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Приоритетные направления деятельности  
учреждений культуры и искусства в 2016 году 

 
В 2016 году среди приоритетных направлений деятельности Управления культуры 

Курганской области, муниципальных органов управления культуры, государственных и  
муниципальных учреждений культуры стали: 

- проведение Года российского кино; 
- проведение Года Илизарова в Курганской области; 
- реализация основных направлений государственной программы Курганской 

области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы;  
- выполнение показателей «дорожной карты» в части обеспечения достойной 

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

 
Финансовое обеспечение сферы культуры. 

 
За отчетный период расходы на реализацию государственной программы 

Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы составили 
352 544,5 тыс. руб. или 91,6% к годовым бюджетным ассигнованиям, из них: 

- на обеспечение деятельности государственных учреждений – 300 905,4 тыс. руб. 
(91,6%); 

- на обеспечение деятельности Управления культуры Курганской области – 14 138,1 
тыс. руб. (99,5%); 

- на финансирование других мероприятий программы направлено 37 372,5 тыс. руб. 
(89,4% к годовому плану).  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
проводилась работа, направленная на повышение заработной платы работников 
культуры. Средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 
14029,3 руб., это 70% к средней заработной плате по Курганской области. 

 
Поддержка профессионального искусства и художественного творчества 

 
Развитие профессионального искусства и художественного творчества имеет 

большое значение как фактор формирования культурного имиджа региона.  
Государственными театрами сыграно 758 спектаклей (по сравнению с 2015 годом 

больше на 18 спектаклей). Осуществлено 22 премьерных показа. В условиях 
ограниченной зрительской аудитории (замечу, что в нашем регионе нет большого потока 
туристов) в целях привлечения зрителей театры вынуждены постоянно обновлять 
репертуар. Ежегодно каждый театр ставит 5-8 новых постановок. По России этот 
показатель – 2-3 постановки. Расходы на новые постановки до 80% идут за счет средств, 
заработанных театрами. 

Общая посещаемость театрально-концертных организаций составила 235,6 тысяч 
человек. Наблюдается тенденция сокращения числа посещений театрально-концертных 
организаций при увеличении числа мероприятий, проводимых учреждениями искусства. 
Это объясняется использованием малых залов на выездных концертах и спектаклях, 
внедрением новых форм работы со зрителем. Так, в прошлом году театр кукол 
«Гулливер» открыл зал на 30 посадочных мест, позволяющий реализовывать программы 
для детей от нуля до трех лет. Театры драмы активно проводят театральные уроки, 
экскурсии, которые также предполагают работу с малыми группами зрителей. 

На базе театра кукол «Гулливер» совместно с Евразийским центром современного 
искусства проведено два Международных фестиваля современного искусства 



«Параллели», была предоставлена возможность для реализации проектов в области 
театра, музыки, литературы, изобразительного искусства, мультипликации и 
концептуального кино. Проведено 90 мероприятий (спектакли, концерты, выставки, 
мастер-классы, творческие встречи, арт-лаборатории, показы кино и мультфильмов). 
География участников фестиваля представлена городами: Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Алматы (Республика Казахстан). Число 
зрителей составило 4,9 тыс. человек.  

 Театр кукол «Гулливер» со спектаклем «Сияющая в ночи» (режиссер В. Плотников) 
и Курганский театр драмы со спектаклем «Строптивая» (режиссер А. Джунтини) были 
номинированы на премию «Золотая Маска».  

Курганский театр кукол «Гулливер» со спектаклем «Сияющая в ночи» участвовал в 
Международном фестивале театров кукол «Соломенный жаворонок (г. Челябинск), 
VIII Международном фестивале театров кукол «Петрушка Великий» (г. Екатеринбург). 
Актриса Татьяна Кокина получила приз за «Лучшую женскую роль». 

Впервые в Курганской области при поддержке Минкультуры России на базе 
Курганского государственного театра драмы состоялось открытие проекта «Театральная 
Россия». Благодаря современным технологиям зрители познакомились с лучшими 
театральными постановками г. Москвы и Санкт-Петербурга в режиме онлайн и записи, 
основной репертуар проекта - русская классика.  

Новой формой работы Курганского театра драмы со зрителями стали театральные 
читки. Зрители услышали в исполнении артистов труппы два произведения современных 
авторов. На читках присутствовало более 150 зрителей.  

Другой инновационной формой работы театра со зрителями стал проект «Уроки в 
театре». Живой интерес вызвал у школьников, учителей и преподавателей спектакль, 
посвященный мужеству и стойкости ленинградцев в трудные дни блокады 
Ленинграда 1941-1944 годов «У меня есть сердце» режиссера Л. Савиной.   

В Курганском театре драмы проведена театральная лаборатория «Современная 
поэзия и проза», в проекте участвовали молодые режиссеры из Москвы и Санкт-
Петербурга. 

В Курганском государственном театре драмы при содействии «Федерального 
центра поддержки гастрольной деятельности» при Министерстве культуры РФ в рамках 
программы «Большие гастроли 2016» прошли гастроли Национального академического 
драматического театра им. М.Горького (г. Минск, Республика Беларусь). Спектакль «Пане 
Коханку» режиссера А. Курейчика - одна из самых значимых постановок минского театра.  

Управлением культуры Курганской области разработана гастрольная карта по 
организации концертов и спектаклей на территории Курганской области. Одной из причин, 
активизировавших мероприятия по гастрольной карте, является проблема обеспечения 
транспортной безопасности детей образовательными учреждениями. Наши творческие 
коллективы готовы работать на выезде. За 2016 год организовано 496 выездных 
спектаклей и концертов (на 16% больше планового значения) для 40,3 тысяч зрителей. 
Годовой план по количеству проведенных спектаклей и концертов на выезде 
перевыполнен. Высокий процент выполнения гастрольной карты показали Кетовский, 
Белозерский, Куртамышский, Каргапольский районы. Следует отметить, что участие в 
организации гастролей государственных театров и областной филармонии приняли все 
муниципальные образования области. 

Курганской областной филармонией проведено 511 концертов, Курганским 
областным музыкальным колледжем им. Д.Д. Шостаковича - 385 концертов.  

При поддержке Минкультуры России в рамках программы «Звезды XXI века» 
состоялся концерт солистов Московской государственной филармонии, лауреатов 
международных конкурсов А. Назиуллина, Ф. Копачевского и А. Гугнина. В рамках 
абонемента «Музыка на бис» проведен концерт артистов областной филармонии 
«Молодые голоса», ансамбля «Зауральское трио баянистов», вечера вокальной музыки 



«Поющий класс» Л. Алексиевской, юбилейный вечер Ю.С.Князькова «Оркестров дивное 
звучание». Зауральским симфоническим оркестром исполнены концертные программы 
«Сказки с оркестром», «Вечер премьер и контрастов». На сцене областной филармонии 
народный артист РФ Сергей Захаров выступил в сотрудничестве Зауральским оркестром 
русских народных инструментов (художественный руководитель и дирижер М. Рычков). 

Детской филармонией подготовлены концертные программы: «Рождественские 
истории», «Малыши для малышей», «Камерная музыка в исполнении детей», 
«Вдохновение», «Играем с оркестром» совместно с Курганским областным учебно-
методическим центром по художественному образованию - областной фестиваль хоровой 
музыки, посвященный Году российского кино. В День памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия состоялся праздничный концерт хоровых коллективов, посвященный 
Дню славянской письменности и культуры.  

При поддержке Минкультуры России, Правительства Курганской области на базе 
Курганской областной филармонии состоялся VI Всероссийский музыкальный фестиваль 
имени Д.Д. Шостаковича. В рамках фестиваля прозвучали концерты фортепианной 
музыки (Юрий Фаворин), вокальной музыки (Наталья Петрожицкая (сопрано), вечер 
квартетов - Николай Саченко (скрипка), Елена Ревич (скрипка), Сергей Полтавский (альт), 
Дмитрий Прокофьев (виолончель). На закрытии фестиваля выступила Государственная 
академическая капелла г. Санкт-Петербурга под руководством В.Чернушенко, прозвучали 
сочинения  П.Чайковского, Д.Шостаковича, С.Прокофьева, В.Моцарта, Ф.Шуберта. 

В 2016 году продолжена реализация проекта «Всероссийский виртуальный 
концертный зал», в рамках которого на 5 площадках состоялось 59 концертов (это почти в 
три раза больше уровня 2015 года), количество зрителей  - 1,2 тысячи человек. Все 
программы виртуального концертного зала реализуются на бесплатной основе. 

Более тысячи талантливых зауральцев стали лауреатами и дипломантами 
международных и общероссийских конкурсов творческого мастерства.  Актриса театра 
кукол «Гулливер» Татьяна Кокина - победителем VIII Международного фестиваля театров 
кукол «Петрушка великий» в номинации за лучшую женскую роль, преподаватель 
Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича Петр Бабин стал 
лауреатом Международного фестиваля-конкурса исполнителей на баяне и аккордеоне в 
Китае (г. Тачен). Высокие результаты показал областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича, где число лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей 
увеличилось по сравнению с 2015 годом в два раза. Это является красноречивым 
свидетельством развития в нашем крае культуры, сохранения и приумножения духовных 
ценностей. 

Региональная культурная политика по отношению к деятельности отделений 
творческих союзов (писателей, художников, театральных деятелей) направлена на 
сотрудничество с ними, содействие реализации художественных проектов. В рамках 
государственной программы осуществляется поддержка издания альманаха «Тобол», 
персональных выставок членов Союза художников и Союза фотохудожников. 

 
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального 

культурного наследия, развитие культурно-досуговой деятельности 
 

На 1 января 2017 года количество культурно-досуговых организаций составляет 
688 единиц. 

В отчетный период деятельность в сфере народного творчества была направлена 
на активизацию работы культурно-досуговых учреждений по проведению областных 
фестивалей и конкурсов. Значимыми событиями стали: 

- региональный (в рамках Всероссийского) хоровой фестиваль; 
- областной фестиваль художественной самодеятельности старшего поколения 

«Мы вместе»; 



- первый тур  XIV конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ» 
Уральского федерального округа. 

Указом Губернатора Курганской области ежегодные областные премии за вклад в 
развитие народного творчества присуждены: 

1) художественному руководителю Заслуженного коллектива народного творчества 
Курганской области духового оркестра «Академия» МКОУ ДОД «Лесниковская детская 
музыкальная школа» С.В. Иванову; 

2) мастеру по художественному текстилю О.Н. Смолиной; 
3) хормейстеру Заслуженного коллектива народного творчества Курганской 

области «Хор русской народной песни «Лад» МБУ «Центр русской народной культуры 
«Лад» г. Шадринска Л.П. Федоровой. 

В отчетный период в культурно-досуговых учреждениях области действовало 6,5 
тыс. клубных формирований (на 1,5% больше уровня 2015 года), в них занималось 78,4 
тыс. человек (на 1% меньше уровня 2015 года). Для населения проведено 129,2 тысяч 
различных культурно-массовых мероприятий (на 2,3% больше уровня 2015 года). 

С целью продвижения народных художественных промыслов и ремесел на 
Международной туристической выставке «Интурмаркет» (г. Москва) представлены 
изделия зауральских мастеров: Шадринская художественная роспись мастера  
Ю.М. Кислицина; авторская текстильная кукла мастера С.А. Лаптевой; техника ручной 
вышивки мастера И.Е. Пылковой; берестяная кукла «Зауральская красавица» мастера 
В.А. Лобова, сувенирная коллекция поделок из ценных и редких пород дерева народного 
мастера И.С. Кривоногова. 

На базе Народной галереи Курганского областного Центра народного творчества 
осуществлен межрегиональный выставочный проект «Урало-Сибирская - Зауральская 
роспись» с участием мастеров г. Тюмени, где были представлены образцы домовой 
росписи, расписная посуда, декоративные панно и доски.  

Творческая делегация Курганской области принимала участие в конкурсе 
профессионального мастерства в отрасли «Народные художественные промыслы» 
Уральского федерального округа. Мастера Л.В. Гуляева, Н.Я. Кучма, Т.А. Смирнова, О.Н. 
Смолина, И.А. Моисеева представили достойные, интересные работы, отражающие 
традиции Курганской области и демонстрирующие потенциальные возможности наших 
мастеров. 

В декабре мастера Курганской области приняли участие в XVI выставке-ярмарке 
народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2016». 

Леониду Саверскому за этнографический сборник «Русский дом» присуждена 
международная премия Союза писателей России. Шадринский мастер Елена 
Мещерякова стала победителем Всероссийского конкурса народных мастеров «Русь 
мастеровая» в номинации «Вышивка». 

 
Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности 

 
В направлении библиотечно-информационной деятельности важным аспектом 

являются поддержка читающей публики, возрождение интереса к классике и современной 
литературе.  

В сфере культуры наблюдается тенденция поступательного сокращения сети 
муниципальных учреждений культуры. Это обусловлено снижением численности 
населения, в том числе населения, проживающего в сельской местности. Оптимизация 
сети библиотек и клубов не привела к ухудшению качества и доступности услуг в сфере 
культуры. Общее число библиотек составляет 568 учреждений.  

В прошлом году библиотеки посетило 3 759 тысяч человек (это 99,5 % от уровня 
прошлого года). Охват населения библиотечным обслуживанием составил 50 %. 



Небольшое снижение основных показателей работы библиотек связано с 
сокращением поступления новой литературы и репертуара периодических изданий, 
старением книжного фонда. Более половины сельских библиотек работают в 
сокращенном режиме рабочего дня. 

Выполнено Поручение Президента Российской Федерации по 100-процентному 
подключению библиотек к сети Интернет. Все библиотеки имеют необходимое 
компьютерное оборудование и программное обеспечение. В 2016 году началась работа 
по организации в библиотеках точек доступа к полнотекстовым информационным 
ресурсам: Национальной электронной библиотеке (НЭБ) и Президентской библиотеке им. 
Б.Н. Ельцина. 75% (соответствует нормативу) государственных библиотек имеют доступ к 
НЭБ и 25 % к Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина. Центральные библиотеки 
муниципальных районов и городских округов проходят процедуру подписания договоров с 
НЭБ. В первом полугодии 2017 года они получат доступ к данному ресурсу.  

В Курганской областной универсальной научной библиотеке имени 
А.К. Югова состоялся круглый стол на тему «Литературоведение в Зауралье: личность, 
текст, творчество». В разговоре приняли участие филологи, педагоги, методисты, 
редакторы литературных журналов, библиотечные работники. Состоялось обсуждение 
методов популяризации литературного творчества писателей Зауралья. 

Курганской областной детской библиотекой к 125-летию со дня рождения  
А.М. Волкова проведены областной конкурс детского творчества «Путешествие в 
Волшебный мир…» и Всероссийская акция «Путешествие в Волшебный мир…», 
региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 
Международная акция «Читаем детям о войне», областная акция «Скорая книжная 
помощь» и другие мероприятия.  

Курганская областная юношеская библиотека на базе РНЦ «ВТО» им академика    
Г.А. Илизарова реализовала проект «Пусть нас всех объединяет книга!», внедрила 
модельную технологию «Семейная мобильная библиотека». 

Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко продолжила работу по 
созданию условий по развитию творческих способностей инвалидов и предоставлению 
им качественных социально-культурных услуг. Совместно с Курганской областной 
организацией ВОС проведен областной фестиваль декоративно-прикладного творчества, 
областной конкурс по чтению и письму по Брайлю «Пальцы - моё зрение», областной 
конкурс «Леди ВОС-2016», уроки человеколюбия и др. В прошлом году библиотека 
отметила 55-летие со дня открытия. 

Активизировалась работа библиотек и книготорговых организаций по пропаганде 
чтения и лучших образцов отечественной литературы. Проведены совместные акции, 
посвященные Дню славянской письменности и культуры, Дню защиты детей, 
Пушкинскому дню России, Дню знаний. 

Проведен межведомственный областной конкурс «Молодая литература Зауралья - 
2016». Конкурс проводился управлением по социальной политике Правительства 
Курганской области, Управлением культуры Курганской области, Департаментом 
образования и науки Курганской области, Курганской региональной общественной 
организацией Центр «Отклик». Координатор конкурса - Курганская областная 
универсальная научная библиотека им. А.К. Югова. На конкурс поступило 104 работы, 
приняли участие 178 человек.  

По итогам работы в прошлом году хочется отметить работу библиотек г. Кургана, 
Варгашинского, Каргапольского, Шумихинского, Щучанского районов. 

 
 
 
 



Обеспечение сохранности историко-культурного наследия  
и совершенствование музейного дела 

 
Показатели деятельности музеев региона имеют положительную динамику. Общее 

число посещений музеев выросло до 333 тысяч человек или на 6% по отношению к 
уровню 2015 года. В государственные и муниципальные музеи посетителям младше 16 
лет в любой день работы музея обеспечен бесплатный доступ. 

Одним из приоритетных направлений работы музеев является выставочная 
деятельность. За отчетный период музеями и выставочными залами осуществлено по 
предварительным данным 807 выставочных проектов (на 4% больше уровня 2015 года).  

В Курганском областном краеведческом музее продолжились работы по созданию 
экспозиции «Южное Зауралье с древнейших времен до 1917 года». 

В Курганском областном художественном музее следует отметить выставки: 
«Возвращение шедевра» выставка одной картины из Ирбитского государственного музея 
изобразительных искусств «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой» известного 
фламандского живописца Питера Пауля Рубенса; «Властелины морей» (представлены 
модели кораблей из частной коллекции В.Зорина); «Сны об античности», посвящена 
культурному обмену между Грецией и Россией; «Свет, камера, мотор», приурочена к Году 
российского кино; «Записки аниматора», персональная выставка художника-аниматора 
Сергея Айнутдинова, председателя Свердловского отделения СХ России в рамках Года 
российского кино; «Калькуляция» - международный выставочный проект скандинавских 
художников и куратора из Санкт-Петербурга В.Секисовой. 

В Курганском областном культурно-выставочном центре состоялись персональные 
выставки курганских художников А.Морозова «Метаморфозы», С.Филатова «Пейзажи 
Сибири», Ф.Ланиной «Палитра сердца и души», фотовыставки «Объективный взгляд» 
Г.Паршукова, А.Кондратюка «Отдел кадров» (г.Челябинск), А.Степаненко «Будни 
Архангельской деревни» (г.Мурманск), «Два мира» Э.Кутыгина (г.Шадринск), 
интерактивная выставка иллюзий «Мир наизнанку» (г.Санкт-Петербург). Впервые 
проведена туристская выставка-ярмарка «Индустрия свободного времени». В экспозиции 
участвовали представители Курганской области и других регионов (Тюменская, 
Свердловская, Челябинская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Республика Казахстан, г. Петропавловск). В рамках общегородского проекта 
«Современники» состоялись фотовыставки «Лицо города», «Городские праздники», 
«Современники». Продолжили работу клубы: «Шаг навстречу», «Литературный вектор», 
«В мире музыки», «Мое Зауралье», «Город мастеров», «Патриот России» и др. 

Году Илизарова были приурочены выставочные проекты:  в Курганском областном 
художественном музее - «Исцеляющее искусство», организован при участии ФГБУ 
«Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени 
академика Г.А.Илизарова»; в Курганском областном краеведческом музее - «Чудеса 
остеологии». 

18-21 мая 2016 года на территории Курганской области прошла Международная 
акция «Ночь музеев». В акции приняли участие 10 муниципальных музеев, областной 
краеведческий музей и его 2 филиала. В рамках акции проведено 72 мероприятия (138% 
от уровня 2015 года), «Ночь музеев» посетило 1,9 тыс. человек (86% от уровня 2015 
года). По сравнению с прошлым годом произошло снижение количественных показателей 
акции. Из-за аварийного состояния зданий акция «Ночь музеев» не проводилась в 
областном художественном музее и Петуховском историческом музее. 

14 октября 12 музеев региона приняли активное участие в общероссийской акции 
«День в музее для российских кадет»: для кадетов области проведены экскурсии, лекции, 
просветительские мероприятия патриотической направленности. Охват акцией составил 
1,6 тыс. кадет. 



3 ноября в Курганском областном художественном музее проведена всероссийская 
акция «Ночь искусств» под лозунгом «Время создавать». В Лебяжьевском районном 
историко-краеведческом музее совместно с участниками клуба «Школа юного 
экскурсовода» и объединения «Исток» в рамках акции состоялось «Кинорасследование». 

 
Развитие дополнительного и среднего профессионального образования 
 
Система художественного образования в Курганской области охватывает  

2 средних профессиональных образовательных учреждения, 1 учреждение 
дополнительного профессионального образования и 41 муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей.  

Контингент обучающихся в двух колледжах составляет 603 студента, из них 203 - 
музыкальный колледж, колледж культуры: 286 - очная форма обучения, 114 -  заочная. На 
отделениях дополнительного образования колледжей обучается 251 человек. 

 Успешно проведена Государственная итоговая аттестация в двух средних 
профессиональных образовательных учреждениях. Общий уровень и качество 
подготовки выпускников соответствует Федеральному государственному стандарту по 
специальностям. В Курганском областном музыкальном колледже им. Д.Д. Шостаковича, 
Курганском областном колледже культуры качественный показатель успеваемости 
составил 96,3%, в музыкальном колледже за последние пять лет самое большое 
количество дипломов с отличием - 12 (15%), в колледже культуры - 10 (27%). В практику 
управления образовательным процессом колледжей введена система мониторинга, 
которая позволяет выявить недостатки и находить пути повышения качества обучения. За 
отчетный период преподаватели приняли участие во всероссийских, региональных 
научно-практических конференциях и конкурсах, публиковали статьи в Интернет-
изданиях. Количество опубликованных статей и тезисов докладов в сборниках составляет 
42 наименования, что выше в 2,2 раза по сравнению с объемом 2015 года (19 
наименований).  

Необходимо отметить организацию Межрегиональной научно-практической 
конференции, посвященной 60-летию колледжа культуры «Становление специалиста 
социально-культурной сферы как человека культуры в среднем профессиональном 
образовании» (27-28 октября 2016 года). Конференция представляла собой синтез 
теории, освященной на пленарном заседании, и практики, реализованной на мастер-
классах и круглых столах по основным направлениям художественной и социокультурной 
деятельности. По итогам конференции издан сборник материалов авторов из Кургана и 
Курганской области, Тюмени, Челябинска, Уфы. 

В целях реализации Стратегии государственной культурной политики по 
направлению патриотического воспитания молодежи колледжем культуры были 
организованы мероприятия различной формы: уроки мужества, тематические беседы, 
классные часы, деятельность интеллектуального киноклуба, реализация социальных 
проектов, акций, экскурсии по объектам культурного наследия Курганской области. Всего 
приняло участие 1636 чел. в возрасте от 14 до 30 лет. 

Одним из направлений в формировании лидерских качеств личности является 
вовлечение студентов в  молодёжные общественные организации. В волонтёрском 
отряде «Светоч» зарегистрировано 95% от общего количества студентов колледжа 
культуры. Студент колледжа М. Пивоваров является Членом Общественной молодёжной 
палаты при Курганской областной Думе, Т. Александрович - член Молодежного 
правительства Курганской области. 

В рамках реализации «Концепции российской национальной системы выявления и 
развития молодых талантов» начальным звеном в системе поддержки одаренных детей 
являются детские школы искусств (музыкальные, художественные). 



Контингент обучающихся в детских школах искусств на протяжении последних лет 
остается стабильным. В разрезе отделений наблюдается положительная динамика в 
развитии художественного и хореографического отделений, отделений духовых 
инструментов и хоровых классов. В обществе растет авторитет художественного 
образования детей, которое является залогом процветания и успеха в будущем.  

Охват детей художественным образованием составил 11,4%. По сравнению с 2015 
годом произошло снижение на 0,2%. Для достижения 12% - общероссийского уровня по 
охвату детей художественным образованием, нам необходимо увеличить контингент 
обучающихся на 250 человек, а значит, и число преподавателей на 20-30 человек. 
Снижение показателя по охвату детей художественным образованием произошло в 
Кургане с 14,4% до 12,6% (на 1,8%), в Шадринске с 16,5% до 14,2% (на 2,3%). 

 Кроме того, отсутствие шаговой доступности школ искусств в районных центрах и 
отсутствие транспортного сообщения внутри населенных пунктов лишают детей 
возможности посещать эти учреждения дополнительного образования. Приведу  в 
пример положительный опыт  Каргапольского района, который является единственным 
среди муниципальных районов, где осуществляется подвоз детей в школы искусств из 16 
сельских населенных пунктов. Детской школе искусств Каргаполья выделено 
дополнительное здание. Соответственно в Каргапольском район охват детей 
художественным образованием составляет 17%.   

Курганским областным учебно-методическим центром по художественному 
образованию проведен региональный педагогический  арт-форум «Культура и 
образование в современном обществе». В рамках форума состоялись творческие 
лаборатории, семинары-практикумы, лекции, конференции, на которых рассматривались 
вопросы качества образования и эффективности деятельности образовательных 
организаций, подготовки кадров в отрасли. В Курганском областном музыкальном 
колледже им. Д. Д. Шостаковича состоялась научно-практическая конференция студентов 
по итогам конкурса исследовательских работ, посвященного Году российского кино, IV 
Областной фестиваль «Играют студенты Российской академии музыки имени Гнесиных». 

Студентам А.Панкратову и С.Ашихиной назначены именные стипендии 
Департамента образования и науки Курганской области по направлению «Культура».      
В.Попонину присуждена премия для поддержки талантливой молодёжи в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в номинации 
«Искусство». 

В Екатеринбурге в окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля, 
учредителями которого являются Минкультуры России и Всероссийское хоровое 
общество, приняли участие Зауральский ансамбль песни и танца Курганского областного 
колледжа культуры, образцовый коллектив русской народной песни «Душегреечка» 
детской музыкальной школы №4 г. Кургана, коллектив «Душегреечка» представил 
Курганскую область в финале конкурса в г. Москва.  

 
Поддержка и развитие юных дарований 

 
Особое внимание в культурной политике Курганской области отводится поддержке 

и развитию юных дарований: стипендия Управления культуры Курганской области, 
конкурсы, олимпиады и фестивали. Реализуется проект творческих профильных смен 
«Музыкальная звезда» и «Гитарный ренессанс», которые решают задачу 
профессионального ориентирования подрастающего поколения, раскрывают творческий 
потенциал детей. В отчетный период проведено 22 конкурса, фестиваля для одаренных 
детей и юношества. Уже три года подряд детские музыкальные школы Курганской 
области становятся победителями общероссийского конкурса «50 лучших школ России». 

                   Лауреатами Общероссийского конкурса «Молодые дарования  России» стали: 
Е. Симакова (Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича, 



музыкальная школа), номинация «Музыкальное искусство» (класс преподавателя 
Крупченко Л.И.); Д. Конвили, А. Худякова, номинация «Изобразительное искусство», 
Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина (класс преподавателя Арослановой 
И.А.).  

                   Победители в номинации «50 лучших школ искусств» - муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования г. Кургана «Детская 
музыкальная школа № 4», муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Кетовская детская музыкальная школа». В 
номинации «Лучший преподаватель детской школы искусств» - Кошелева Татьяна 
Ивановна, преподаватель МКОУ ДОД «Введенская детская музыкальная школа». 

Призерами областной премии для детей, проявивших выдающиеся способности в 
области образования, искусства и спорта в номинации «Искусство» стали учащиеся: 
А.Крылева, А.Лялин, В.Терентьева, А.Фоминов, В.Хренов.  

 
Сохранение и развитие кинематографии 

 
2016 год прошел под брендом Года российского кино. Его проведение стало 

продолжением государственной культурной политики по популяризации и повышению 
общественного значения отечественной кинематографии - одной из важнейших 
гуманитарных отраслей. Год российского кино продолжил цикл мероприятий Года 
культуры и Года литературы в России. Участие в реализации мероприятий, посвященных 
Году российского кино, принимали библиотеки, клубы, музеи, учреждения образования. 
Международные и всероссийские акции «Библионочь», «Ночь музеев» и «Ночь искусств» 
были посвящены теме российского кино. 

Большая работа по продвижению Года российского кино проводилась 
библиотеками и музеями области. Это организация книжных выставок, встреч к юбилеям 
писателей, режиссеров, актеров. Тем более этот год богат на юбилейные даты в сфере 
кино. 

Среди государственных учреждений необходимо отметить деятельность 
Курганской областной универсальной библиотеки им. А.К. Югова по реализации проекта 
«Мир кино большой и разный», который включает работу клуба «КиноПРОчтение» и 
Литературного кафе, беседы о кино, просмотры экранизаций литературных 
произведений, творческие встречи и кинопросмотры зауральских кинодокументалистов, 
книжные выставки. 

В Курганском областном киновидеопрокате в рамках кинофестиваля «Виват кино 
России!» для ветеранов г. Кургана состоялось открытие киноклуба «От всей души», 
проведена экскурсия по кинопрокату «Здесь живет кино» с благотворительным показом. 

Востребованным гостем творческих мероприятий стал курганский кинорежиссер 
Александр Иванович Голубкин. Александр Иванович  – член-корреспондент Петровской 
академии наук и искусств, член Евразийской академии телевидения и радио, 
руководитель студии документального кино «Отражение», известен далеко за пределами 
Курганской области. Многие его работы удостоены Гран-при, дипломов и грамот 
международных и всероссийских кинофестивалей, престижных премий.  

В музеях прошли выставки  «Синема в Кургане», «Волшебство анимации», 
«Детские мультяшки», проведение циклов творческих занятий «Легко ли сделать кино?», 
«Рисуем мультики».  

Среди выставок следует отметить проект Курганского областного художественного 
музея «Свет, камера, мотор!», реализованный в мае – июне этого года при участии 
Свердловской киностудии и Курганского областного киновидеопроката. На выставке была 
представлена история развития кинематографа в России с 1896 года по настоящее 
время. Здесь можно было увидеть неизвестные кадры со съёмок самых нашумевших 
фильмов, почувствовать себя в роли монтажёра, вспомнить самые любимые киноленты. 



Среди наиболее интересных экспонатов - настоящая киноаппаратура со съёмочных 
площадок, афиши кинопремьер середины ХХ века, фотоархивы, биографии известных 
актёров.  

25 мая в Курганском областном художественном музее открылась выставка 
«Записки аниматора», на которой представлены работы екатеринбургских 
мультипликаторов во главе с С. Айнутдиновым.  

 На муниципальных киноустановках прошли областные кинофестивали «Сказка», 
«Виват кино России!», «Кинокарусель», тематические и ретроспективные показы 
фильмов, киноуроки.  

27 августа на 54 площадках области прошла всероссийская акция «Ночь кино», с 
показом фильмов отечественного производства «Легенда № 17», «Батальон», 
«Смешарики. Легенда о драконе». Охват населения акцией составил  10,1 тыс. чел., 
число киносеансов – 163. В рамках акции организованы  встречи с ветеранами 
кинематографии, праздничные программы: в р. п. Лебяжье «Кинолента жизни», 
 г. Петухово «Чудо по имени кино», г. Куртамыш «Кино вчера, кино сегодня», 
киновикторины: в г. Шумиха «Поле чудес. Все о кино», в с. Мокроусово «Паровозик из 
Мультяшкино», в г. Далматово флешмоб – «Году кино посвящается». 

В центральном парке культуры и отдыха г. Кургана Ассоциацией библиотекарей 
города Кургана организован кинотеатр под открытым небом, были показаны фильмы 
«Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Завтраки у папы». Проект Ассоциации 
библиотекарей города Кургана финансируется за счет средств гранта Главы города 
Кургана в номинации «Поддержка инициатив, направленных на развитие культуры, в том 
числе национальных культур, внедрение новых форм организации содержательного 
досуга горожан», сейчас можно констатировать, что он самый масштабный на территории 
области.  

27 августа в Доме-музее декабристов прошла интерактивная развлекательно-
познавательная программа «Музей! Камера, мотор!», приуроченная ко Дню российского 
кино.  

Муниципальным образованиям из Федерального Фонда социальной и 
экономической поддержки кинематографии поступило в 2015-2016 гг. 12 819,3 тыс. руб., 
из них: 

Куртамыш – 4 851,3 тыс. руб. на переоборудование кинозала, 
Каргаполье – 4 016,0 тыс. руб. на переоборудование кинозала, 
Шадринск - 3 952,0 тыс. руб. на реконструкцию Шадринского кинотеатра «Октябрь» 

(приобретен современный  кинопроектор и сопутствующее цифровое оборудование). 
Всего за 2016 год на муниципальных киноустановках состоялось 9,1 тыс. 

киносеансов, обслужено 169,0 тыс. зрителей (на 71% больше уровня 2015 года). 
Повышение показателей деятельности по этому направлению связано с активной 
работой муниципальных кинозалов «Октябрь» в Шадринске и «Россия» в Кургане.  

 
Развитие материально-технической базы и технической 

 оснащенности учреждений культуры 
 

Сложная ситуация складывается в материально-техническом обеспечении 
деятельности учреждений культуры: порядка 70% зданий учреждений культуры требуют 
капитального ремонта. 

С целью укрепления материально-технической базы учреждений культуры 
выполнены работы по ремонту планшета сцены и частичному ремонту кровли и 
внутренних помещений ГБУК «Курганский государственный театр драмы», ремонту 
санузлов ГБУК «Курганский областной культурно-выставочный центр», частичному 
ремонту электропроводки ГКУ Курганская областная универсальная научная библиотека 
им. А.К. Югова; ремонту кровли МКУК «Социально-культурный центр Лебяжьевского 



района», Нижнеполевского культурно-досугового центра МУК «Нижнеполевское 
культурно-досуговое объединение» Шадринского района. Отремонтированы фасад и 
кровля здания Дома-музея декабристов ГКУ «Курганский областной краеведческий 
музей». 

Произведен ремонт кирпичной кладки карниза ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича», ремонт системы отопления ГКУ 
«Курганская областная детская библиотека» и ГБУК «Курганский государственный театр 
драмы», ремонт музыкальных инструментов в МКОУ ДОД Куртамышского района 
«Детская школа искусств». 
 Приобретены инфракрасные обогреватели в большой зал ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича». 
 

Кадровое обеспечение 
 

По состоянию на 1 января 2017 года численность работников сферы культуры 
составила 3,8 тысячи человек. Укомплектованность кадрами учреждений культуры 
Курганской области составляет 82%. 

Вместе с тем остаются актуальными проблемы занятости специалистов на 
неполную ставку и недостатка квалифицированных кадров в муниципальных 
учреждениях культуры Курганской области. Наблюдается «старение» кадров: средний 
возраст специалистов сферы культуры составляет 47 лет. Хотя небольшой 
положительный сдвиг у нас имеется: в 2015 году средний возраст работников культуры 
был 49 лет. 

На государственном уровне принимаются меры привлечения и закрепления 
молодых специалистов в сферу культуры: внесены соответствующие дополнения в Закон 
Курганской области «О культурной деятельности на территории Курганской области» о 
выплате подъемного пособия молодым специалистам, заключившим договор с 
работодателем в учреждениях культуры на срок не менее трех лет. В 2016 году 
подъемные пособия получил 21 молодой специалист. 

 
Приоритетные направления развития отрасли в 2017 году 

 
Приоритетными направлениями в деятельности Управления культуры Курганской 

области, органов управления культуры муниципальных образований, государственных и 
муниципальных учреждений культуры в 2017 году станут: 
• выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 

культурной политики на территории Курганской области; 
• 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; 

• выполнение плана мероприятий, посвященного Году Антонина Капустина в 
Курганской области; 

• проведение мероприятий, посвященных 100-летию Февральской и Октябрьской 
революций. 

В этом году Курганская область станет творческой площадкой международного 
уровня по проведению фестиваля театров кукол «Мечта о полете». Пройдут творческие 
мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения Почетных граждан Курганской 
области - художника Германа Травникова и писателя Виктора Потанина.  

 


