
РЕШЕНИЕ
коллегии Управления культуры Курганской области

№ 1                                                                                                           3 марта 2015 года
г. Курган 

Итоги реализации региональной и муниципальной политики 
в сфере культуры на территории Курганской области в 2014 году, 

приоритетные направления развития отрасли в 2015 году

Заслушав  и  обсудив  Доклад  Губернатору  Курганской  области  «Итоги 
реализации  региональной  и  муниципальной  политики  в  сфере  культуры  на 
территории Курганской  области  в  2014 году,  приоритетные направления  развития 
отрасли в 2015 году»,  коллегия отмечает,  что  намеченные на 2014 год основные 
задачи выполнены.

Сохранена  сеть  государственных  учреждений  культуры,  искусства  и 
кинематографии, их кадровый потенциал. Сеть муниципальных учреждений клубного 
типа по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 3 единицы, библиотек на 7 единиц, 
киноустановок на 4 единицы, численность специалистов в сфере культуры на 2%.

По  состоянию на  1  января  2015  года  на  территории  Курганской  области  в 
сфере  культуры  действуют  3  профессиональных  театра,  областная  филармония,
2 средних профессиональных учебных заведения, 594 общедоступные библиотеки, 
703 муниципальных культурно-досуговых учреждения, 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  69 
киноустановок,  научно-производственный  центр  по  охране  объектов  культурного 
наследия.

Деятельность  Управления  культуры  Курганской  области,  муниципальных 
органов  управления  культуры,  государственных  и  муниципальных  учреждений 
культуры, искусства и кинематографии в 2014 году была направления на реализацию 
мероприятий:

федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»;
государственной  программы  Курганской  области  «Развитие  культуры 

Зауралья» на 2014 — 2020 годы.
Осуществлялась  поддержка  профессионального  искусства,  художественного 

образования,  народного  творчества.  За  отчетный  период  подготовлено
19 театральных премьер, сыграно 747 спектаклей. 

Для  поддержки  юных  дарований  использовалась  система  конкурсов, 
фестивалей и выставок, вручена стипендия «Юные дарования», проведены летние 
творческие смены.  Средний показатель по области охвата детей художественным 
образованием составил 11,9%, по сравнению с 2013 годом увеличился на 1%.

В государственных и муниципальных музеях Курганской области, областном 
культурно-выставочном центре организовано 602 выставки, проведено около 7 тыс. 
экскурсий, около 2,4 тыс. других массовых мероприятий. Посещаемость составила 
315 тыс. человек. 

Охват населения библиотечным обслуживанием составил - 50,4 %.
Деятельность Управления культуры Курганской области в сфере сохранения, 

использования,  популяризации  и  государственной  охраны  объектов  культурного 
наследия  в  2014  году  была  направлена  на  выполнение  поручений  Президента 
Российской  Федерации  по  совершенствованию  ведомственного  учета  объектов 
культурного  наследия  и  принятию  мер  по  обеспечению  сохранности  объектов 
культурного наследия в ходе градостроительной деятельности; привлечение средств 



федерального  бюджета  на  проведение  ремонтно-реставрационных  работ  на 
объектах культурного наследия религиозного назначения и реализацию концепции 
восстановления Ансамбля Далматовского монастыря.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 
течение  2014  года  проводилась  работа,  направленная  на  повышение заработной 
платы  работников  культуры.  В  2014  году  средняя  заработная  плата  работников 
учреждений культуры составила 13720 руб., это - 64,8% к средней заработной плате 
по Курганской области.

Учреждения  культуры,  искусства  и  кинематографии  работали  в  тесном 
сотрудничестве с учреждениями образования, социальной защиты, общественными 
молодежными  и  национальными  объединениями  и  организациями,  религиозными 
конфессиями.

Коллегия решила:
1.  Признать  работу  Управления  культуры  Курганской  области  в  2014  году 

удовлетворительной.

 2.  По  итогам  2014  года  отметить  положительную  практику  работы 
государственных и муниципальных учреждений культуры, искусства по реализации 
региональной  и  муниципальной  политики  в  сфере  культуры  на  территории 
Курганской области в 2014 году.

 3.  По итогам 2014  года  за  организацию и  успешное проведение  значимых 
мероприятий  Года  культуры  в  Курганской  области  отметить  работу  следующих 
государственных  учреждений  культуры  и  искусства  муниципальных  органов 
управления культурой:

 ГКУ Курганский театр кукол «Гулливер», 

ГБУК «Курганский государственный театр драмы», 

ГАУ «Курганская областная филармония», 

ГКУ «Курганский областной художественный музей», 

ГКУК «Областной культурно-выставочный центр», 

ГКУ «Курганский областной краеведческий музей», 

ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества»;

Отдел культуры Администрации Каргапольского раойна;

МОУК «Отдел культуры Администрации Куртамышского района»;

Отдел культуры Администрации Лебяжьевского района.

 4. Рекомендовать Управлению культуры Курганской области, руководителям 
государственных  учреждений  культуры  и  искусства,  муниципальных  органов 
управления культуры в 2015 году:

обратить  особое  внимание  на  активизацию  работы  с  одаренными  детьми, 
сохранение  духовных  и  культурных  ценностей,  поддержку  и  развитие 
самодеятельного  народного  творчества,  национальных  культур,  театрального 
искусства, модернизацию библиотек, совершенствование музейного дела;

5. Взять на контроль выполнение поручений Губернатора Курганской области, 
данные Управлению культуры Курганской области в ходе проведения коллегии:

о разработке плана проведения капитального ремонта учреждений культуры 
до 2020 года; 



о  необходимости  дальнейшего  повышения  заработной  платы  работникам 
культуры в 2015 году;

о  совершенствовании  законодательства  в  области  сохранения, 
использования,   популяризации  и  государственной  охраны  объектов  культурного 
наследия.

6.  Считать  приоритетным  в  деятельности  Управления  культуры  Курганской 
области,  органов  управления  культуры  муниципальных  образований, 
государственных и  муниципальных учреждений  культуры в  2015  году следующие 
направления:

• 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;

• повышение качества 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;

• организация  работы  по  выполнению  поручении  Президента  Российской 
Федерации  от  22  января  2015  года  №  Пр-93   оказывать  содействие  :  развитию 
хорового  движения,  созданию  и  деятельности  детских  хоровых  коллективов; 
развитию  проекта  Всероссийского  виртуального  концертного  зала;  развитию 
народных  художественных  промыслов,  подготовке  специалистов  на  базе 
организаций народных художественных промыслов в срок до 1 октября 2015 года;

• обеспечение  поэтапного  выполнения  поручения  Президента  Российской 
Федерации от 5 января 2013 года № Пр-16 по завершению в срок до 1 января 2018 
года  регистрации  всех  объектов  культурного  наследия,  расположенных  на 
территории  Курганской  области,  в  едином  государственном  реестре  объектов 
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской 
Федерации  с  регистрацией  в  2015  году  не  менее  25%  объектов  культурного 
наследия;

• выполнение  планов  мероприятий,  посвященных Году литературы,  70-летию 
Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941  —  1945  годов,  Году
Т.С. Мальцева в Курганской области.

6. Контроль  за  исполнением  решения  коллегии  возложить  на 
заместителей начальника Управления культуры Курганской области. 

Председатель коллегии                                                                                      В.П. Бабин

Секретарь коллегии                                                                                    Е.В. Тершукова


