальными музеями в 2014 году 
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Соотношение количества экскурсий, проведенных  
государственными и муниципальными музеями в 2014 году 

 Массовые мероприятия муниципальных музеев в 2014 году посетили 29305 
человек, на 201 человека больше аналогичного показателя 2013 года. Однако, 
следует отметить, что среднее количество участников массовых мероприятий 
незначительно сократилось. Так в 2013 году в среднем на мероприятии 
присутствовало 32 человека, в 2014 – 30 человек.  

 В течение 2014 года музеи области организовали 602 выставки, что на 33 
больше, чем в предыдущем году. На долю муниципальных музеев приходиться 391, 
из которых 589 новые. Следует отметить, что муниципальными музеями в 2014 году 
проведено на 23 выставки меньше, чем в предыдущем году. 

 
Соотношение количества выставок, 

организованных муниципальными музеями в 2014 году 
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Важнейшим условием успешной музейной деятельности является доступность 
музейных услуг. В 2014 году музеи Курганской области посетило 315 тыс. человек (на 
6,9 тыс. человек меньше предыдущего года), 103 тыс. человек посетило 
муниципальные музеи (на 0,9 тыс. человек меньше предыдущего года). Сводные 
данные приведены в приложении 8. 

 

 
Соотношение посещаемости 

 муниципальных музеев в 2014 году, тыс. чел. 

 
Соотношение посещаемости государственных и муниципальных музеев  

в 2014 году, тыс. чел. 
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музеев. 

1 
2,4 
2,6 

3,3 
3,8 
3,9 
4,2 
4,4 

5,5 
5,9 
6,3 
6,7 

8 
11,2 

12,1 
21,8 

Альменевский музей 
Мокроусовский музей 

Половинский музей 
Сафакулевский музей 

Шатровский музей 
Петуховский музей 

Шумихинский музей 
Мишкинский музей 

Карагапольский музей 
Белозерский музей 

Куртамышский музей 
Катайский музей 

Маушинский музей 
Лебяжьевский музей 
Далматовский музей 

Шадринский музей 

212; 67% 

103; 33% 
Государственные музеи 

Муниципальные музеи 



 

 

30 

 

 

Количество посетителей государственных и муниципальных музеев  
в 2013 – 2014 гг., тыс. чел. 

 В 2014 году увеличилось количество льготных посетителей муниципальных 
музеев, оно составило 15,2 тыс. человек, что на 1,6 тыс. человек больше, чем в 
2013 г. Также увеличилось количество индивидуальных посетителей, 38,6 тыс. 
человек в 2014 г., что на 4,6 тыс. человек больше, чем в 2013 г. 

На содержание муниципальных музеев  в 2014 г. израсходовано 16421, 84  тыс. 
рублей бюджетных средств, из них 12005,7 тыс. рублей составило финансирование 
оплаты труда сотрудников музеев. В 2014 году доходы муниципальных музеев от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  составили 534,9 тыс. 
рублей. 

В течение 2014 года музеи организовали для жителей и гостей Курганской 
области 602 выставки, что на 33 выставки больше чем в предыдущем году. Было 
представлено 558 новых выставок. Муниципальными музеями организована 391 
выставка (на 23 выставки меньше предыдущего года). 

 

Соотношение количества выставок, организованных 
 муниципальными музеями в 2014 году 
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Значимым событием в культурной жизни области стало проведение Курганским 
областным художественным музеем IV Всероссийской выставки акварели. В проекте 
участвовали художники из г. Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Новосибирска, Архангельска, Ижевска, Перми, Барнаула и многих других городов 
России. Географию 153 участников из 66 территориальных центров страны 
дополнили художники из Казахстана и Израиля.  

Областным художественным музеем была организована тематическая 
выставка и презентация книги «Дыхание Востока в произведениях Германа 
Травникова», книга издана при поддержке Правительства Курганской области.  

В рамках проекта «Большая культура - малым городам» в художественном 
музее работала передвижная выставка, посвященная Году культуры. С экспозицией 
познакомились школьники из Мокроусовского, Каргапольского и Мишкинского 
районов. 

Открыты персональные юбилейные выставки курганских художников Алексея 
Кочарина, Людмилы Очаговой «Радуга цвета». С 16 на 17 мая в художественном 
музее прошла «Ночь в музее 2014», в рамках мероприятия состоялись мастер-классы 
по декупажу, штампингу, батику, игротека от клуба настольных игр «ПРОигры», 
фотосессии в военном стиле 40-х годов, квест по интерактивному проекту «Курган и 
курганцы» и экскурсии по ночному музею.  

В Областном культурно-выставочном центре организовано 33 художественные 
выставки (на 37,5% больше чем в 2013 г), состоялись выставки Международного 
агентства REUTERS. ОUR WORLD NOW «Лучшие фотографии XXI века». В 
экспозицию выставки «Музеи и города мира» было представлено 70 фотографий и 30 
живописных работ из Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии, России, 
федеральная выставка «Неизвестная история: плакаты Первой мировой» состоялась 
при поддержке Государственного центрального музея современной истории России, 
ОАО «Альфа-Банк» совместно с газетой «Комсомольская правда», в рамках 
культурного сотрудничества со Свердловским региональным отделением «Союз 
художников России» работала выставка живописи и графики «Человек. Пространство. 
Время». 

Значимым культурным событием года стал Общероссийский фестиваль 
природы и фольклора «Первозданная Россия».  В рамках фестиваля прошли 
тематические акции, показы документальных фильмов о природе, мастер-классы, 
творческие встречи с фотографами и художниками, выступления фольклорных 
коллективов, презентация альманаха «Oxymoron», лекции и рассказы 
действительных членов Русского географического общества, фотоакция «Домашние 
любимцы» и другие мероприятия. Всего за время фестиваля проведено 10 выставок, 
115 мероприятий для 5010 посетителей (на 13 % больше предыдущего фестиваля 
«Золотая черепаха»).  
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Проект «Первозданная Россия» получил региональную  общественную премию 
«Персона года 2014» в номинации «Культурные проекты». 

В Курганском областном краеведческом музее был разработан и прошел цикл 
мероприятий, посвященных 100-летию начала Первой мировой войны. В августе 
открылась выставка «Первая мировая… Пролог XX века». Для современной России 
Первая мировая – это «неизвестная война». Память о ней заслонили трагические 
события революции и Гражданской войны.  Выставка «Первая мировая… Пролог XX 
века» была призвана раскрыть неизвестные страницы войны, рассказать об участии 
зауральцев в этом кровопролитном конфликте. Всего за время работы выставки на 
ней побывало более 3 тысяч человек. Проведено 39 экскурсий на выставке, 
прочитано 72 слайд-лекции. 

 

Проблемы: 

− отсутствие четкой законодательной базы по ведению Государственного 
каталога Музейного фонда РФ; 

− недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению 
сохранности музейных фондов муниципальных музеев. 

 

Задачи: 

−  приведение в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации требований, предъявляемых к обеспечению сохранности 
музейных коллекций; 

−  постановка на учет в государственной и негосударственной части 
Музейного фонда Российской Федерации музейных предметов и музейных 
коллекций;  

−  создание виртуальных выставок. 
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7. НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
 И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2014 году деятельность в сфере народного творчества была направлена на 
активизацию работы культурно-досуговых учреждений Курганской области по 
проведению областных фестивалей, конкурсов, выставок, праздников. Совместная 
работа областного Центра народного творчества и  отделов культуры муниципальных 
образований области позволила провести все запланированные мероприятия на 
высоком организационном и профессиональном уровне.  

В отчетный период областной Центр народного творчества провел 70 
мероприятия организационно-массового и методического направления, аналогичный 
показатель 2013 года составил 65 мероприятий. Участие  в мероприятиях 2014 года 
приняли все  муниципальные образования Курганской области с количеством 
участников  8 тыс.  человек: (показатель прошлого года – 6950 чел.). 

Проведено: 

- 19 организационно-массовых мероприятий;  
- 15 выставочно-ярмарочных мероприятия;  
- 32 организационно-методических мероприятий; 
- 4 мероприятия по научно-исследовательской деятельности. 
Посетили эти мероприятия более 41 тыс. зрителей (в 2013 году - более 31 тыс. 

чел.). 

                 

Соотношение количества проведенных мероприятий в сфере народного 
творчества их участников в 2013 – 2014 годы 

 В сравнении с прошлым годом на 5 единиц увеличилось количество плановых 
мероприятий организационно-массовой и методической направленности. Участие в 
фестивалях, конкурсах, семинарах и других мероприятиях в 2014 году приняло – 8000 
(2013 г. −  6950) человек. Посетили мероприятия в этом году в качестве зрителей – 
41000 (2013 г. − 31100) человек. 

В течение года специалистами областного Центра народного творчества было 
организовано участие специалистов в 54 внеплановых мероприятиях.  
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Организовано участие творческих коллективов, отдельных исполнителей, 
мастеров ДПИ и ИЗО в 27 мероприятиях областного, межрегионального, 
всероссийского, международного уровней. 

Важным событием года в сфере народного творчества стало проведение X 
Межрегионального телевизионного фестиваля-конкурса хореографического 
творчества «Зауральские узоры» с участием коллективов ассоциаций «Большой 
Урал» и «Сибирское соглашение». Для проведения данного мероприятия были 
привлечены федеральные средства (500 тыс. руб.) из Федеральной целевой 
программы «Культура России (2012-2018 годы)». 

 Курганской область располагает разветвленной сетью учреждений культуры 
клубного типа. 

 По состоянию на 1 января 2015 года в области работает 703 учреждения 
культуры клубного типа, по сравнению с 2013 годом − 706,  сеть сократилась на 3 
учреждения. 

 В 2014 году в учреждениях культуры клубного типа Курганской области 
осуществляли свою работу 2569 (2013 г. − 2509) клубных формирований с общим 
количеством участников 35265 (2013 г. – 33579) человек.    

Клубные любительские объединения, работающие 
в культурно-досуговых учреждениях Курганской области 

№ Наименование клубов 2013 г. 2014 г. Итого: 

Кол-во 
клубов 

Кол-во  
человек 

Кол-во 
клубов 

Кол-во  
человек 

1. Клубы ветеранов 301 4843 317 5055 + 16 

2. Семейные 171 2608 189 2861 + 18 

3. Женские 318 3524 345 4055 + 27 

4. Детские 772 10645 789 10825 + 17 

5. Спортивно-оздоровительные 490 6116 574 7387 + 84 

6. Естественно-научные 29 362 37 365 + 8 

7. Общественно-политические 69 1177 82 1417 + 13 

8. Художественные 208 2800 109 1349 - 99 

9. Производственно-технические 32 428 38 573 + 6 

10. Прочие 119 1758 89 1378 - 30 

 ВСЕГО: 2509 34261 2569 35265  

 

 По итогам отчетов муниципальных методических служб за 2014 год, клубных 
любительских объединений в области увеличилось на 60 единиц. Большой интерес 
население проявляет к спортивно-оздоровительным мероприятиям (увеличение 
клубов на 84). В течение отчетного периода увеличилось число клубных объединений 
в каждом направлении: семейные, женские, детские, естественно-научные клубы и 
др. Уменьшилось число клубов художественного направления и прочих клубов 
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(клубы-«однодневки»). Причиной может быть (отсутствие) смена работы 
руководителя клуба или переезд на другое место жительства, выход на пенсию и др.  

 Самодеятельное художественное творчество в области представлено 3395  
(2013 г. – 3306) коллективами, в которых занимается – 22021 человек  (2013 г. – 20241 
чел.). 

 Самодеятельное художественное творчество Курганской области 
представлено следующими направлениями (жанрами): 

 

№ Наименование направления 
(жанр) 

2013 г. 2014 г. Итог 

1. Вокально-хоровое 1031 1144 + 113 

2. Хореографическое 436           486 + 50 

3. Театральное 653 602 - 51 

4. Инструментальное 95 57 - 38 

5. Фольклорное 286 276 - 10 

6. ДПИ и ИЗО 805 830 +25 

 ВСЕГО: 3306 3395  

 

В Зауралье осуществляют свою работу 194 (2013 г. − 187) коллективов со 
званием «Заслуженный коллектив народного творчества РФ», «Заслуженный 
коллектив народного творчества Курганской области», «Народный самодеятельный 
коллектив», «Образцовый самодеятельный коллектив», «Народная самодеятельная 
студия», в том числе: 

- «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации» − 1;  
- «Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области» − 4; 
- «Народный» – 132; 
- «Образцовый» – 57. 
 Из них в 2014 году звание присвоено 11 коллективам: 

• «Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области» 

1. Хору русской песни  Общества с ограниченной ответственностью  «Дворец 
культуры машиностроителей», г. Курган, рук.Сорокина Алла Петровна, заслуженный 
работник культуры РФ. 

2. Молодежному фольклорному ансамблю «Цветень» ДСС Южно–Уральская 
железная дорога-филиала ОАО «РЖД» «Дворец культуры железнодорожников им. К. 
Маркса» г. Курган, руководитель Станислав Белинский. 

• «Народный самодеятельный коллектив» 

1. Танцевальному коллективу «Малахит» Уксянского сельского Дома культуры, 
структурного подразделения Муниципального казенного учреждения культуры  
«Уксянское культурно-досуговое объединение», Далматовский район, рук. Ирина 
Зайкова. 
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2. Студии эстрадной песни «Мечта» Муниципального казенного учреждения 
«Юргамышский районный Дом культуры», рук. Ирина Кузнецова. 

3. Городскому хору педагогов «Созвучие» Муниципального бюджетного 
учреждения  «Городской Дом Культуры им. М.Горького», г. Курган, рук. Александр 
Михайленко. 

4. Вокальной группе «Молодость+» Муниципального казенного учреждения 
«Мокроусовский районный Дом культуры», Мокроусовский район,    рук. Виктор 
Захаров. 

5. Вокальной студии «Новый день» Муниципального автономного учреждения 
«Дворец культуры» г. Шадринска, рук. Наталья Дагаева. 

 
•  «Образцовый самодеятельный коллектив» 

1. Академической студии МБОУ ДОД г. Кургана «Детская художественная 
школа № 1», рук. Маргарита Каримова. 

2. Вокальному ансамблю «А-соль» МБОУ ДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств им. В.А.Громова», рук. Ирина Словцова. 

3. Студии художественной гимнастики «Юные грации» Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Кургана,  рук. Светлана Курбатова. 

4. Детскому вокальному ансамблю «Хрустальная нотка» Муниципального 
автономного учреждения «Дворец культуры» г. Шадринска, рук. Лариса Баталова. 

 

Аттестационной комиссией ГКУ КОЦНТ по присвоению (подтверждению) звания 
«Заслуженный самодеятельный коллектив», «Народный самодеятельный коллектив», 
«Образцовый самодеятельный коллектив», «Народная самодеятельная студия» было 
просмотрено  38  (2013 г. - 97)  коллективов самодеятельного художественного 
творчества.  

 По сравнению с прошлым 2013 г. почти в 2 раза увеличилась работа по 
присвоению званий коллективам. Руководители творческих коллективов 
заинтересованы в присвоении (подтверждении) званий, т.к.: 

− растет профессиональный уровень исполнительского мастерства 
коллективов; 

− повышается престиж учреждений, на базе которых работают коллективы 
со званием; 

− звание является способом реализации творческого потенциала 
руководителя; 

− коммерческий интерес (коллективам, имеющим звание, делается 
льготная скидка при оплате организационного взноса на фестивалях и конкурсах 
всероссийского и международного уровней); 

− получение звания является способом стимулирования дальнейшего 
развития творческого коллектива. 
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По жанровому многообразию народные творческие коллективы делятся 

следующим образом:  

  
Количество творческих коллективов Курганской области. 2013 – 2014 гг. 

По сравнению с 2013 годи количество творческих коллективов увеличилось на 
89 единиц. Такие жанры как вокально-хоровой, хореографический, ДПИ и ИЗО 
востребованы. Количество коллективов театрального и инструментального 
направления постепенно уменьшается (причины: отсутствие руководителей, 
музыкальных инструментов и др.). 

В 2014 году была продолжена работа по составлению регионального 
электронного каталога объектов нематериального культурного наследия (ОНКН): 

- повторно для руководителей муниципальных методических служб на двух 
областных семинарах-совещаниях поставлен вопрос по созданию регионального 
электронного каталога ОНКН; 

- подготовлено и отправлено в муниципальные районы информационное 
письмо по данному вопросу (выявление объектов); 

- организация сбора информации от муниципальных методических служб по 
ОНКН; 

- подготовка методических рекомендаций по сбору и фиксации ОНКН. 
В течение года осуществлялся мониторинг объектов нематериального 

культурного наследия, было продолжено проведение консультаций со специалистами 
КДУ муниципальных образований.  Вопросы мониторинга объектов НКН обсуждались 
на семинаре-совещании «Итоги деятельности  муниципальных методических служб и 
КДУ  Курганской области за 2013 год». 
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 Специалистами областного Центра народного творчества проведены 2 
фольклорно-этнографические экспедиции по изучению ремесел, ДПИ и этнографии 
праздничной культуры, песенно-музыкального и словесного фольклора, выявлению 
объектов нематериального культурного наследия. По итогам экспедиций записано 10 
CD-R дисков, которые уже расшифрованы специалистами и включены в областной 
фольклорно-этнографический фонд «Фольклор Зауралья». 

Проблемы: 

− сокращение сети учреждений культурно-досугового типа; 

− ограниченность доступа жителей муниципальных районов Курганской 
области к культурным благам; 

− отсутствие системы работы «передвижных» клубов, новых форм клубной 
работы. 

Задачи и целевые индикаторы на 2015 год: 

− содействие развитию клубной практики культурно-досуговых учреждений  
Курганской области; 

− проведение областных мероприятий в сфере любительского 
исполнительского искусства, хореографии, декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства с участием коллективов муниципальных районов и 
сельских поселений Курганской области; 

− увеличение числа участников клубных формирований (на 1 тыс. 
населения области 95 ед.). 
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8. КИНЕМАТОГРАФИЯ 
 

На территории Курганской области работает 1 организация кинематографии, 
основными видами деятельности которой являются прокат и показ фильмов, их 
восстановление и хранение, образовательная, рекламно-пропагандистская 
деятельность в области кинематографии – ГКУ «Курганский областной 
киновидеопрокат».  

По итогам 2014 года сеть киноустановок Курганской области составила 
постоянно действующих 65 единиц, что ниже аналогичного показателя 2013 года на 4 
единицы. В отчетный период официальную киносеть имели 18 (или 70%) 
муниципальных образований Курганской области:  

 
 город Курган; 
 город Шадринск; 
 Белозерский район; 
 Варгашинский район; 
 Каргапольский район; 
 Кетовский район; 
 Куртамышский район; 
 Лебяжьевский район; 
 Мишкинский район; 

 

 Мокроусовский район; 
 Петуховский район; 
 Половинский район; 
 Сафакулевский район; 
 Целинный район; 
 Частоозерский район;\ 
 Шадринский район; 
 Шумихинский район; 
 Юргамышский район. 

Среди причин сокращения киносети муниципальных образований необходимо 
отметить следующие: 

− аварийное состояние помещений для кинопоказа, сельские 
киноустановки находятся в клубах, требующих капитального ремонта, 
неотапливаемых; 

− отсутствие кадров специалистов по эксплуатации и ремонту 
киноаппаратуры; 
− отсутствие технических возможностей эксплуатации, аппаратура давно 
отслужила свой срок, нет автотранспорта для доставки кинофильмов; 
−  оптимизация учреждений культуры. 

      В 2014 году действовал 1 частный кинотеатр в г. Кургане «Mega-Film». 
Кинопоказом охвачено 11% населения области. 
 

Процент охвата кинообслуживанием населения Курганской области в 2014 году 
 

Муниципальный район % охвата 

Белозерский район 31% 

Варгашинский район 2,2% 

Каргапольский район 48% 

Лебяжьевский район 5,2% 

Мишкинский район 29% 

Мокроусовский район 4,5% 

Шумихинский район 26% 

Юргамышский район 5,6% 
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В 2014 году количество посадочных мест в зрительных залах составило 14694 
или 85,4% от аналогичного показателя 2013 года.  

В отчетный период произошло сокращение числа публичных киносеансов на 
17,8 %,  осуществлено 4562 кинопоказа. Основную долю показа – 61,25% (2265 
сеансов) составили фильмы российского производства, показ зарубежных фильмов 
соответственно  - 38,8% или 1439 сеансов. 

 

 

Число мест в зрительных залах учреждений, осуществляющих кинопоказ.  
2013 – 2014 гг. 

 
 

 
 

Количество киносеансов, организованных на киноустановках Курганской области.  
2013 – 2014 гг. 
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Деятельность учреждений в сфере кино направлена на решение важных 

социальных задач по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 
формированию здорового образа жизни, профилактике наркомании, алкоголизма и 
табакокурения, досуговой занятости школьников в период летних каникул.  

В Курганской области накоплен большой опыт по организации и проведению 
тематических кинофестивалей и кинопоказов, направленных, прежде всего, на 
детскую и юношескую аудиторию. В кинотеатрах и на киноустановках области 
проведено 6 кинофестивалей, 7 тематических показов фильмов, состоялось 13 
кинопремьер. 

 
Кинофестивали, проведенные ГКУ «Курганский областной киновидеопрокат» в 2014 г. 

Название кинофестиваля 
 

Дата проведения Краткая характеристика 

Россия молодая 
 

В течение 
года 

Кинофестиваль посвящен Году 
Культуры 

Сказка 
 

Январь 
 

Ежегодный детский кинофестиваль проходит в 
дни зимних каникул 

Кинокарусель 
 

 Март Детский кинофестиваль проходит в дни 
весенних каникул 

Киноша 
 

Июнь- 
август 

Ежегодный кинофестиваль детского кино 
проходит во время летних каникул 

Здравствуй, школа! 
 

 Сентябрь  Кинофестиваль детского кино 

Кино – против террора 
 

  Январь - 
   март 

Областной кинофестиваль, 
антитеррористической направленности 
 

 
 

Тематические показы фильмов, осуществленные 
ГКУ «Курганский областной киновидеопрокат» в 2014 г. 

 
Название тематического 

показа фильмов 
 

Дата проведения Краткая характеристика 

Право на жизнь В течение 
года 

Пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика наркомании 

Аты-баты, шли солдаты Январь - 
февраль 

В рамках месячника оборонно- 
массовой работы. Ко Дню защитника 
отечества 

Милые красавицы России Март К Международному Дню 8 Марта 
ЧС и мы В течение 

года 
По обеспечению безопасности  
жизнедеятельности 

Победа остается  
молодой 

Май  Ко Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 

Золотые сказки России В течение 
года 

Ретроспективный показ детской 
классики, посвященный Году 
культуры 

Никто не забыт Июнь  В день памяти скорби 
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Кинопремьеры, осуществленные ГКУ «Курганский областной киновидеопрокат» в 2014 г. 

Производство фильма Название фильма 
США Оз. Возвращение в Изумрудный город 
Россия  Страна хороших деточек 
Россия  Гора самоцветов – 7 
Россия  Легенда №17 
Россия  Подарок с характером 
Россия  Забава  
Россия  На крыльях 
Россия  Снежная королева  
Россия  Чрезвычайные приключения  Зины и Кеши 
Россия  Война принцессы 
Россия  Сталинградово детство 
США и КНР Олли и сокровища пиратов 
Россия С верою во Христа 

 
В течение 2014 года ГКУ «Курганский областным киновидеопрокат» большое 

внимание уделялось сохранности фильмофонда, который составляет 8011 единиц 
хранения: 4051 кинофильмов на кинопленке, 3660 видеокаcсет,  300 фильмов на 
DVD-носителе. 

 

 
 

Состав фильмофонда ГКУ «Курганский областной киновидеопрокат» 
 

За отчетный период отремонтировано 106176 частей фильмокопий, проверено 
90136 частей, очищено 12190 частей, увлажнено 3850 частей. 

 
Проблемы: 
− сокращение числа киноустановок в муниципальных районах,  
− техническое переоборудование кинозалов современной 
кинопроекционной и звуковоспроизводящей техникой,  
− создание для кинозрителей комфортных условий досуга и сервиса. 
Задачи: 
− сохранение сети киноустановок Курганской области; 
− пополнение областного фильмофонда фильмами российского и 

зарубежного производства актуальной тематики; 
− переоснащение современным кинооборудованием кинозалов области. 

4051; 50% 3660; 46% 

300; 4% 

Фильмы на кинопленке 
Видеокассеты 
Фильмы на DVD 
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9. ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, 
 ПОДДЕРЖКА ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ 

Создание непрерывного образовательного пространства является одним из 
приоритетных направлений работы Управления культуры Курганской области.  

В Курганской области существуют 42 музыкальные, художественные школы и 
школы искусств, два средних профессиональных образовательных учреждений и 
учебно-методический центр по художественному образованию.  Из 42 
образовательных организаций дополнительного образования сферы культуры и 
искусства 93% школ имеют лицензии на право  ведения образовательной 
деятельности, не имеют лицензии 3 школы – г. Катайска (подготовлены документы и 
подано заявление в лицензионный отдел) и с. Частоозерское (отсутствие разрешения 
пожарного надзора), школа искусств с. Целинного в связи с переездом в другое 
здание.  

В образовательных организациях сферы культуры и искусства на 01.01.2015 г. 
обучается 9427 человек, из них  по образовательным программам,  реализуемым за 
счет бюджетных средств, обучается 7897 человек (83,7%), на платных отделениях -  
1530 человек (16,2%). Охват художественным образованием составляет 11,9%, что 
на 1 % больше предыдущего периода.  

Процент охвата художественным образованием  ДМШ,  ДШИ,  ДХШ на   
01.01.2015 г. в четырех муниципальных образованиях выше областного,  в 7 – на 
уровне областного, в 15 – ниже областного. 

1. Г. Шадринск 6017 1035 17,2% 
2. Каргапольский  2803 449 16,0% 
3. Г. Курган 28307 4220 14,9% 
4. Шумихинский 2681 348 13,0% 
1. Петуховский 1824 217 11,9% 
2. Лебяжьевский 1479 167 11,3% 
3. Звериноголовский 986 110 11,2% 
4. Белозерский 1577 175 11,1% 
5. Далматовский 2543 279 11,0% 
6. Куртамышский 3056 324 10,6% 
7. Кетовский 4798 489 10,2% 
1. Целинный 1562 150 9,6% 
2. Щучанский 2441 232 9,5% 
3. Шатровский 1613 147 9,1% 
4. Мишкинский 1547 138 8,9% 
5. Катайский 2298 193 8,4% 
6. Частоозерский 590 49 8,3% 
7. Юргамышский 1934 159 8,2% 
8. Мокроусовский 1310 84 6,4% 
9. Варгашинский 1968 125 6,4% 
10. Макушинский 1741 104 5,9% 
11. Сафакулевский 1093 53 4,8% 
12. Притобольный 1360 62 4,6% 
13. Альменевский 875 35 4,0% 
14. Половинский 1127 43 3,8% 
15. Шадринский 2103 40 1,9% 
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 В текущем учебном году из 42 образовательных организаций 40 реализуют 
программы в соответствии с новым законом об образовании. Из них  5 
образовательных организаций  Петуховская, Лебяжьевская, Шатровская, 
Частоозерская, и художественная школа №1 г. Кургана федеральные 
государственные требования реализуют для всех обучающихся.  Не введены новые 
федеральные государственные требования в  2  школах: МКОУДОД «Уксянская 
ДШИ», МКОУДОД «Искровская ДМШ». Но в этих образовательных организациях 
реализуются общеразвивающие программы по видам искусств, рекомендованные 
Министерством культуры Российской Федерации. 

По состоянию на 01.01.2015 года обучаются по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам 3324 учащихся, что 
составляет 42,1% от общего количества учащихся.  

Организация профессионального обучения в сфере культуры и искусства 
осуществляется в Курганском областном музыкальном колледже  им. Д.Д. 
Шостаковича и Курганском областном колледже культуры, целью деятельности 
которых является профессиональное становление студентов, многие из которых в 
свое время обучались в детских школах искусств.  

Контингент обучающихся в двух колледжах составляет – 556 студентов, из них 
180 музыкальный колледж, колледж культуры 235 - очная форма обучения, 141 
заочная. Государственная итоговая аттестация показала высокие результаты: из 110 
выпускников колледжей дипломы с отличием получили 18 человек. Трудоустроено 
100 % выпускников (областной показатель - 49%). 

Постоянно ведется работа по повышению квалификации работников культуры 
и преподавателей образовательных организаций.  

Впервые проведен семинар для руководителей и специалистов учреждений 
культуры, искусства и образования «Культура, власть и СМИ в регионе». В рамках 
программы были рассмотрены вопросы: менеджмент и маркетинг в учреждениях 
культуры России, культура и власть, инновационные творческие проекты в сфере 
культуры и искусства, проектный менеджмент в системе межкультурных 
коммуникаций и др. (руководитель курсов – Президент Международного фестиваля 
«Кукарт» Бурман Д.С., г. Санкт-Петербург). 

Учебно-методическим центром по художественному образованию проведен 
областной педагогический Арт-форум «Культура и образование в современном 
обществе», посвященный Году культуры в России. В рамках форума состоялись: 
педагогическая и научно-исследовательская конференция студентов среднего 
профессионального образования, творческие лаборатории преподавателей, 
работали интерактивные площадки. 

В образовательных организациях дополнительного образования по данным на 
01.01.2015 года преподавательский состав составляет 828 человек. По сравнению с 
данными на 01.01.2014 года педагогический состав уменьшился на 32 человека, что 
составляет 3,7%.  

Ежегодно растет количество преподавателей с высшим образованием – 529 
человек (63,9%), повышение на 1,8%. Имеют квалификационные категории 569 
человек, что составляет 68,7%. Из них: 

−  высшая квалификационная категория – 301 человек (36,4%) 
−  первая квалификационная категория – 268 человек (32,4%). 
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Учебно-методическим центром обеспечено методическое сопровождение 
аттестации педагогических кадров сферы культуры и искусства.  

Характеристика стажа работы преподавателей в образовательных организациях 
показывает, что сохраняется тенденция к старению кадров. Наиболее 
многочисленная группа преподавателей со стажем от 11 до 25 лет (29,6%), но с 
тенденцией к понижению на 1,8% по сравнению с прошлым годом. Доля 
преподавателей,  имеющих стаж работы от 26 лет и свыше 35 лет,  в общей 
сложности 44,3%, что по отношению к прошлому году,  выше на 1,5%.   

Одним из важнейших направлений в образовательной деятельности 
учреждений является выявление молодых талантов.  Мероприятия по выявлению и 
поддержке одаренных детей в области культуры и искусства прошли в соответствии с 
графиком всероссийских и региональных (областных) творческих конкурсных 
мероприятий.  

В 2014 году проведены: конкурс исполнителей на струнных инструментах 
«Весенняя симфония», пианистов «Юные дарования», «Хрустальный башмачок», 
межрегиональный конкурс учащихся театральных отделений школ искусств 
«Театральная весна», «Гитарный ренессанс», Всероссийский конкурс исполнителей 
на духовых инструментах «Legni & ottoni». Общее число участников составило – 1087 
человек (Гран-при - 27, лауреатов - 372, дипломантов – 121). 

В рамках летней оздоровительной кампании проведено две творческие смены 
(210 детей). В июне в г. Шадринске (оздоровительный лагерь «Салют») на базе 
профильной творческой смены проведена первая летняя гитарная школа, 
участвовало 110 детей из музыкальных школ и школ искусств г. Кургана, 
Шадринского, Кетовского и Куртамышского районов. В рамках смены прошли 
концерты и мастер-классы известного гитариста, педагога Александра Виницкого (г. 
Москва). В июле состоялась X юбилейная творческая смена "Музыкальная звезда-
2014", она проходила в загородном оздоровительном лагере «Зауральские таланты», 
созданном на базе Курганского областного лицея-интерната для одаренных детей. В 
смене приняло участие 100 учащихся из 11 муниципальных образований и гг. Кургана 
и Шадринска. С ребятами занимались преподаватели Курганского областного 
музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича и студенты Российской академии 
музыки им. Гнесиных. 

Курганская область постоянно принимает участи в конкурсном проекте 
Министерства культуры Российской Федерации.  В 2014 году в мероприятиях проекта 
участвовало более тысячи учащихся и студентов в возрасте от 7 до 18 лет из 85 
регионов России. Конкурс проходил в рамках Года культуры и объединил несколько 
масштабных событий: 

− общероссийские конкурсы «Молодые дарования России» 
− «Лучший преподаватель детской школы искусств» 
− «50 лучших детских школ искусств». 

               Победителями Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в 2014 
году стали студенты Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д. 
Шостаковича: Ашихина Софья (класс преподавателя Бабиной О.Н.), Бессонова 
Анастасия (класс преподавателя Якуниной Е.В.), Олейник Валерия (класс 
преподавателя заслуженного работника культуры РФ Кушвид Г.И.). 

  В номинации «50 лучших школ искусств» победителем стала «Введенская 
детская музыкальная школа» Кетовского района (директор Стыценко Н.И.) 
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                Специальный приз «За сохранение лучших традиций академического 
художественного образования» получила «Детская художественная школа №1» 
г. Кургана (директор Архипов В.В.). 

Студенты колледжей участвовали в 5 региональных конкурсах, 4 
всероссийских, 5 международных (гг. Екатеринбург, Вена, Прага, Южноуральск) 
награждены дипломами Гран-при и лауреты (1-3 степени) конкурсов – 38 студентов 
(25 человек из музыкального колледжа и 13 из колледжа культуры). В соответствии с 
постановлением Правительства Курганской области от 22 сентября 2014 года № 376 
«Об именных стипендиях студентам профессиональных образовательных 
организаций, находящихся в ведении Курганской области» в 2014-2015 учебном году 
стипендии удостоены: Кривцова Мария, студентка Курганского областного колледжа 
культуры, Вахтин Константин, Казимирский Михаил - студенты Курганского 
областного музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича. 

Студентами и преподавателями колледжей проведено более 400 концертов в 
г. Кургане и Курганской области. Только в зале Курганского музыкального колледжа 
проведено −78 концертов, в том числе с приглашением артистов г. Москвы, студентов 
РАМ им. Гнесиных, состоялись творческие встречи с лауреатами международных 
конкурсов Евгенией Сотниковой (Германия) и Евгенией Грековой (Германия). 
         Известные не только в Зауралье, но и за его пределами, творческие коллективы 
областных образовательных учреждений активно участвовали во многих 
мероприятиях, проводимых Правительством Курганской области и Управлением 
культуры.  
 

Проблемы: 
−  Старение педагогических кадров и нехватка молодых специалистов. 

 
Задачи и целевые индикаторы на 2015 год: 
−  Доведение % охвата детей художественным образованием во всех 

муниципальных образованиях Курганской области до среднего показателя по области 
11,9%. 

−  100 %лицензирование школ искусств Курганской области. 
−  Введение ФГТ во всех образовательных организациях дополнительного 

образования сферы культуры и искусства. 
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10. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, 
 ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ 

 
 По состоянию на январь 2015 года численность работников сферы культуры 

составляет 3494 человек, из них в библиотечной системе муниципальных учреждений 
– 1024  чел., в муниципальных учреждениях культуры - 1785 чел, в подведомственных 
учреждения - 685 чел., что свидетельствует о снижении численности специалистов по 
сравнению с 2013 годом на 2%. 

В Управлении культуры по штатному расписанию имеется 27 штатных единиц, 
из них – 23 должности государственной гражданской службы,  
4 – должности, не отнесенные к государственной гражданской службе. 

 Среди областных и муниципальных учреждений культуры Курганской области 
наблюдается положительная динамика роста специалистов с высшим профильным 
образованием. По сравнению с 2013 годом рост составил – 30%. Самое большое 
количество работников имеющих высшее профильное образование работают в 
учреждениях культуры г. Кургана, г. Шадринска, Шумихинского, Целинного, 
Половинского, Петуховского, Кетовского, Каргапольского, Мишкинского и 
Куртамышского районов. Значительно увеличилось количество работников со 
средним профильным образованием – 25% по сравнению с 2013 годом. 

С целью привлечения молодых специалистов и закрепления положительной 
тенденции Управлением культуры Курганской внесены соответствующие дополнения 
в государственную программу Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 
2014-2020 годы» о выплате подъемного пособия молодым специалистам, 
заключившим договор о работе в учреждениях культуры на срок не менее трех лет. 

Средний возраст специалистов отрасли культуры в 2014 году составил –  
45 лет.  

По состоянию на январь 2015 года  количество специалистов  отрасли  
культуры  занятых на не полную ставку от общего числа специалистов по сравнению 
с прошлым годом снизилось на 7 %, но, не смотря на это,  остается актуальной 
проблема занятости специалистов отрасли на не полную ставку. 

Продолжается работа по повышению профессионального уровня кадрового 
состава областных и муниципальных учреждений посредством обучения на курсах 
повышения квалификации, участия в семинарах, тренингах, конференциях. 

Государственным казенным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования «Курганский областной колледж культуры» и 
Государственным казенным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр по художественному 
образованию» на курсах повышения квалификации в 2014 году обучено 936 
специалистов, что составляет 23% от общего количества работников сферы 
культуры. 

В 2014 году аттестован весь руководящий состав учреждений, находящихся в 
ведении Управления культуры Курганской области. Все руководители 
подведомственных учреждений переведены на «эффективные контракты». В 2015 
году будет продолжена работа по внедрению критериев и показателей 
эффективности, обеспечивающих качество деятельности через заключение 
«эффективных контрактов».  
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В 2014 году трое государственных гражданских служащих прошли аттестацию. 
Что составляет 100 % от запланированного количества. По итогам аттестации двое 
государственных гражданских служащих включены в кадровый резерв в порядке 
должностного роста.  

Управлением культуры Курганской области в 2014 году проведено  
8 конкурсов по формированию кадрового резерва. Из состава резерва 
управленческих кадров на должности руководителей подведомственных учреждений 
культуры назначено 5 человек. В порядке должностного роста на должности 
государственной гражданской службы назначено 9 человек.  

В 2014 году 6 государственным гражданским служащим присвоен классный 
чин, что составляет 86 % от запланированного числа, из них троим классный чин 
присвоен впервые.  

В Управлении культуры Курганской области используются все уровни 
поощрения достойных представителей отрасли культуры: государственный, 
ведомственный и областной.  

Почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 
удостоена - Стыценко Нина Ивановна, директор муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Введенская 
детская музыкальная школа» Кетовского района. 

Ведомственными наградами в 2014 году были награждены четыре человека.  
Региональных наград Курганской области удостоены – 112 человек, из них – 6 

коллективов. 
Благодарственным письмом Управления культуры Курганской области 

награждены – 118 человек. 
В дальнейшем будет активно продолжаться работа по поощрению и 

награждению работников отрасли культуры, поскольку это является важным 
фактором стимулирования деятельности. 

 
Проблемы: 
− одной из основных проблем является «старение кадров»; 
− нехватка высококвалифицированных специалистов; 
− высокий процент занятых на не полную ставку в муниципальных 

учреждениях культуры. 
 
Задачи: 
− разработка комплекса мер по привлечению в отрасль культуры 

высококвалифицированных молодых специалистов; 
− проведение методических мероприятий по внедрению механизмов, 

обеспечивающих стимулирование качества деятельности специалистов отрасли 
культуры через заключение «эффективных контрактов».  
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ 

 
В 2014 году основными направлениями деятельности Управления культуры 

Курганской области, способствующими укреплению и развитию материально-
технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры 
Курганской области являлись:   

− проведение капитального ремонта и технического переоснащения 
учреждений культуры Курганской области; 

− обеспечение рациональной эксплуатации и содержания находящейся в 
ведении и оперативном управлении государственной собственности Курганской 
области; 

− планирование и организация деятельности  по улучшению условий и 
охраны труда специалистов отрасли культуры Курганской области; 

− обеспечение выполнения требований пожарной безопасности 
учреждений культуры Курганской области; 

− организация работы по энергоснабжению и энергосбережению; 

− реализация мероприятий по обеспечению доступности учреждений 
культуры Курганской области для маломобильных групп населения; 

− осуществление методической работы. 
На сегодняшний день более 70 % зданий учреждений культуры находятся в 

аварийном состоянии и требуют капитального ремонта и реконструкции. 
 

 

70 %

27 %

3 %

здания, требующие капитального
ремонта и реконструкции
здания, находящиеся в аварийном
состоянии
здания, находящиеся в
удовлетворительном состоянии
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Финансирование мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы учреждений культуры осуществляется в рамках федеральной 
целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)», государственной 
программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 
годы», адресной инвестиционной программы Курганской области, государственной 
программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы», 
ведомственной целевой программы Управления культуры Курганской области 
«Пожарная безопасность областных учреждений культуры, искусства и 
кинематографии на 2014-2018 годы» и других федеральных и региональных 
государственных и целевых программ. 

На развитие материально-технической базы, капитальный ремонт и 
реконструкцию государственных и муниципальных учреждений культуры, 
модернизацию сельских учреждений культуры в 2014 году выделено 42 360,0 тыс. 
рублей (в 2013 году - 28 636,1 тыс. рублей, в 2012 году - 16 630,1 тыс. рублей), были 
отремонтированы 16 учреждений культуры, оснащены новыми музыкальными 
инструментами, мебелью, оборудованием, костюмами и одеждой сцены 77 
учреждений культуры. 

 

 

 

В том числе в рамках адресной инвестиционной программы Курганской области 
на капитальный ремонт государственных учреждений культуры выделены денежные 
средства в сумме 4 961,0 тыс. рублей, на развитие муниципальной системы культуры 
- 13 820,0 тыс. рублей. 

Особо значимым событием 2014 года стал ввод в эксплуатацию объекта «МКУ 
«Глядянский районный Дом культуры» Притобольного района», на капитальный 
ремонт которого из бюджета области было выделено финансирование в сумме 
10 000,0 тыс. рублей. 

В рамках государственной программы Курганской области «Развитие культуры 
Зауралья» по направлениям «Развитие материально-технической базы и технической 
оснащенности учреждений культуры», «Поддержка культуры села» в 2014 году 
выделены денежные средства в размере 4 390,0 тыс. рублей, в том числе 3 409,0 
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тыс. рублей на укрепление и развитие материально-технической базы сельских 
учреждений культуры. 

Также в 2014 году из федерального бюджета бюджету Курганской области был 
предоставлен трансферт в размере 17 196,0 тыс. рублей на обновление 
материально-технической базы, приобретение специального оборудования  для 
государственных и муниципальных учреждений культуры, в рамках чего была оказана 
государственная поддержка 4 государственным и 29 муниципальным учреждениям 
культуры, приобретены специализированный автотранспорт, световое, звуковое, 
мебельное оборудование, музыкальные инструменты. 

 

Государственная поддержка  17 196,0 тыс.рублей 

государственные учреждения культуры 8 096,0 тыс.рублей 

муниципальные учреждения культуры 9 100,0 тыс.рублей 

в том числе сельские учреждения культуры 5 750,0 тыс.рублей 

 

В рамках ведомственной целевой программы Управления культуры Курганской 
области «Пожарная безопасность областных учреждений культуры, искусства и 
кинематографии на 2014 - 2018 годы» на мероприятия пожарной безопасности в 2014 
году выделено 1 993,0 тысяч рублей, в рамках чего проведены: 

− установка и ремонт автоматической системы пожаротушения в ГКУ 
Курганская областная универсальная научная библиотека им. Югова и ГКУ 
«Шадринский государственный драматический театр»; 

− ремонт электросилового оборудования, силовой и осветительной 
электропроводки, приобретение резервной дизельной электростанций в ГКУ 
Курганская областная универсальная научная библиотека им. Югова, ГКОУ СПО 
«Курганский областной колледж культуры» и ГКУ «Шадринский государственный 
драматический театр»; 

− ремонт внутренних систем противопожарного водоснабжения в ГКУ 
Курганский театр кукол «Гулливер»; 

− ремонт эвакуационных выходов и путей эвакуации в ГКУ Курганский 
театр кукол «Гулливер» и ГКУ «Шадринский государственный драматический театр». 

Кроме того, в государственных учреждениях культуры ежегодно реализуется 
комплекс антитеррористических мероприятий, в частности ремонт систем 
видеонаблюдения, охранной сигнализации и автоматического пожаротушения. 

Во всех восемнадцати учреждениях культуры, подведомственных Управлению 
культуры Курганской области, заключены договоры на техническое обслуживание 
систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, автоматического 
пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, кнопок 
экстренного вызова полиции.  
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В рамках государственной программы Курганской области «Улучшение условий 
и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы» в 2014 году в 13 
государственных учреждениях культуры проведена специальная оценка условий 
труда, обследовано 291 рабочее место, в результате чего численность работников, 
занятых на рабочих местах, не отвечающих установленным санитарно-гигиеническим 
нормам, сократилась со 183 до 78 человек. 

 

Проблемы: 

− Ресурсы, направленные на укрепление материально-технической базы 
государственных и муниципальных учреждений культуры Курганской области не в 
полной мере удовлетворили потребность в финансировании мероприятий, 
направленных на ликвидацию ветхости и аварийности зданий учреждений культуры. 
При этом количество учреждений культуры, требующих капитального ремонта и 
реконструкции, ежегодно возрастает в связи с естественным ветшанием зданий и 
сооружений. 

 

Задачи: 

− капитальный ремонт ГБУК «Курганский государственный театр драмы»; 

− реконструкция ГКУ Курганский театр кукол «Гулливер»; 

− оснащение автоматической системой пожаротушения архивных 
помещений ГКУ «Курганский областной художественный музей»; 

− устройство эвакуационных выходов здания ГКОУ СПО «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»; 

− улучшение материально-технической базы, приобретение мебели 
оборудования, музыкальных инструментов государственным и муниципальным 
учреждениям культуры;  

− проведение специальной оценки условий труда 90 % рабочих мест 
государственных учреждений культуры; 

− разработка плана проведения капитального ремонта сельских 
учреждений культуры Курганской области  до 2020 года. 
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12. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, 
ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ 

 
Бюджет в сфере культуры на 2014 год сформирован в рамках государственных 

и ведомственных целевых программ. 
Удельный вес расходов на культуру в консолидированном бюджете Курганской 

области за три последних года составил: в 2012 году - 2,53%, в 2013 году - 2,68%, в 
2014 году – 2,88% (ежегодное увеличение на 0,15% - 0,20%). 

Расходы областного бюджета на культуру в 2014 году профинансированы на 
91% и составили 358,6 млн.руб. (увеличились по сравнению с 2013 годом на 37,9 
млн.руб.). 

Ежегодно в Курганскую область привлекаются средства федерального 
бюджета за счет участия в федеральных программах, в основном в ФЦП «Культура 
России». Так, в 2012 году получено средств в сумме 21,4 млн. руб., в 2013 году – 48,1 
млн. руб., в 2014 году – 50,7 млн.рублей. На 2015 год подготовлены заявки на сумму 
более 100 млн. рублей.  

Наибольший объем средств  (в 2014 году - более 50%) направлен на ремонтно-
реставрационные работы объекта культурного наследия «Ансамбль Далматовского 
монастыря» - 16,8 млн.руб. и на обновление материально-технической базы, 
приобретение специального оборудования  для государственных и муниципальных 
учреждений культуры – 17,1 млн.рублей. . 

Во исполнение «майских указов» Президента Российской Федерации 
распоряжением Правительства Курганской области от 4 марта 2013 года № 43-р 
утвержден План мероприятий («дорожная карта»), которым предусмотрено поэтапное 
увеличение заработной платы работников учреждений культуры Курганской области 
и достижение ее к 2018 году уровня средней заработной платы по Курганской 
области. 

По итогам за 2014 год уровень средней заработной платы работников 
учреждений культуры составил 13 720 руб. или 64,8% к средней заработной плате по 
Курганской области (при целевом показателе 2014 года – 64,9%), в том числе по 
государственным учреждениям культуры – 13 759 руб., или 65% к средней 
заработной плате по Курганской области, по муниципальным учреждениям культуры - 
13 588 руб. или 64,2% к средней заработной плате по Курганской области. 

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений 
дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы 
искусств) увеличилась с 2012 года в 1,5 раза и в 2014 году составила 18 596 руб. или 
84% к средней заработной плате учителя (при целевом показателе 2014 года – 80%). 

Средняя заработная плата преподавателей средних специальных учебных 
заведений, подведомственных Управлению культуры, увеличилась к уровню 2012 
года на 10% и составила в 2014 году 19 813 руб. или 93,6% к средней заработной 
плате по Курганской области (при целевом показателе 2014 года – 80%). 

Превышение целевых показателей уровня средней заработной платы 
педагогических работников учреждений дополнительного образования и 
преподавателей средних специальных учебных заведений связано с нехваткой 
специалистов данной категории и вынужденной педагогической нагрузкой на 1 
специалиста до 2 и более ставок. 
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За 2013 – 2014 годы средняя заработная плата работников учреждений 
культуры увеличилась по сравнению с 2012 годом более чем на 80% (с 7300 руб. до 
13629 руб.).  

По театрам заработная плата в 2014 году к уровню 2012 года увеличилась на 
70%, по музеям области – на 85,4 %, по библиотекам – на 100,6%,  по культурно-
досуговым учреждениям – на 109,9 %. 

 Между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством 
Курганской области 30 мая 2014 года подписано Соглашение об обеспечении 
достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети 
государственных (муниципальных) учреждений культуры и привлечению средств, 
получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций, для повышения 
заработной платы работников культуры в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». За 2014 год в результате  проведения 
оптимизации сети учреждений культуры (в основном за счет выведения 
хозяйственного персонала из состава муниципальных учреждений культуры) 
экономия бюджетных средств составила  31,8 млн. рублей. 

Проблемы: 

− Основной проблемой является недостаточное финансирование. 
Несмотря на то, что доля бюджетных ассигнований, предусмотренная на культуру, 
составляет в областном бюджете  менее 1%, финансирование осуществляется не в 
полном объеме. В 2014 году недополучено из областного бюджета  более 40 млн. 
рублей. Более 70% выделяемых средств составляет фонд оплаты труда, 
коммунальные услуги и услуги на содержание помещений. На развитие деятельности 
учреждений практически ничего не остается. Вместе с этим, перед Управлением и 
учреждениями культуры поставлены задачи повышения качества предоставляемых 
услуг, увеличения количества проводимых мероприятий,  посещаемости.  

Задачи: 

− Обеспечить реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 и региональной «дорожной карты» в 
части выполнения целевых показателей по уровню заработной платы работников 
учреждений культуры и педагогических работников с учетом Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р. 

− Максимально использовать возможности привлечения дополнительных 
финансовых средств, прежде всего, через федеральную целевую программу 
«Культура России» (2012-2018 годы). 
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 Исполнение бюджета отрасли культура за период с 2012г. по 2014г. (тыс.руб.) 

  

Направления программы 
2012 год 2013 год 2014 год 

Кассовые 
расходы 

Кассовые 
расходы 

Кассовые 
расходы 

1. Поддержка профессионального искусства и 
художественного творчества 2 767,0 2680,4 3 815,6 

2. Кадровое обеспечение 250,0 229,1 147,0 
3. Поддержка и развитие юных дарований 500,0 487,9 551,1 
4. Обеспечение сохранности историко-

культурного наследия и совершенствование 
музейного дела 590,0 568,5 847,2 

5. Сохранение и развитие традиционной 
народной культуры, нематериального 
культурного наследия, развитие культурно-
досуговой деятельности 1 200,0 1 435,3 1 277,4 

6. Сохранение и развитие кинематографии 1 049,0 871,0 939,9 
7. Развитие материально-технической базы и 

технической оснащенности учреждений 
культуры,  2 000,0 1550,2 11843,1 

  в т ом числе:        
  област ной бюджет  2 000,0 1550,2 622,0 
  федеральный бюджет  0,0 0,0 11 221, 0 
8. Совершенствование и развитие библиотечно-

информационной деятельности 5 174,8 4 485,1 2 317,6 
  в т ом числе:        
  област ной бюджет  2 141,0 2 127,4 2 126,2 
  федеральный бюджет  3 033,8 2 358,0 191,4 
9. Развитие дополнительного и среднего 

профессионального образования в сфере 
культуры 460,0 360,0 343,1 

10. Поддержка культуры села 0,0 1019,4 3 088,5 
11. Организация и проведение капитального 

ремонта и реконструкции государственных и 
муниципальных учреждений культуры 9 216,9 8 362,9 25 666,7 

12. Выполнение государственных функций по 
выработке и реализации государственной 
политики, нормативно-правовому 
регулированию, контролю и надзору в сфере 
культуры 12 887,5 14 907,0 16 055,5 

13. Обеспечение деятельности государственных 
учреждений культуры Курганской области по 
предоставлению и развитию государственных 
услуг населению в сфере культуры 299 763,3 283 734,1 291 747,1 

  ВСЕГО по гос.программе 335 858,5 320691,2 358 639,8 
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Средняя заработная плата в учреждениях культуры Курганской области 

руб. 

типы учреждений 
2012 год 

(руб.) 2013 год (руб.) 2014 год (руб.) 

рост 2014 
года к 2012 
году (%%) 

Средняя заработная плата в 
Курганской области 17223 19506,9 21170 122,9 

Учреждения культуры: 

Театры 8496 12556 14409 169,6 

Концертные организации 8117 12529 13328 164,2 

Музеи 7179 10854 13311 185,4 

Библиотеки 6840 11191 13722 200,6 

Культурно - досуговые учреждения 6422 10972 13482 209,9 

Производство и прокат 
кинофильмов 6280 11723 13856 220,6 

Учреждения образования: 

Педагогические работники 
учреждений дополнительного 
образования детей 12522 15775 18596 148,5 

Преподаватели средних 
специальных учебных заведений 18047 18430 19813 109,8 
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13. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ 

 
 
Приоритетные направления в деятельности Управления культуры Курганской 

области, органов правления культуры муниципальных образований, государственных 
и муниципальных учреждений культуры в 2015 году: 

• реализация основных направлений государственной программы Курганской 
области «Развитие культуры Зауралья» на 2014 — 2020 годы; 

• укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 
• выполнение показателей «дорожной карты» в части обеспечения достойной 

оплаты труда работников учреждений культуры и искусства как результата 
повышения качества и количества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг; 

• модернизация системы профессионального и художественного образования; 
• организация работы по обеспечению сохранности культурного наследия и 

культурных ценностей, находящихся в фондах государственных и 
муниципальных музеев Курганской области, и развитие выставочной 
деятельности; 

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

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

• выполнение планов мероприятий, посвященных Году литературы,  70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, Году Т.С. 
Мальцева в Курганской области. 
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Приложение 1. Основные итоги деятельности общедоступных (публичных) библиотек Курганской области в 2014 году 

№ 
п/п Наименование  

Население, чел. Фонд, экз. Сеть библиотек, ед. Пользователи, чел. Посещения, чел. Книговыдача, экз. 
2014 2013 +- 2014 2013 +- 2014 2013 +- 2014 2013 +- 2014 2013 +- 2014 2013 +- 

1 г. Курган 325720 325565 +155 772618 808996 - 36378 25 25 - 69873 69363 + 510 487013 473315 +13698 1594793 1594773 + 20 
2 г. Шадринск 77215 77407 -192 360991 371048 -10571 9 10 -1 31769 31762 +  7 229413 229399 +14 654126 654101 + 25 
3 Альменевский 10784 11204 -420 132932 139920 - 6988 22 23 -1 5377 5781 - 404 68353 75885 -7532 147913 155316 - 7403 
4 Белозерский 15521 15980 -459 156031 160649 - 4618 26 26 - 8570 8569 + 1 86417 85219 +1198 258059 254519 + 3540 
5 Варгашинский 19258 19486 -228 188733 198943 -10210 22 22 - 10217 10541 - 324 95174 100250 - 5076 236915 266838 - 29923 
6 Далматовский 27346 27939 -593 252255 269896 -17641 30 31 - 1 16952 18690 -1738 215279 237115 -21836 457021 511125 - 54104 
7 Звериноголовский 8454 8786 -332 94301 96968 - 2667 14 14 - 7317 7769 - 452 57699 63790 - 6091 187554 201549 - 13995 
8 Каргапольский 30648 31048 -400 186917 191336 - 4419 33 33 - 22109 22120 - 11 186064 186049 + 15 568188 568169 + 19 
9 Катайский 22430 22775 -345 215167 218631 - 3464 23 24 - 1 15545 16185 - 640 143788 148805 - 5017 445733 463841 - 18108 
10 Кетовский 60837 59789 +1048 279776 283488 - 3712 31 31 - 16652 16650 + 2 140796 139794 + 1002 504319 501046 +3273 
 11 Куртамышский 30369 30929 -560 281231 282899 - 1668 28 28 - 22213 22568 - 355 194977 194723 + 254 623759 623732 + 27 
12 Лебяжьевский 15060 15688 -628 201739 200836 + 903 26 26 - 11697 11622 + 75 137387 134360 + 3027 300281 302249 - 1968 
13 Макушинский 16491 17093 -602 150073 152872 - 2799 23 23 - 15191 15487 - 296 111504 111138 + 366 375200 375121 + 79 
14 Мишкинский 16441 16758 -317 159669 161233 - 1564 19 19 - 10955 10930 + 25 102587 99800 + 2787 304600 307000 - 2400 
15 Мокроусовский 12255 12610 -355 146285 148780 - 2495 20 20 - 8855 8847 + 8 89114 89059 + 55 249305 248777 + 528 
16 Петуховский 18392 19115 -723 121197 121523 - 326 20 20 - 10304 10198 + 106 121753 120136 +1617 342526 343003 - 477 
17 Половинский 11209 11567 -358 158818 159279 - 461 21 21 - 8283 8530 - 247 114059 116003 - 1944 199830 204642 - 4812 
18 Притобольный 13943 14146 -203 191067 193072 - 2005 22 22 - 9645 9716 - 71 93360 93980 - 620 220287 226244 - 5957 
19 Сафакулевский 11673 12155 -482 114275 118998 - 4723 21 21 - 6620 6963 - 343 77811 78040 - 229 151424 151986 - 562 
20 Целинный 15768 16065 -297 118337 122573 - 4236 21 23 - 2 10260 10500 - 240 92340 94500 -2160 256500 262500 - 6000 
21 Частоозерский 5460 5636 -176 81139 87011 - 5872 12 12 - 2990 2983 + 7 32354 31613 + 741 65682 65639 + 43 
22 Шадринский 26434 26823 -389 221346 228303 - 6957 31 31 - 12474 12472 + 2 174565 164547 -42321 298917 290619 + 8298 
23 Шатровский 16957 17454 -497 175752 181403 - 5651 19 20 - 1 9028 9218 - 190 77902 76571 + 1331 189283 194400 - 5117 
24 Шумихинский 26527 27019 -492 216901 218883 - 1982 23 23 - 15000 15000 - 144945 144942 + 3 322879 330007 - 7128 
25 Щучанский 21915 22396 -481 221202 238871 -17669 29 29 - 14610 14607 + 3 148485 148450 + 35 390407 390312 + 95 
26 Юргамышский 20042 20326 -284 172074 172889 - 815 20 20 - 10304 9766 +538 94823 88282 + 6541 218407 204659 +13748 
 Итого по районам 877149 885759 -8610 5370826 5529300 -158474 590 597 - 7 382810 386837 - 4027 3465623 3525765 -60142 9563908 9692167 -128259 
 КОУНБ им. Югова    2370826 2368403 + 2423 1 1 - 42095 42089 +  6 170020 169697 + 323 1124622 1125462 - 840 
 КОДБ    104132 113812 - 9680 1 1 - 8557 8408 + 149 84767 83668 + 1099 224359 223776 + 583 
 КОЮБ    60832 62820 - 1988 1 1 - 6989 6977 + 12 47140 47103 +  37 188200 188152 + 48 

 ОСБ им. В.Г. 
Короленко    63897 63128 + 769 1 1 - 1439 1425 +14 15307 15305 + 2 137211 137210 + 1 

 Итого по гос. 
библиотекам    2599687 2608163 + 1204 4 4 - 59080 58899 + 181 317234 315773 + 1461 1674392 1674600 - 208 

 Итого по области 877149 885759 -8610 7970513 8137463 -166950 594 601 - 7 441890 445736 -3846 3782857 3841538 - 58681 11238300 11366767 -128467 
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пункты, ед. 
Библиотечный  
персонал, чел. 

Клубы, кружки, 
ед. 

Количество 
мероприятий, ед. 

Посещение массовых 
мероприятий, чел. 

Количество изданий, 
ед. 

2014 2013 + - 2014 2013 +- 2014 2013 +- 2014 2013 +- 2014 2013 +- 2014 2013 +- 
1 г.Курган 21,5 2,1 22,8 7,0 10 11 -1 150 138 + 12 71 67 +4 5103 4631 +472 113476 97256 + 16220 157 180 - 23 
2 г.Шадринск 41,1 1,8 20,6 7,2 6 6 - 57 57 - 16 17 - 1 1401 1344 + 57 40820 39352 + 1468 24 32 - 8 
3 Альменевский 49,9 1,1 27,5 12,7 17 24 -7 27 27 - 42 40 +2 1415 1585 -170 18883 21179  - 2296 99 61 + 38 
4 Белозерский 55,2 1,7 30,1 10,1 19 19 - 33 33 - 92 83 + 9 2362 2081 +281 38431 35550 + 2881 162 184 - 22 
5 Варгашинский 53,1 1,3 23,2 9,3 27 27 - 35 34 + 1 72 68 +4 1290 1224 +66 24383 21666 + 2717 47 44 + 3 
6 Далматовский 62,0 1,8 27,0 12,7 19 46 -27 44 46 -2 105 118 -13 3892 4018 - 126 67139 68978 - 1839 205 32 + 173 
7 Звериноголовский 86,6 2,0 25,6 7,9 33 34 - 1 21 21 - 24 26  - 2 487 504 - 17 7115 7768 - 653 18 32 - 14 
8 Каргапольский 72,1 3,0 25,7 8,4 59 59 - 55 55 -                                                                                                                                                                                                                                 99 93 + 6 2982 2437 + 545 50935 49570 + 1365 261 185 + 76 
9 Катайский 69,3 2,1 28,7 9,2 31 27 +4 42 43 - 1 63 57 + 6 1608 1534 + 74 27097 26589 + 508 100 168 - 68 

10 Кетовский 27,4 1,8 30,3 8,5 35 32 +3 46 46 - 64 62 + 2 2782 2784 - 2 61884 55063 + 6821 10 33 - 23 
11 Куртамышский 73,1 2,2 28,1 8,8 43 43 - 42 42 - 87 83 + 4 2272 2270 + 2 35135 35132 + 3 190 168 + 22 
12 Лебяжьевский 77,7 1,5 25,7 11.8 14 14 - 37 37 - 69 70 - 1 1201 1048 + 153 34243 31940 + 2303 107 24 + 83 
13 Макушинский 92,1 2,5 24,7 7,3 75 75 - 33 33 - 94  84 + 10 642 727 - 85 28116 26210  + 1906 427 370 + 57 
14 Мишкинский 66,6 1,9 27.8 9,4 3 3 - 33 33 - 52 44 + 8 1833 1590 + 243 33105 30412 + 2693 260 206 + 54 
15 Мокроусовский 72,3 1,7 28,2 10,1 14 14 - 30 29 + 1 68 64 + 4 1510 1421 + 89 19868 18583 + 1285 436 63 + 373 
16 Петуховский 56,0 2.8 33,2 11.8 15 14 +1 30 31 - 1 58 55 + 3 1411 1245 + 166 24663 20838 + 3825 264 224 + 40 
17 Половинский 74,0 1.3 24,1 13,8 3 6 - 3 30 30 - 82 78 + 4 1307 1286 + 21 26859 25876 + 983 63 41 + 22 
18 Притобольный 69,2 1,2 22.8 9,7 15 15 - 32 32 - 45 22 + 23 960 991 - 31 24043 24578 - 535 33 30 + 3 
19 Сафакулевский 56.7 1,3 22,9 11,8 32 32 - 27 28 - 1 37 38 - 1 693 640 + 53 17040 14266 + 2774 72 20  + 52  
20 Целинный 65.1 2,2 25,0 9,0 19 18 +1 30 30 - 48 40 + 8 1250 1245 + 5 17000 16860 + 140 121 127 - 6 
21 Частоозерский 54,8 0,8 22.0 10,8 4 6 - 2 17 17 - 39 37 + 2 947 870 + 77 13869 12087 + 1782 72 118 - 46 
22 Шадринский 47,2 1,4 24,0 14,0 57 54 + 3 35 34 + 1 97 95 + 2 2273 1857 + 416 52339 46432 + 5907 311 115 + 196 
23 Шатровский 53,2 1,1 21,0 8,6 64 54 + 10 33 33 - 72 74 - 2 1284 1136 + 148 25303 20615 + 4688 342 302 + 40 
24 Шумихинский 56,5 1.5 21,5 9,7 16 16 - 35 35 - 80 80 - 1450 1422 + 28 30487 29732 + 755 115 102 + 13 
25 Щучанский 66,7 1,8 26,7 10,2 21 21 - 39 39 - 70 70 - 897 825 + 72 15504 15328 + 176 99 95 + 4 
26 Юргамышский 51,4 1,3 21,2 9,2 24 24 - 30 30 - 47 32 + 15 1044 837 + 207 23474 18415 + 5059 58 51 + 7 
 Итого по районам 43.6 1,8 25,0 9,1 675 694 - 19 1023 1013 + 10 1693 1597 + 96 44296 41552 +2744 871211 810275  +60936 4053 3007 +1046 
 КОУНБ им. Югова 4,8 0,5 26,7 4,0  - - 71 80 - 9 5 5 - 1089 486 + 603 17116 17049 + 67 91 53 + 38 
 КОДБ 1,0 2,2 26,2 9,9 25 23 + 2 17 15 + 2 8 3 + 5 534 528 + 6 14616 12204 +2412 28 27 + 1 
 КОЮБ 0,8 3,1 27,0 6,7 4 4 - 14 14 - 4 7 + 3 231 230 + 1 5576 5574 + 2 53 51 + 2 

 ОСБ им. В.Г. 
Короленко 0,2 2,1 95,4 10,6 5 5 - 9 8 + 1 5 4 + 1 127 92 + 35 2293 2199 + 94 14 12 + 2 

 Итого по гос. 
библиотекам 6,7 0,6 28,3 5,4 32 32 - 111 117 - 6 22 19 + 3 1981 1336 + 645 39601 37026 + 2575 186 143 + 43 

 Итого по области 50,4 1,4 25,4 8,6 709 726 - 17 1 134 1130 + 4 1715 1616 + 99 46277 42888 +3389 910812 847301 +63511 4239 3150 +1089 
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Приложение 2. Внедрение информационных технологий в общедоступных библиотеках  
Курганской области в 2014 году 

 
Муниципальное 

образование 
Количество 
библиотек 
всего, ед. 

% библиотек, 
имеющих 

компьютеры 

% 
библиотек, 
имеющих 
выход в 

Интернет 

% 
библиотек, 
имеющих 

сайты, веб-
страницу 

количество 
ПК на 1 

библиотеку 

Альменевский 22 100 100 0 1,2 

Белозерский 26 100 96,2 3,8 1,2 

Варгашинский 22 100 100 4,5 1,5 

Далматовский 30 100 100 3,3 1,3 

Звериноголовский 14 100 71,4 0 1,1 

Каргапольский 33 100 100 0 1,3 

Катайский 23 100 95,7 8,7 1,3 

Кетовский 31 100 100 0 1,5 

Куртамышский 28 100 100 0 1,1 

Лебяжьевский 26 100 100 7,7 1,3 

Макушинский 23 100 100 0 1,1 

Мишкинский 19 100 84,2 0 1,5 

Мокроусовский 20 100 90 0 1,3 

Петуховский 20 100 85 0 1,4 

Половинский 21 100 100 0 1,5 

Притобольный 22 100 77,3 0 1,2 

Сафакулевский 21 100 100 0 1,1 

Целинный 21 100 100 0 1,3 

Частоозерский 12 100 66,7 0 1,3 

Шадринский 31 100 100 3,2 1,2 

Шатровский 19 100 100 5,3 1,3 

Шумихинский 23 100 82,6 0 1,2 

Щучанский 29 100 79,3 0 1,3 

Юргамышский 20 100 100 0 1,3 

г. Курган 25 96 96 8 6,4 

г. Шадринск 9 100 100 33,3 3,1 

Итого: 590 99,8 94,2 2,4 1,5 

государственные 
библиотеки 

 
4 

 
100 100 100 35,0 

Итого: 594 99,8 94,3 3 1,8 
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Приложение 3. Реализации прав граждан на доступ к социально-значимой 
информации в библиотеках Курганской области в 2014 году 

 
Муниципальные 

образования 
ЦПИ* ЦОДИ 

(ЦОД) ** 
ССПИ*** ЦСДИ 

(ЦСПИ) **** 
ПОДИ***** МОДИ******* 

Альменевский - 1 - - - - 
Белозерский 4 - - - - 2 
Варгашинский 1 - - - - - 
Далматовский 1 - - - 13 - 
Звериноголовский - 1 - - - - 
Каргапольский 1 - - - - - 
Катайский 1 - - - - - 
Кетовский 1 1 - - 1 - 
Куртамышский 1 - - - 5 - 
Лебяжьевский 1 - - - 1 - 
Макушинский 1 - - - 1 - 
Мишкинский 2 - - - - - 
Мокроусовский - 1 - - - 16 
Петуховский 1 - - - 17 - 
Половинский 1 - - - 1 - 
Притобольный - - - - 22 1 
Сафакулевский 1 - - - 5 - 
Целинный 1 - - - - - 
Частоозерский 1 - - - 1 - 
Шадринский - - - - - - 
Шатровский - - - 1 - - 
Шумихинский 1 - - - 3 - 
Щучанский 1 - - - - - 
Юргамышский 1 - - - - - 
г. Курган - 4  1 - - 
г. Шадринск 1 - - - - - 
Итого: 23 8 - 2 70 19 
КОУНБ им. А.К. 
Югова 

- 1 - - - - 

КОЮБ - - 1 - - - 
Итого: 23 9 1 2 70 19 
 
Сокращения: 
* ЦПИ – Центр правовой информации 
** ЦОДИ (ЦОД) – Центр общественного доступа к информации/Центр общественного доступа 
*** ССПИ – Сектор социально правовой информации 
**** ЦСДИ (ЦСПИ) – Центр социально-деловой информации/Центр социально правовой информации 
***** ПОДИ – пункты общественного доступа к информации 
****** МОДИ – места общественного доступа к информации 
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Приложение 4. Итоги деятельности детских библиотек Курганской области за 2014 год 
Районы Кол-во 

сотруд- 
ников, 
чел. 

Пользователи, чел. Посещение, чел. Книговыдача, экз. Средние показатели Клубы
, 

кружк
и, ед.. 

Библ. 
фонд, 
экз. 2014 2013 дина 

мика 
2014 2013 дина 

мика 
2014 2013 дина 

мика 
читае
мость 

посеща
емость 

обращае
мость 

Альменевский 2 1192 1300 -108 9748 8707 +1041 37769 37738 + 31 31,6 8,1 6,1 3 6232 
Белозерский 3 1201 1199 + 2 12565 11687 +878 49228 53838 - 4610 40,9 10,4 4,2 5 11728 

Варгашинский 4 2426 2422 + 4 12178 14920 -  2742 45126 48324 - 3198 18,6 5 2,2 2 20811 
Далматовский 5 (+1) 4145 4145 - 33621 33621 - 85003 85003 - 20,5 8,1 2,1 7 39891 

Звериноголовский 2 1570 1566 + 4 13720 13721 -1 39649 39649 - 25,3 8,7 2,9 3 13232 
Каргаполье 4 2326 2319 + 7 20937 20030 + 907 70709 65517 +5192 30,4 9 6,3 6 11180 

Красный Октябрь 
Каргапольского района 

2 1082 1079 +3 8703 8680 + 23 22698 22692 +6 21,0 8,0 4,4 2 5169 

Катайский 6 3671 3907 - 236 26137 28437 - 2300 111346 114507 -3161 30,3 7,1 3,1 6 35511 
Кетовский 3 1792 1791 + 1 14200 14000 + 200 50067 49341 +726 27,9 7,9 2,6 3 18760 

Куртамышский 5 (+1) 3342 3341 +1 27526 27525 +1 87094 87092 +2 26 8,2 4,5 5 18847 
Лебяжьевский 3 1573 1568 +5 12738 12727 + 11 36139 36038 +101 23 8,1 2,2 5 16640 
Макушинский 4 2185 2181 +4 19499 19497 +2 64990 64735 +255 29,5 8,8 4,9 5 13100 
Мишкинский 3 2000 2003 -3 17010 15058 + 1952 58100 57794 +306 29,1 8,5 1,5 6 12089 

Мокроусовский 3 1351 1349 +2 12584 12570 +14 40525 40515 +10 30 9,3 2,7 2 14941 
Петуховский 4 2430 2428 + 2 27294 27279 + 15 54780 54705 +75 22,5 11,2 4,2 6 12911 
Половинский 3 1140 1140 - 16644 16122 + 522 29860 29859 +1 26,1 12,6 2 4 14317 

Притобольный 3 1857 1857 - 21870 21683 + 187 43495 43176 +319 23,4 11,8 2 2 21306 
Сафакулевский 2 (-1) 1080 1114 - 34 16194 16151 + 43 40601 40312 +289 37,6 8,7 5,2 4 7802 

Целинный 3 1080 1078 +2 9750 9728 +22 30890 30860 +30 28,6 9 2,6 3 11877 
Шатровский 4 1421 1362 + 59 11094 10949 + 145 35871 36680 -809 25,2 8 1,5 8 23801 

Мехонская детская 
библиотека Шатровского 

района 

2 750 810 -60 11400 11402 - 2 16806 16906 -100 22,4 15,2 1,0 1 17360 

Шумихинский 4 2650 2635 +15 18216 18080 +136 46525 46020 +505 17,6 6,9 2,8 5 16787 
Щучанский 4 2255 2252 +3 22600 22570 + 30 59750 59657 +93 26,5 10,0 1,6 6 37385 

Юргамышский 4 2093 2089 +4 
15678 

15509 +169 40762 40703 +5 19,5 7,4 4,7 5 8597 

Итого по районам 82 (+1) 46612 46935 - 323 411906 410653 +1253 1197783 1201661 - 3878 26,4 9,0 3.2 104 410274 
г. Курган –5 ДБ 
в т.ч. ЦДБ им. 
Н.Островского 

31 (+5) 16831 14090 +2741 112366 94098 +18268 338404 295288 +43116 
 
 

 

20,0 6,5 1,7 9 203191 
14 (+1) 5998 5986 +12 44559 44367 +192 134070 133761 +309 22,3 7,4 1,7 5 80680 

ЦДЮБ им. К.Д. Носилова,  
г. Шадринск 

7 4865 4863 +2 29857 29860 -3 86117 86092 +25 18,0 6,0 2,0 6 44084 

ЦДБ «Лукоморье», 
г. Шадринск 

10 (+1) 6002 6001 +1 50005 50002 +3 138009 138009 - 23,0 8,3 2,4 3 57703 

Курганская областная 
детская библиотека 

17 (+1) 8557 8408 +149 84767 83668 + 1099 224359 223776 +583 26,2 9,9 2,1 4 104132 

Итого по области 
32 

147 (+8) 82867 80297 +2570 688901 668281 +20620 1984672 1944826 +39846 22,5 7,7 2,7 126 
(+10) 

819384 
(-3589) 
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Приложение 5. Библиотечное обслуживание пользователей юношеского возраста (15 - 24 лет) в Курганской области в 2014 году 
 

Наименование 
Количество пользователей 
юношеского возраста, чел. 

Книговыдача, экз.  Юношеские клубы, ед. Юношеские кафедры, 
ед. 

Посещение семинаров в 
ГКУ КОЮБ 

2014  динамика 2014 динамика 2014  динамика 2014 динамика 2013 2014 
г. Курган 9136 + 885 132170 +8357 7 +2 1 - + + 
г. Шадринск 6342 +424 47158 +7406 5 - 2 - + + 
Альменевский 1378 -18 28942 -2049 2 - - - + - 
Белозерский 878 - 14501 +526 11 -2 1 - + + 
Варгашинский 1706 -1 18523 +579 3 - 1 - + + 
Далматовский 1928 +21 23646 -4088 6 -1 1 - + + 
Звериноголовский 901 -134 21052 -9229 6 - 1 - + + 
Каргапольский 2526 -44 45394 -144 26 +9 1 - + + 
Катайский 2510 -160 31328 -9647 4 - 1 - + + 
Кетовский 2236 -112 36379 -8006 7 -2 1 - + + 
Куртамышский 3210 -226 60068 -10772 16 -7 1 - + + 
Лебяжьевский 2307 +60 21338 +505 7 -2 1 - + + 
Макушинский 1904 +10 48650 -442 17 - 1 - + + 
Мишкинский 1850 +6 36485 +3473 6 +2 1 - + + 
Мокроусовский 1450 -5 27780 +631 4 - 1 - + + 
Петуховский 1567 +17 17870 -1141 17 +3 1 - + + 
Половинский 1278 -33 17649 -1777 15 -6 - - + + 
Притобольный 1432 -42 18564 -556 4 +1 1 - + + 
Сафакульевский 1072 +165 14807 +72 5  - 1 - + + 
Целинный 759 -36 16775 -802 5 - 1 - + + 
Частоозерский 272 -226 5023 -6774 1 - - - + + 
Шадринский р-н 1565 -3 35050 +3532 19 +3 - - + + 
Шатровский 1035 -288 15244 -394 22 +2 1 - + + 
Шумихинский 2345 +5 34796 +136 13 -1 1 - + + 
Щучанский 1398 -42 19250 -667 8 - 1 - + + 
Юргамышский 1682 +148 18359 +6240 8 +6 1 - + + 
Итого: 2014 г. 54667 +371 806801 -25031 244 +7   - - 
КОУНБ 16489 -521 54578 +3916 - - - - - - 
КОЮБ 2803 -80 19915  -1189 8 +1 - - - - 
КОДБ 1196 -103 34777 +282 - - - - - - 
ОСБ  80 -4 1150 +1150 1 +1 - - - - 
Итого по государственным 
библиотекам: 

20568 -708 110420 +4159 9  +2 - - - - 

Итого: 75235 -337 917221 -20872 253 +9 23  - - - 
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Приложение 6. Сравнительные показатели  музейных фондов государственных и муниципальных музеев. 2013 -2014 гг. 

 
Музей 

 
Основной фонд, ед. 

Научно-вспомогательный 
фонд, ед. 

 
Музейный фонд всего, ед. 

 
Экспонировалось, ед. 

2014  2013 2014  2013 2014  2013 2014  2013 
Альменевский историко-
краеведческий музей 2590 +2 2588 745 0 745 3335 +2 3333 687 +2 685 

Белозерский районный 
краеведческий музей 2051 0 2051 217 +14 203 2268 +14 2254 920 -3 923 

Далматовский краеведческий 
музей 14123 +461 13662 3848 +19 3829 17971 +480 17491 3122 +70 3052 

Каргапольский районный 
исторический музей 10557 +124 10433 5695 +109 5586 16252 +233 16019 316 +25 291 

Катайский районный 
краеведческий музей 9815 +1832 7983 6667 +1818 4849 16482 +3650 12832 2400 -3 2403 

Краеведческий музей им. Н.Д. 
Томина (Куртамыш) 15198 +216 14982 6342 +4 6338 21540 +220 21320 3203 +615 2588 

Лебяжьевский краеведческий 
музей 7601 +210 7411 1356 +15 1341 8957 +205 8752 3515 -614 4129 

Макушинский историко-
краеведческий музей 3580 +74 3506 382 +11 371 3962 +85 3877 2865 +75 2790 

Мишкинский исторический музей 6529 +41 6488 1586 0 1586 8115 +41 8074 1058 0 1058 
Мокроусовский историко-
краеведческий музей 4300 +106 4194 2938 +112 2826 7238 +218 7020 1889 +176 1713 

Отдел музейно-выставочной 
работы РМКУК «РЦКД» 
(Половинное) 

1812 +104 1708 327 +21 306 2139 +125 2014 1290 +90 1200 

Петуховский исторический музей 4265 +465 3800 310 0 310 4575 +465 4110 900 -370 530 
Сафакулевский историко-
краеведческий музей 1490 +35 1455 168 128 40 1658 +163 1495 1151 +20 1131 

Шадринский краеведческий музей 
им. В.П. Бирюкова 35972 +919 35053 20805 +303 20502 56777 +1222 55555 1503 +287 1216 

Шатровский краеведческий музей 5598 +28 5570 1408 +104 1304 7006 +132 6874 3355 +15 3340 
Шумихинский краеведческий 
музей 5040 +151 4889 1380 +15 1365 6420 +166 6254 2843 +84 2759 

Всего 130521 +4748 125773 54174 +2673 51501 184695 +7421 177274 31017 +469 29808 
Курганский областной 
краеведческий музей 189708 +2704 187004 59256 +530 58726 248964 +3234 245730 7320 +494 6826 

Курганский областной 
художественный музей 9147 +105 9042 839 +65 774 9986 +170 9816 1476 +380 1096 

Всего 198855 +2809 196046 60095 +595 59500 258950 +3404 255546 8796 +874 7922 
ИТОГО 329376 +7577 321819 114269 +3268 111001 443645 +10825 432820 39813 1343 37730 
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Приложение 7. Сравнительные показатели культурно-массовой работы государственных и муниципальных музеев. 2012 – 2014 гг. 

Музей 
Экскурсии Лекции Мероприятия Выставки 

2014  2013  2012 2014  2013  2012 2014  2013  2012 2014  2013  2012 
Альменевский историко-краеведческий 
музей 120 -70 190 158 32 0 0 0 -4 4 7 3 4 0 4 4 -1 5 0 5 

Белозерский районный краеведческий 
музей 18 -10 28 6 22 3 -54 57 45   27 9 18 12 6 9 -3 12 6 6 

Далматовский краеведческий музей 220 2 218 38 180 30 1 29 -6 35 80 7 73 45 28 33 3 30 -4 34 
Каргапольский районный исторический 
музей 110 1 109 1 108 74 1 73 19 54 20 0 20 7 13 16 1 15 2 13 

Катайский районный краеведческий 
музей 275 3 272 45 227 30 0 30 0 30 130 1 129 24 105 32 -8 40 10 30 

Краеведческий музей им. Н.Д. Томина 
(Куртамыш) 146 11 135 15 120 15 1 14 0 14 43 8 35 0 35 15 2 13 0 13 

Лебяжьевский краеведческий музей 478 -1 479 0 479 31 19 12 2 10 39 1 38 0 38 49 4 45 2 43 
Макушинский историко-краеведческий 
музей 213 2 211 5 206 65 0 65 2 63 36 1 35 3 32 37 1 36 1 35 

Мишкинский исторический музей 208 4 204 0 204 80 0 80 0 80 36 0 36 12 24 22 0 22 0 22 
Мокроусовский историко-
краеведческий музей 130 2 128 75 53 10 5 5 0 5 132 3 129 57 72 14 0 14 -1 15 

Отдел музейно-выставочной работы 
РМКУК «РЦКД» (Половинное) 200 0 200 -7 207 0 0 0 0 0 53 2 51 1 50 25 1 24 4 20 

Петуховский исторический музей 108 36 72 -64 136 40 29 11 -39 50 12 3 9 -11 20 15 9 6 -8 14 
Сафакулевский историко-
краеведческий музей 76 -26 102 65 37 56 -90 146 10 136 33 -24 57 15 42 10 -31 41 5 36 

Шадринский краеведческий музей им. 
В.П. Бирюкова 555 17 538 6 532 56 10 46 -13 59 202 21 181 73 108 27 2 25 5 20 

Шатровский краеведческий музей 60 -3 63 1 62 35 16 29 -3 32 87 33 54 -6 60 35 -3 38 0 38 
Шумихинский краеведческий музей 117 1 116 -8 124 6 2 4 1 3 46 0 46 12 34 48 0 48 1 47 
Всего 3034 -31 3065 336 2729 531 -60 601 14 575 983 68 915 244 671 391 -23 414 23 391 
Курганский областной краеведческий 
музей 2988 37 2951 389 2562 478 80 398 -245 643 433 71 362 5 357 123 37 85 11 74 

Курганский областной художественный 
музей 930 6 924 22 902 7 -11 18 -17 35 6 -2 8 3 5 88 19 69 13 56 

Всего 3918 43 3875 411 3464 485 69 416 -262 678 439 69 370 8 362 211 56 154 24 130 
Итого 6952 12 6940 747 6193 1016 -1 1017 -248 1253 1422 137 1285 252 1033 602 34 568 47 521 
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Приложение 8. Сравнительные данные посещаемости государственных и муниципальных музеев Курганской области. 2012 – 2014 гг. 

 
Музей 

Посещаемость, тыс. чел. 
Льготных 

посетителей, тыс. 
чел. 

Экскурсионное 
посещение, тыс. 

чел. 
2014   2013   2012 2014   2013 2014   2013 

Альменевский историко-краеведческий музей 1 0 1 -0,2 1,2 0,8 0 0,8 0,2 0 0,2 

Белозерский районный краеведческий музей 5,9 1,3 4,6 3,1 1,5 0 0 0 5,9 1,3 4,6 

Далматовский краеведческий музей 12,1 0 12,1 1,2 10,9 4,1 0,1 4 4,4 -0,7 5,1 

Каргапольский районный исторический музей 5,5 0,1 5,4 -0,1 5,5 0,4 0 0,4 4,9 0 4,9 

Катайский районный краеведческий музей 6,7 0,2 6,5 0,8 5,7 2 0 2 6 0 6 

Краеведческий музей им. Н.Д. Томина (Куртамыш) 6,3 1,5 4,8 1,1 3,7 1,2 0,2 1 4 1 3 

Лебяжьевский краеведческий музей 11,2 0 11,2 0,1 11,1 1,4 0,1 1,3 3,6 -0,7 4,3 

Макушинский историко-краеведческий музей 8 0,1 7,9 0 7,9 1,6 0,1 1,5 5 0 5 

Мишкинский исторический музей 4,4 0 4,4 0 4,4 0,7 0 0,7 3,2 0 3,2 

Мокроусовский историко-краеведческий музей 2,4 -2,3 4,7 3,1 1,6 0,3 0,1 0,2 1,6 -2,3 3,9 

Отдел музейно-выставочной работы РМКУК «РЦКД» (Половинное) 2,6 0,1 2,5 0 2,5 0 0 0 2,3 0,1 2,2 

Петуховский исторический музей 3,9 1,4 2,5 -1,4 3,9 0,7 0,4 0,3 2,9 1,1 1,8 

Сафакулевский историко-краеведческий музей 3,3 -3,4 6,7 0,5 6,2 0,1 -0,2 0,3 0,8 -3,5 4,3 

Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова 21,8 0,1 21,7 1,2 20,5 0,9 0,4 0,5 16,8 1,7 15,1 

Шатровский краеведческий музей 3,8 -0,1 3,9 0,1 3,8 0,7 0,5 0,2 0,9 -0,4 1,3 

Шумихинский краеведческий музей 4,2 0,1 4,1 0,1 4 0,3 -0,1 0,4 2 -0,1 2,1 
Всего 103,1 -0,9 104 9,6 94,4 15,2 1,6 13,6 64,5 -2,5 67 
Курганский областной краеведческий музей 125 -8,6 133,6 12,2 121,4             
Курганский областной художественный музей 86,9 2,6 84,3 0 84,3             
Всего 211,9 -6 217,9 12 206             
Итого 315,0 -6,9 321,9 22 300             
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Приложение 9. Кадровый состав 

Количественный состав специалистов 
библиотечной системы муниципальных учреждений 
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Количественный состав специалистов 
учреждений культуры среди муниципальных учреждений 
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Количественный состав подведомственных учреждений, находящихся  
в ведении Управления культуры Курганской области 
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Сведения по уровню образования библиотечной системы отрасли культуры 
ВЫСШЕЕ ПРОФИЛЬНОЕ 
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Сведения по уровню образования библиотечной системы отрасли культуры 
СРЕДЕЕ ПРОФИЛЬНОЕ
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Стаж работы в отрасли культуры  специалистов библиотечной системы 
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Сведения по уровню образования подведомственных учреждений, находящихся в 
ведении Управления культуры Курганской области 
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Сведения по уровню образования подведомственных учреждений, находящихся в 
ведении Управления культуры Курганской области 
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Стаж работы в отрасли культуры специалистов подведомственных учреждений, 
находящихся в ведении  Управления культуры Курганской области 
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Сведения по уровню образования специалистов учреждений культуры среди 
муниципальных учреждений 
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Сведения по уровню образования специалистов учреждений культуры среди 
муниципальных учреждений 

СРЕДНЕЕ ПРОФИЛЬНОЕ 

СРЕДНЕЕ НЕПРОФИЛЬНОЕ 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

г. Курган 

Альменевский 

Варгашинский 

Звериноголовский 

Катайский 

Куртамышский 

Макушинский 

Мокроусовский 

Половинский 

Сафакулевский 

Частоозерский 

Шатровский 

Щучанский 

2014

2013

0 10 20 30 40 50 60

г. Курган 

Альменевский 

Варгашинский 

Звериноголовский 

Катайский 

Куртамышский 

Макушинский 

Мокроусовский 

Половинский 

Сафакулевский 

Частоозерский 

Шатровский 

Щучанский 

2014

2013



 

 

78 

 

Стаж работы в отрасли культуры специалистов учреждений культуры среди 
муниципальных учреждений 
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	Между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Курганской области 30 мая 2014 года подписано Соглашение об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) ...
	Проблемы:
	( Основной проблемой является недостаточное финансирование. Несмотря на то, что доля бюджетных ассигнований, предусмотренная на культуру, составляет в областном бюджете  менее 1%, финансирование осуществляется не в полном объеме. В 2014 году недополуч...
	Задачи:
	( Обеспечить реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 и региональной «дорожной карты» в части выполнения целевых показателей по уровню заработной платы работников учреждений культуры и педаг...
	( Максимально использовать возможности привлечения дополнительных финансовых средств, прежде всего, через федеральную целевую программу «Культура России» (2012-2018 годы).

