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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Таблица 1. Ключевые показатели. 

№ 
Показатель 2020 2021 

1 2 3 

1 
Финансирование сферы культуры в субъекте Российской 

Федерации из внебюджетных источников, тыс. рублей 

 

70364,4 134487,7 

2 

Количество негосударственных организаций сферы культуры, 

работающих на постоянной основе в субъекте Российской 

Федерации, ед. 

1 1 

3 

Удовлетворенность населения субъекта Российской Федерации 
качеством условий оказания услуг (результаты социологических 

опросов, проводимых в субъекте Российской Федерации, при их 

наличии), % удовлетворённых1 

88,9 88,9 

4 
Наиболее яркие события в области культуры в субъекте Российской 
Федерации в 2021 году 

В Кургане 15 июня 2021 года в честь 100-летия знаменитого 

ортопеда-травматолога Гавриила Илизарова прошли торжественные 

заседания и церемонии награждения. В программе дня: презентация и 

гашение юбилейной именной марки от Почты России, церемония 

присвоения звания «Почетный профессор Центра Илизарова» 

двенадцати врачам из разных стран, внесшим весомый вклад в развитие 

метода Илизарова, награждение участников конкурса молодых ученых, 

выставка  медицинских учреждений и производителей медицинского 

оборудования, Курганского медицинского кластера, посещение 

мемориала Гения ортопедии.   

13 мая, в день рождения святого благоверного князя Александра 

Невского, на Троицкой площади состоялся Большой праздничный 

концерт с участием известных коллективов города и области. 

Обширную программу представили солисты и творческие коллективы 

филармонии: Зауральский симфонический оркестр (дирижёр - А. 

Шниткин), Зауральское трио баянистов, ансамбль народных 

инструментов "Царёво городище", солисты. Прозвучали духовные 

                                                             

1 При наличии 
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№ 
Показатель 2020 2021 

1 2 3 

сочинения, симфоническая музыка, народные и популярные песни. 

П. Табаков и М. Мустакаева солировали в Кантате С. Прокофьева 

"Александр Невский" и Кантате П. Чайковского "Москва" (фрагменты). 

Вместе с мужским хором Музыкального колледжа П. Табаков исполнил 

"Утверди, Боже, веру православных христиан". Также звучала  

симфоническая музыка Мусоргского, Бородина, русские народные 

песни и их обработки для баяна (солистка - Д. Киркова). Завершился 

концерт  "Торжественным маршем" Чайковского и Увертюрой Глинки 

к опере "Руслан и Людмила".  

Фестиваль камерной музыки «Элисо Вирсаладзе представляет…» - 

уникальное явление в российской концертной практике. Фестиваль 

открылся 8 октября концертом симфонической музыки.  Впервые в 

Кургане, на сцене Большого зала филармонии выступили вместе 

народная артистка СССР, профессор Элисо Вирсаладзе и Российский 

национальный оркестр (художественный руководитель и главный 

дирижёр – народный артист РФ Михаил Плетнёв). 

В этом году при Управлении культуры Курганской области начал 

действовать Совет молодых специалистов культуры города Кургана. 

Участниками Совета был создан новый уличный проект для 

обновленного города - «Культурная среда», включающий в себя цикл 

мероприятий различной направленности: музыкальной, танцевальной, 

литературной, театральной и других. В летний период вечером по 

средам в разных точках города работали открытые концертные, 

развлекательные площадки. Таким образом, гуляя по городу, жители 

получили возможность прикоснуться к культурной среде. 

В 2021 году активно стартовал музыкально-социальный проект 

«Квартирник 45». Основное направление деятельности в формате проекта 

– это организация концертов "живой" музыки различных жанров от 

коллективов и исполнителей Курганской области на открытых площадках 

и в учреждениях культуры. Данная деятельность направлена на 

стимулирование музыкальной самодеятельности и творческого 

развития населения, а также вовлечение в культурную жизнь и 
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№ 
Показатель 2020 2021 

1 2 3 

творческую деятельность различных категорий граждан (широкий 

возрастной диапазон, различное социальное положение и состояние 

здоровья). За 2021 год проведено более 80 концертов. Совокупное 

количество зрителей присутствовавших на концертах - порядка 10 тыс. 

человек. 

Курганским театром драмы организованы уличные спектакли. В 

формате уличной комедии в театральном дворике прошла шумная 

премьера «Свадьбы-97». Также театр впервые представил спектакль-

променад по пьесе Михаила Хейфеца «Спасти камер-юнкера 

Пушкина», где зрителям предлагалось пройти около трех километров 

по городу и набережной Тобола к условному месту дуэли поэта. Сама 

постановка транслировалась через наушники, которыми их снабдили на 

время прогулки. 

ГБУК «Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. 

Потанина» в рамках проекта «Потанинские пятницы» в летний период 

каждую пятницу проводились тематические комплексные мероприятия, 

посвященные государственным праздникам России и памятным датам 

(День России, День Государственного флага России, Пушкинский день 

России, День кино России, День памяти и скорби, День семьи, любви и 

верности, День отца, День молодежи и Международный день борьбы с 

наркоманией), а также игровые программы, посвященные Дню 

сюрпризов, Дню светофора, Дню рождения «Диснейленда», Дню 

загадывания загадок и др. 

В период со 2 июля по 1 августа 2021 года состоялся открытый 

конкурс стрит-арт эскизов «Райтер. Курган» по трем номинациям: 

«Узор», «Стена», «Мурал». 18 июля 2021 года на открытой площадке у 

памятника Л.Б. Красину состоялось нанесение эскизов на 

подготовленные конструкции с участием диджеев, танцевальных 

коллективов. Торжественное награждение победителей конкурса 

состоялось 21 августа 2021 года на центральной сцене ЦПКиО г. 

Кургана. По итогам конкурса эскизы-победители будут нанесены на  

внешние стены и поверхности городских объектов. 
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№ 
Показатель 2020 2021 

1 2 3 

15 июня 2021 года в городах Курган и Далматово был проведен 

фестиваль «Шедевры классической музыки» с выступлением 

коллективов детских школ искусств, концертом классической музыки с 

участием Зауральского симфонического оркестра, солистов 

Московского академического музыкального театра им. К.С. 

Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Е. Гусевой и                        

М. Головушкина. 

Всего на открытых площадках города Кургана в период с 1 мая по                

1 октября 2021 года проведено 593 мероприятия с количеством 

участников около 25 тыс. человек. 

5 
Основные достижения в области культуры в субъекте Российской 
Федерации в 2021 году 

Впервые в марте 2021 года Курганская областная универсальная 

научная библиотека им. А.К. Югова, как региональный центр 

Президентской библиотеки, стала площадкой Всероссийской 

интерактивной олимпиады «Россия в электронном мире», а также в 

очном формате приняла участие и стала главным призером конкурса 

«Регионы России в лицах» (Управление делами Президента РФ ФГБУ 

«Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина»). 

В 2021 году на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования 

России» стали победителями 15 школьников и студентов Курганской 

области в сфере культуры. По итогам конкурса гранта Президента 

Российской Федерации удостоены 2 человека. 

На базе федеральных и региональных Центров повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

прошли обучение 835 человек. 

В программу «Волонтеры культуры» вовлечено 550 добровольцев. 

6 
Основные проблемы в области культуры в субъекте Российской 
Федерации в 2021 году 

Актуальным для Курганской области остается вопрос о состоянии 

материально-технической базы учреждений культуры. 
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РАЗДЕЛ 2. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Таблица 2. Количество объектов культурного наследия, входящих в перечень выявленных объектов культурного наследия (на конец года), 

единиц 

№ 
п/п 

Показатель 2020 2021 

0 1 2 3 

1 Всего объектов культурного наследия, в том числе 744 741 

2 Памятники* 340 337 

3 Ансамбли*   

4 Достопримечательные места   

5 Объекты археологического наследия 404 404 

• Без учета объектов археологии 

Таблица 3. Количество объектов культурного наследия, входящих в единый государственный реестр объектов культурного наследия (на конец 

года), единиц 

№ 

п/п 

Показатель Федерального значения Регионального значения Местного 

(муниципального) 

значения 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Всего объектов культурного наследия, в том числе 727 727 415 416 1 2 

2 Памятники* 18 18 385 386 1 2 

3 Ансамбли* 1 1 29 29 0 0 

4 Достопримечательные места 0 0 1 1 0 0 

5 Объекты археологического наследия 708 708 0 0 0 0 

• Без учета объектов археологии 
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Таблица 4. Количество объектов культурного наследия, находящихся в аварийном или неудовлетворительном состоянии и требующих 

проведения первоочередных противоаварийных работ (на конец года), единиц 

№ 

п/п 

Показатель Федерального значения Регионального значения Местного 

(муниципального) 
значения 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Всего объектов культурного наследия, в том числе 6 6 30 28 2 2 

2 Памятники* 5 5 30 28 2 2 

3 Ансамбли* 1 1 0 0 - - 

5 Объекты археологического наследия - - - - - - 

• Без учета объектов археологии 

Таблица 5. Количество утраченных объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (в течение года), единиц 

№ 

п/п 

Показатель Федерального значения Регионального значения Местного 

(муниципального) 

значения 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Всего объектов культурного наследия, в том числе 0 0 0 0 0 0 

2 Памятники* 0 0 0 0 0 0 

3 Ансамбли* 0 0 0 0 0 0 

4 Достопримечательные места 0 0 0 0 0 0 

5 Объекты археологического наследия 0 0 0 0 0 0 

• Без учета объектов археологи 
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Таблица 6. Количество объектов культурного наследия, обеспеченных зонами охраны (на конец года), единиц 

№ 

п/п 

Показатель Федерального значения Регионального значения Местного 

(муниципального) 

значения 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Всего объектов культурного наследия, в том числе 12 12 266 267 0 0 

2 Памятники* 11 11 226 227 0 0 

3 Ансамбли* 1 1 20 20 0 0 

4 Достопримечательные места - - - - - - 

5 Объекты археологического наследия - - - - - - 

 Без учета объектов археологи 

Таблица 7. Количество объектов культурного наследия с утвержденными границами территорий (на конец года), единиц 

№ 

п/п 

Показатель Федерального значения Регионального значения Местного 

(муниципального) 
значения 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Всего объектов культурного наследия, в том числе 56 131 360 361 1 2 

2 Памятники* 18 18 330 331 1 2 

3 Ансамбли* 1 1 29 29 - - 

4 Достопримечательные места 0 0 1 1 - - 

5 Объекты археологического наследия 37 112 - - - - 

• Без учета объектов археологии 
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Таблица 8. Количество объектов культурного наследия, на которых проводились работы по сохранению (в течение года), единиц 

№ 

п/п 

Показатель Федерального значения Регионального значения Местного 

(муниципального) 

значения 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Всего объектов культурного наследия, в том числе 5 4 33 25 0 0 

2 Памятники* 4 3 32 23 0 0 

3 Ансамбли* 1 1 1 2 - - 

4 Достопримечательные места 0 0 0 0 - - 

5 Объекты археологического наследия - - - - - - 

 Без учета объектов археологии 

 

Таблица 9. Количество объектов культурного наследия, на которых завершились работы по сохранению (на конец года), единиц 

№ 

п/п 

Показатель Федерального значения Регионального значения Местного 

(муниципального) 
значения 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Всего объектов культурного наследия, в том числе 0 0 7 7 0 0 

2 Памятники* 0 0 7 7 0 0 

3 Ансамбли* 0 0 0 0 - - 

4 Достопримечательные места 0 0 0 0 - - 

5 Объекты археологического наследия - - - - - - 

• Без учета объектов археологии 

Таблица 10. Финансирование работ по сохранению объектов культурного наследия (в течение года), единиц 

№ 

п/п 

Показатель Объекты культурного наследия 

Федерального значения Регионального значения Местного 

(муниципального) 
значения 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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1 Всего: 4 3 36 29 0 0 

2 Федеральный бюджет 3 3 3 3 0 0 

3 Бюджет субъекта РФ 1 0 26 13 0 0 

4 Местные бюджеты 0 0 1 5 0 0 

5 Внебюджетные поступления 0 0 6 8 0 0 

 

Таблица 11. Основные события, достижения и проблемы в сфере сохранения ОКН. 

№п/п Показатель Значение 

1 2 

1 Наиболее яркие события в сфере сохранения ОКН в субъекте РФ в 2021 году Завершение реставрации объекта 

культурного наследия федерального значения 

«Церковь» (Шадринский район, с. Батурино), 
объекта культурного наследия регионального 

значения «Николаевская церковь» (г. 

Шадринск) 

2 Основные достижения в сфере ОКН в субъекте РФ в 2021 году Выполнение ремонтных работ в отношении 
объектов культурного наследия в рамках 

реализации государственной программы 

Курганской области «Сохранение, 
использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного 

наследия, находящихся на территории 
Курганской области» 

3 Основные проблемы с сфере сохранения ОКН в субъекте РФ в 2021 году Недостаточность бюджетного 

финансирования на осуществление разработки 

проектов границ территорий, предметов 
охраны, зон охраны объектов культурного 

наследия 
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РАЗДЕЛ 3. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТЕАТРАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Таблица 12. Показатели деятельности негосударственных
2
 театров. 

№ 
Показатель 2020 2021 

1 2 3 

1 Число негосударственных театров, работающих на постоянной основе в субъекте Российской Федерации, ед. 0 1 

2 

Всего мероприятий, проведенных негосударственными театральными учреждениями и организациями 

субъекта Российской Федерации на своей площадке, выездных мероприятий и на гастролях в пределах своего 

региона, ед. 

0 43 

3 

Численность зрителей, посетивших мероприятия негосударственных театральных учреждений и организаций 

субъекта Российской Федерации, проводимых на своей площадке, выездных мероприятий и на гастролях в 

пределах своего региона, тыс. человек 

0 900 

4 
Число новых и капитально-возобновленных постановок негосударственных театральных учреждений и 

организаций субъекта Российской Федерации, ед. 

0 5 

5 
Количество дипломов и премий, полученных на театральных фестивалях негосударственными театральными 

учреждениями и организациями субъекта Российской Федерации (их сотрудниками), ед. 

0 0 

 

Таблица 13. Показатели театральной деятельности. 

№ 
Показатель 

Значение 

2020 2021 

1 2 3 

                                                             

2 здесь и далее под негосударственными понимаются учреждения и организации, осуществляющие свою деятельность в сфере культуры, которые не являются 

учреждениями ведения Минкультуры России или других федеральных органов власти (ФОИВов), а также органов исполнительной власти в сфере культуры субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
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№ 
Показатель 

Значение 

2020 2021 

1 2 3 

1 

Количество дипломов и премий, полученных на театральных фестивалях 

государственными и муниципальными театральными учреждениями субъекта 

Российской Федерации (их сотрудниками) в 2020 и 2021 году, ед. 

9 7 

2 
Объем грантового финансирования, предоставленного на поддержку 

театральной деятельности в 2020 и 2021 году из: 

3254,185 

 

2094,05 

 

2.1. регионального бюджета, тыс. рублей 0  938751 

2.2. муниципальных бюджетов, тыс. рублей 0 0 

2.3. иных региональных источников (фондов), тыс. рублей 3254,185 1395,229 

3 

Количество театров субъекта РФ, получивших поддержку в рамках 

программы «Театры малых городов» в 2021 году, ед. 1 1 

4 

Общий объем поддержки театров субъекта РФ по программе «Театры малых 

городов» в 2021 году, тыс. руб. 5664,6 9050,8 

5 

Количество театров субъекта РФ, получивших поддержку в рамках 

программы «Театр-детям» (техническое оснащение, новые постановки и 

гастрольная деятельность) в 2021 году, ед. 
1 1 

6 

Общий объем поддержки театров субъекта РФ по программе «Театр-детям» 

(техническое оснащение, новые постановки и гастрольная деятельность) в 

2021 году, тыс. руб. 
4435,6 9119,5 

7 

Наиболее яркие театральные события 2021 года в субъекте Российской 

Федерации 

В марте 2021 г. в театре кукол «Гулливер» стартовал 

социальный проект «Мечтай, твори и развивайся» совместно с 
ПАО «Сбербанк», Центром развития культуры и искусства 

«Мельпомена» и компанией «МобиДик». В июне 2021 г. театр 

кукол «Гулливер» организовал/провел I Межрегиональный 
театральный фестиваль «ПРОСТРАНСТВО МЕЧТЫ» 

#DREAMFEST. Уличный формат. 

В мае драма «Похороните меня за плинтусом» по повести 
Павла Санаева стала участницей VI межрегионального 

театрального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит». 

В октябре состоялись «Большие гастроли» Русского 
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№ 
Показатель 

Значение 

2020 2021 

1 2 3 

драматического театра им. Владимира Маяковского (город 

Душанбе) в Кургане, которые были реализованы ФГБУК 

«РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-
концертному плану Министерства культуры РФ. Театр из 

Таджикистана представил комедию «Тартюф» по пьесе Ж.Б. 

Мольера. 
В 2021 году Шадринским драматическим театром в рамках 

федеральной программы «Большие гастроли» с Саранским 

национальным театром, были проведены обменные гастроли с 

Тюменью, Курганом, Ирбитом. На привлечённые средства 
грантов были осуществлены театральные проекты: 

«Лаборатория молодых режиссёров» совместно с 

Государственным институтом театрального искусства (г. 
Москва), был осуществлён культурно-просветительский 

проект с постановкой сказки «Царевна-лягушка». Участие в 

межрегиональных фестивалей в г. Екатеринбург, Ирбит. 

8 

Основные достижения театральной жизни в субъекте Российской Федерации 

в 2021 году 

В течение 2021 года осуществились новые постановки 
международных постановочных групп (Россия-Беларусь): 

«Made in Ural» (уличный спектакль), «Белоснежка и 

Алоцветик» (зарубежная классика), «Д. Париж». Спектакли 
российских постановочных групп: «Звуки Победы», 

«Задорные хохмачи», «Побудь со мною». 

В 2021 году Курганский театр драмы выпустил 11 новых 

спектаклей: 8 – взрослых, 3 – детских. Проведено 259 показов 
спектаклей, которые посетили 34261 зрителей. На выезде по 

районам Курганской области показали 10 спектаклей для 1241 

зрителя. 
Впервые созданы два уличных спектакля: 

- спектакль-променад «Тайна спасения Пушкина» по пьесе 

Михаила Хейфица «Спасти камер-юнкера Пушкина, 
- уличный спектакль «Свадьба-97». 

В течение 2021 года Шадринский драматический театр, 

благодаря программе «Культура малой Родины», был 

переоснащен звуковой аппаратурой театра, в рамках 
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№ 
Показатель 

Значение 

2020 2021 

1 2 3 

программы были поставлены спектакли «Укрощение 

строптивой», «Подходцев и двое других», «Пигмалион» , 

которые представляли театр в обменных гастролях с 

соседними регионами и на фестивале. Активно 

проводился проект уличного формата «Театр в шатре», 

где показаны были постановки и сказки на открытом 

воздухе. 

9 

Основные проблемы театральной жизни в субъекте Российской Федерации в 

2021 году 
Ограничения театральной деятельности в связи с пандемией 

коронавируса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

РАЗДЕЛ 4. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КОНЦЕРТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Таблица 14. Показатели деятельности негосударственных
3
 концертных организаций.   

№ 
Показатель 2019 2020 

1 2 3 

1 
Число негосударственных концертных организаций и самостоятельных коллективов в области 

академической музыки, работающих на постоянной основе в субъекте Российской Федерации, ед. - 

 

- 

2 
Всего мероприятий, проведенных негосударственными концертными организациями и самостоятельными 

коллективами в области академической музыки субъекта Российской Федерации, ед. - 

 
- 

3 

Численность зрителей, посетивших мероприятия негосударственных концертных организаций и 
самостоятельных коллективов в области академической музыки субъекта Российской Федерации, 

проводимых на своей площадке, выездных мероприятий и на гастролях в пределах своего региона, тыс. 

человек - 

 
 

 

- 

4 
Количество дипломов и премий, полученных на фестивалях негосударственными концертными 
организациями и самостоятельными коллективами в области академической музыки субъекта Российской 

Федерации (их сотрудниками), ед. - 

 
 

- 

 

Таблица 15. Показатели деятельности концертных организаций. 

№ 
Показатель 

Значение 

2020 2021 

1 2 3 

1 
Число виртуальных концертных залов в субъекте 

РФ (на конец 2020 года и конец 2021 года), ед. 
3 1 

2 
Число трансляций, проведенных в виртуальных 
концертных залах субъекта РФ в 2020 и 2021 году, 

ед. 

30 13 

3 
Количество дипломов и премий, полученных на 

фестивалях государственными концертными 
0 0 

                                                             

3 здесь и далее под негосударственными понимаются учреждения и организации, осуществляющие свою деятельность в сфере культуры, которые  не являются 

учреждениями ведения Минкультуры России или других федеральных органов власти (ФОИВов), а также органов исполнительной власти в сфере культуры субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
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№ 
Показатель 

Значение 

2020 2021 

1 2 3 

организациями и самостоятельными коллективами 

субъекта Российской Федерации (их сотрудниками) 

в 2020 и 2021 году, ед. 

4 

Объем грантового финансирования, 

предоставленного на поддержку концертной 

деятельности в 2020 и 2021 году из: 

0 0 

4.1. регионального бюджета, тыс. рублей 0 0 

4.2. муниципальных бюджетов, тыс. рублей 0 0 

4.3. 
иных региональных источников (фондов), тыс. 
рублей 

0 0 

5 

Наиболее яркие концертные события 2021 года в 

субъекте Российской Федерации 

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 800-ЛЕТИЯ АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО 

13 мая, в день рождения святого благоверного князя Александра Невского, на Троицкой 
площади состоялся Большой праздничный концерт с участием известных коллективов 

города и области. Режиссёр - художественный руководитель Детской филармонии 

Наталья Самойленко. Ведущие - Ж. Питерских и М. Резников. Обширную программу 
представили  солисты и творческие коллективы филармонии: Зауральский 

симфонический оркестр (дирижёр - А. Шниткин), Зауральское трио баянистов, ансамбль 

народных инструментов "Царёво городище", солисты. Прозвучали духовные сочинения, 
симфоническая музыка, народные и популярные песни. 

П. Табаков и М. Мустакаева солировали в Кантате С. Прокофьева "Александр Невский" 

и Кантате П. Чайковского "Москва" (фрагменты). Вместе с мужским хором 

Музыкального колледжа П. Табаков исполнил "Утверди, Боже, веру православных 
христиан". Также звучала  симфоническая музыка Мусоргского, Бородина, русские 

народные песни и их обработки для баяна (солистка - Д. Киркова). Завершился 

концерт  "Торжественным маршем" Чайковского и Увертюрой Глинки к опере "Руслан и 
Людмила".  

24 мая артисты филармонии приняли участие в праздновании Всероссийского дня 

славянской письменности и культуры на Троицкой площади. 

ФЕСТИВАЛЬ "ШЕДЕВРЫ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ" НА ТРОИЦКОЙ 

ПЛОЩАДИ 

15 июня в рамках фестиваля «Шедевры классической музыки» на Троицкой площади 

состоялся большой концерт Зауральского симфонического оркестра с участием солистов 
оперной труппы Московского академического музыкального театра им. К. С. 
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№ 
Показатель 

Значение 

2020 2021 

1 2 3 

Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Елены Гусевой (сопрано) и Михаила 

Головушкина (бас). Прозвучали арии из оперных шедевров русских и зарубежных 

композиторов: Верди ("Трубадур", "Аида", "Сила судьбы", "Симон Бокканегра"), 
Чайковского ("Евгений Онегин", "Пиковая дама", "Чародейка"), Бородина ("Князь 

Игорь"), Гуно ("Фауст"), Пуччини ("Джанни Скикки"), Моцарта ("Дон Жуан"). 

Творческий и семейный дуэт замечательных артистов подарил курганцам незабываемый 
вечер. Концерт прошёл при огромном стечении публики. 16 июня эта программа была 

представлена в г. Далматово на главной площади. 

ЧЕТВЁРТЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЭЛИСО ВИРСАЛАДЗЕ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ…» в городе Кургане (8 - 14 октября 2021г.) 
Фестиваль камерной музыки «Элисо Вирсаладзе представляет…» - уникальное 

явление в российской концертной практике. Фестиваль открылся 8 октября концертом 

симфонической музыки.  Впервые в Кургане, на сцене Большого зала филармонии, 
выступили вместе народная артистка СССР, профессор Элисо Вирсаладзе и Российский 

национальный оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр – народный 

артист РФ Михаил Плетнёв). Управлял оркестром главный дирижёр Ульяновского 
академического симфонического оркестра «Губернаторский», второй дирижёр 

Симфонического оркестра и Хора Академической капеллы Санкт-Петербурга Илья 

Дербилов. Прозвучали Симфония № 4 си-бемоль мажор, ор. 60 Л. В. Бетховена и 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 ми минор, ор. 11 Ф. Шопена. 
10 октября. Вечер камерной музыки. На сцене Элисо Вирсаладзе и Квартет им. В. А. 

Берлинского в составе: Романа Филипова (первая скрипка), 

Фёдора Калашникова (вторая скрипка), Павла Романенко (альт), 
Михаила Калашникова (виолончель).  Ансамбль образован коллегами-

единомышленниками в 2018 году. Прозвучали сочинения В. А. Моцарта - Фортепианный 

квартет № 2 ми-бемоль мажор, К 493 и Д. Д. Шостаковича - Фортепианный квинтет соль 

минор, ор. 57. 
12 октября. Фортепианный концерт. Молодые пианисты, лауреаты международных 

конкурсов Владимир Скоморохов (продолжает обучение в классе профессора Э. К. 

Вирсаладзе), Марк Ваза (с 2018 обучается в классе профессора А. А. Мндоянца), 
Александр Каприн (ассистент-стажёр Э. К. Вирсаладзе) исполнили произведения Ф. 

Шуберта - Соната-фантазия "Скиталец", К. Дебюсси - "Образы" (1-я и 2-я тетради), Ф. 

Листа - "По прочтении Данте" из цикла "Годы странствий", С. Рахманинова - Вариации 
на тему Корелли, А. Скрябина - Соната № 9. 
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№ 
Показатель 

Значение 

2020 2021 

1 2 3 

14 октября фестиваль завершился  сольным концертом Э. Вирсаладзе. В первом 

отделении прозвучали сочинения В. А. Моцарта - Фантазия до минор, К 396. Девять 

вариаций на тему Ариетты "Lison dormait" До мажор, К 264. Рондо ля минор, К 511. 
Фантазия до минор, К 475. Соната до минор, К 457. Во втором - сочинения Ф. Шопена: 

Вальс ля минор, ор. 34, № 2. Баллада № 2 Фа мажор, ор. 38. Ноктюрны, ор. 27, № 1 до-

диез минор, № 2 ре-бемоль мажор. Баллада № 3 ля-бемоль мажор, ор. 47. 
Помимо концертных программ, 11 октября Э. К. Вирсаладзе провела мастер-класс в 

Камерном зале филармонии. Состоялись пресс-конференции с исполнителями, интервью 

с Э. К. Вирсаладзе. 

БАЛЕТ ИГОРЯ МОИСЕЕВА 
Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. 

Художественный руководитель - народная артистка России Елена Щербакова. К 85-

летию ансамбля. Балет Игоря Моисеева – первый в мире профессиональный коллектив 
народного танца и один из главных танцевальных брендов России. В программе 

концерта ГААТ имени Игоря Моисеева 22 декабря: русский танец «Лето», калмыцкий 

танец, корейский танец «Трио», сюита греческих танцев «Сиртаки», танец аргентинских 
пастухов «Гаучо», хореографическая картина «На катке», одноактный балет «Ночь на 

Лысой горе» по мотивам произведения Н. Гоголя 

6 

Основные достижения концертной жизни в 

субъекте Российской Федерации в 2021 году 

1)Мария Мустакаева (меццо-сопрано) стала дипломанткой Десятого международного 

конкурса оперных певцов "Санкт-Петербург". Конкурс проходил с 25 ноября по 3 
декабря в Академической Капелле Санкт-Петербурга. 

Юбилейный конкурс посвятили памяти выдающейся оперной певицы, народной 

артистки СССР, профессора Санкт-Петербургской консерватории Ирины Богачёвой. 

2) Грант Губернатора Курганской области в области культуры получил Павел Табаков 
3) В 2021 году Курганский фольклорный ансамбль «Цветень» стал участником проекта 

"Песни России" под художественным руководством Народной артистки России Надежды 

Бабкиной 

7 

Основные проблемы концертной жизни в субъекте 

Российской Федерации в 2021 году Ограничения концертной деятельности в связи с пандемией коронавируса. 

 

https://vk.com/mmmustakaeva86
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РАЗДЕЛ 5. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ МУЗЕЙНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Таблица 16. Показатели деятельности негосударственных
4
 музеев. 

Частные музеи 

№ 
Показатель 2020 2021 

1 2 3 

1 Число предметов основного фонда негосударственных музеев на конец года, ед. 
 

14 

 

14 

1.
1 

Из них: предметов, внесенных в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, ед. 
 
0 

 
0 

2 Число предметов основного фонда, которые экспонировались в течение отчетного года, ед. 
 

14 

 

14 

3 Число посещений – всего, тыс. человек 
 

3,5 

 

2,4 

4 
Выставка-лидер (по количеству посещений) в 2021 году 

Традиционно наиболее посещаемыми выставками являются 

выставки, приуроченные ко Дню Победы, Дню города Кургана, 

Дню авиации 

 

Муниципальные музеи 

№ 
Показатель 2020 2021 

1 2 3 

1 Число предметов основного фонда негосударственных музеев на конец года, ед. 
148434 125390 

1.1 Из них: предметов, внесенных в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, ед. 
 

77356 

 

74953 

                                                             

4 здесь и далее под негосударственными музеями понимаются музеи, созданные в форме учреждения органами местного самоуправления, физическими или 

юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 30 федерального закона «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» от 26.05.1996 № 54-ФЗ в редакции федерального закона от 28.12.2017 № 435-ФЗ). 
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№ 
Показатель 2020 2021 

1 2 3 

2 Число предметов основного фонда, которые экспонировались в течение отчетного года, ед. 
 

45498 

 

38891 

3 Число посещений – всего, тыс. человек 
76,3 126,7 

4 
Выставка-лидер (по количеству посещений) в 2021 году 

50 процентов выставок приходится на долю муниципальных музеев 

региона. Как правило, эти выставки носят традиционный характер, 
укладываются в рамки обычной развески и размещения музейных 

предметов из местных фондов в типовых витринах. Выделение выставки-

лидера среди муниципальных музеев не представляется возможным. 

 

Таблица 17. Показатели музейной деятельности. 

№ 
Показатель 

Значение 

2020 2021 

1 2 3 

1 Количество выставок федеральных музеев, проведенных в регионе в 2020, 2021 году, ед.  0 0 

2 
Количество музейных предметов из федеральных музеев, экспонированных в регионе в 

2020, 2021 году, ед. 
0 0 

2.1 Из них: количество предметов основного фонда в 2020, 2021 году, ед.  0 0 

3 

Количество музеев (работающих в субъекте РФ на постоянной основе), 

предоставляющих возможность виртуальных экскурсий и выставок (на конец 2020, 2021 

года), ед. 

2 2 

4 
Объем финансирования, предоставленного на осуществление музейной деятельности в 

2020 и 2021 году из: 
93073 100262 

4.1. регионального бюджета, тыс. рублей 55885,8 61398,5 

4.2. муниципальных бюджетов, тыс. рублей 35242 35119 

4.3. иных региональных источников (фондов), тыс. рублей 1945,2 3444,5 

4.4. Грантовое финансирование на поддержку музейной деятельности - 300,0 
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№ 
Показатель 

Значение 

2020 2021 

1 2 3 

5 
Выставка-лидер (по количеству посещений) 

В 2021 году в Курганском областном 

художественном музее — структурном 

подразделении ГАУК «Курганское областное 
музейное объединение» проведено 74 выставки, из 

них 58 — стационарных, 16 — передвижных. 

Кроме того, проведено 12 виртуальных выставок. 
Проведена выставка «Защитник Святой Руси», 

посвященная 800-летию со дня рождения князя 

Александра Невского. В экспозицию вошли 

произведения из фондов музея, мастерских 
курганских художников. 

В рамках популяризации акварельного движения 

в музее прошли стационарные и передвижные 
акварельные выставки художников из разных 

регионов России. Прошла выставка «Акварелисты 

Кургана», представляющая музейное собрание 
акварели. 

В связи с изменяющейся эпидемиологической 

ситуацией на протяжении года особенно активно 

велись музейные страницы в социальных сетях. 
Виртуальная экскурсия по выставкам 

«Отечественное искусство XX-XXI вв.» 

пользовалась особой популярностью 

6 
Наиболее яркие музейные события 2021 года в субъекте Российской Федерации 

В период со 2 июля по 1 августа 2021 года 
состоялся открытый конкурс стрит-арт эскизов 

«Райтер. Курган» по трем номинациям: «Узор», 

«Стена», «Мурал». 18 июля 2021 года на открытой 
площадке у памятника Л.Б. Красину состоялось 

нанесение эскизов на подготовленные конструкции 

с участием диджеев, танцевальных коллективов. 
Торжественное награждение победителей конкурса 

состоялось 21 августа 2021 года на центральной 

сцене ЦПКиО г. Кургана. По итогам конкурса 

эскизы-победители будут нанесены на  внешние 
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№ 
Показатель 

Значение 

2020 2021 

1 2 3 

стены и поверхности городских объектов 

7 
Основные достижения музейной жизни в субъекте Российской Федерации в 2021 году 

В 2021 году Дом-музей декабристов — 

структурное подразделение ГАУК «Курганское 
областное музейное объединение» стал 

победителем конкурса на получение гранта 

Губернатора Курганской области в номинации 
«Лучший музей» 

8 
Основные проблемы музейной жизни в субъекте Российской Федерации в 2021 году 

Актуальными проблемами в сфере музейного 

дела Курганской области являются: 
- устаревшая материально-техническая база 

музеев, которая не позволяет эффективно решать 

задачи сохранения и публикации музейных 

собраний; 
- недостаточная площадь фондохранилищ, 

современного оборудования для обеспечения 

безопасности музейных предметов и музейных 
коллекций; 

- недостаточное обеспечение муниципальных 

музеев квалифицированными кадрами, и как 
следствие, низкий уровень научной, фондовой 

работы 
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РАЗДЕЛ 6. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КИНОПРОИЗВОДСТВО, КИНОПРОКАТ И КИНОПОКАЗ 

Таблица 18. Показатели кинопроизводства, кинопроката и кинопоказа. 

№ 
Показатель 

Региональные и 

муниципальные 

организации 

Негосударственные 

организации 

2020 2021 2020 2021 

1 2 3 4 5 

1 Количество организаций кинематографии в субъекте Российской Федерации, ед. 0 0 1 1 

2 Количество полнометражных фильмов, завершенных производством местными 
кинокомпаниями, ед. 0 0 0 0 

2.1. 
игровые 

0 0 0 0 

2.2. 
анимационные 

0 0 0 0 

2.3. 
неигровые 

0 0 0 0 

3 Количество кинозалов в субъекте Российской Федерации, ед. 82 82 10 10 

3.1. 
Количество кинозалов в субъекте Российской Федерации, модернизированных  и 
открытых в отчетном году  по программе кинофикации регионов, ед. 

0 0 0 0 

4 
Количество кинокомиссий, работающих в субъекте Российской Федерации, ед. 

0 0 0 0 

5 Количество производственных площадок (павильонов) для производства 

полнометражных фильмов в субъекте Российской Федерации, ед. 

0 0 0 0 

6 Количество кинофестивалей, проведенных в субъекте Российской Федерации, ед. 1 1 1 1 

7 Количество субсидий, предоставленных на уровне субъекта РФ организациям 

кинематографии на производство фильмов, ед. 

0 0 0 0 

8 Объем субсидий, предоставленных на уровне субъекта РФ организациям 

кинематографии на производство фильмов, тыс. рублей 

0 0 0 0 

9 

Прочая финансовая поддержка на уровне субъекта РФ (прокат, работа 

кинокомиссий, поддержка сервисных компаний, поддержка фестивальной 

деятельности), тыс. рублей 

0 0 0 196, 1  
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№ 
Показатель 

Региональные и 

муниципальные 

организации 

Негосударственные 

организации 

2020 2021 2020 2021 

1 2 3 4 5 

10 
Объем грантового финансирования, предоставленного на поддержку деятельности 

учреждений кинематографии в 2020 и 2021 году из: 

0 0 0 0 

10.1

. 
регионального бюджета, тыс. рублей 

0 0 0 0 

10.2

. 
муниципальных бюджетов, тыс. рублей 

0 0 0 0 

10.3

. 
иных региональных источников (фондов), тыс. рублей 

0 0 0 0 

10 Наиболее яркие события в сфере кино 2021 года в субъекте Российской Федерации 

Участие ГАУ «КОНДТ» в Фестивале уличного 

кино (показ лучших российских короткометражных 

фильмов под открытым небом), организованным 

кинотеатром KION. 

11 Основные достижения в сфере кино в субъекте Российской Федерации в 2021 году 
Приобретение оборудования для демонстрации 

уличного кино (проектор  Epson-1795F, надувной 

экран для проектора, кресла мешки) 

12 Основные проблемы в сфере кино в субъекте Российской Федерации в 2021 году 

Отсутствие современного и актуального медиа-

контента. Новых фильмов отечественного и 
иностранного производства для показа в отдаленных 

районах области. Не желание коммерческих структур 

проката идти на диалог по вопросу льготного 
предоставления нового контента для областных и 

районных кинотеатров. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ БИБЛИОТЕЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Таблица 19. Показатели библиотечной деятельности. 

№ 
Показатель 2019 2020 2021 

1 2 3 4 

1 
Количество библиотек, перешедших на модельный библиотечный 
стандарт, ед. 

0 3 1 

2 
Число населенных пунктов, в которых работают библиотеки, 
перешедшие на модельный библиотечный стандарт, ед. 

0 3 4 

3 
Количество электронных читальных залов Национальной электронной 
библиотеки на территории субъекта Российской Федерации, ед. 

187 175 194 

4 
Число населенных пунктов, в которых имеются электронные читальные 
залы Национальной электронной библиотеки на территории субъекта 

Российской Федерации, ед. 

155 155 174 

5 
Объем финансирования, предоставленного на поддержку библиотечной 

деятельности в 2020 и 2021 году из: 
488 047,8 476 888,8 518 792,7 

5.
1. 

регионального бюджета, тыс. рублей 71 225,4 78 918,6 85 756,6 

5.

2. 
муниципальных бюджетов, тыс. рублей 416 822,4 397 970,2 433 036,1 

5.

3. 
иных региональных источников (фондов), тыс. рублей 0 0 0 

6 
Наиболее яркие события 2021 года библиотечной деятельности в 

субъекте Российской Федерации 

Впервые в марте 2021 года Курганская областная универсальная 

научная библиотека им. А.К. Югова, как региональный центр 

Президентской библиотеки, стала площадкой Всероссийской 
интерактивной олимпиады «Россия в электронном мире», а также в 

очном формате приняла участие и стала главным призером конкурса 

«Регионы России в лицах» (Управление делами Президента РФ 
ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина»), Курганская 

областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина впервые 
приняла участие в фестивале «Дни научного кино ФАНК». 
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№ 
Показатель 2019 2020 2021 

1 2 3 4 

7 
Основные достижения библиотечной деятельности в субъекте 
Российской Федерации в 2021 году 

Переоснащена по модельному стандарту 1 муниципальная 
библиотека. 

8 
Основные проблемы библиотечной деятельности в субъекте 

Российской Федерации в 2021 году 

Устаревание программного обеспечения, увеличивающийся разрыв 
между состоянием компьютерного парка и составом используемого 

программного обеспечения. Слабой стороной библиотек Курганской 

области является уровень информатизации и эффекты, получаемые от 
технического оснащения (по данным ГИВЦ Минкультуры России: 

доля библиотек, имеющих собственные сайты/интернет-страницы в 

Курганской области – 13 %, в РФ – 21 %; доля библиотек, 

участвующих в создании электронных каталогов составляет в 
регионе 1,6 %, в РФ – 3 %). 

Не в полном объеме выполняются полномочия по комплектованию 

фондов общедоступных библиотек муниципальными образованиями 
области. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Таблица 20. Показатели негосударственных культурно-досуговых учреждений. 

№ 
Показатель 2020 2021 

1 2 3 

1 
Число негосударственных учреждений культурно-досугового типа (включая обособленные 

подразделения), работающих на постоянной основе в субъекте Российской Федерации, ед. 

640 603 

1.1 из них в сельской местности, ед. 584 548 

2 Число культурно-досуговых формирований в негосударственных культурно-досуговых учреждениях, ед. 6756 6593 

2.1 из них в сельской местности, ед. 
5769 5629 

3 
Число участников культурно-досуговых формирований в негосударственных культурно-досуговых 

учреждениях, чел. 

78211 75447 

3.1 из них в сельской местности, ед. 
58845 57115 

4 
Число культурно-массовых мероприятий, проводимых в негосударственных культурно-досуговых 
учреждениях, ед. 

80155 133145 

4.1 из них в сельской местности, ед. 
67039 11623 

Таблица 21. Показатели культурно-досуговой деятельности. 

№ 
Показатель 

Значение 

2020 2021 

1 2 3 

1 

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по 
кодам классификации расходов бюджетов раздела 08 «Культура, 

кинематография» и раздела 07 «Образование» в сфере культуры, 

направленные на финансирование сферы культуры сельской местности и 

малых городов, тыс. рублей 

1469871 1528729,5 

2 
Объем грантового финансирования, предоставленного на поддержку 

культурно-досуговой деятельности в 2020 и 2021 году из: 
0 300 

2.1. регионального бюджета, тыс. рублей 0 300 

2.2. муниципальных бюджетов, тыс. рублей 0 0 

2.3. иных региональных источников (фондов), тыс. рублей 0 0 
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№ 
Показатель 

Значение 

2020 2021 

1 2 3 

3 

Наиболее значительные региональные и муниципальные программы 

поддержки культуры сельской местности и малых городов, действующие в 

субъекте Федерации в 2021 году 

С целью оказания поддержки сельским учреждениям 

культуры государственная программа Курганской области 

«Развитие культуры Зауралья» дополнена направлением 
«Поддержка культуры села», в рамках которого в отчетный 

период: 

- присуждены денежные поощрения 14 лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территории сельских поселений в размере 1,540 млн. руб. и 9 

их лучшим работникам в размере 0,495 млн. руб. 

На укрепление материально-технической базы 
муниципальных домов культуры выделены средства из 

федерального бюджета бюджету Курганской области в рамках 

проекта «Культура малой Родины», в программе участвовали 
39 сельских домов культуры из 21 муниципального района 

области. Приобретены музыкальные инструменты, кресла в 

зрительный зал, одежда сцены, кинооборудование, световое и 
звуковое оборудование, компьютерная техника, оборудование 

для археологического парка «Савин», наборы и инструменты 

для творчества. В три района поставлены автотранспортные 

средства. Приобретено 16 уличных экранов. 

4 

Наиболее яркие культурно-досуговые события 2021 года (фестивали 

народного творчества, празднества, патриотические мероприятия) в субъекте 

Российской Федерации 

Насыщенной в 2021 году была работа по организации 

региональных мероприятий ГАУ «КОНДТ», где особое 

внимание уделялось продвижению народной культуры. 

Благодаря увеличению числа мероприятий регионального 
уровня, предоставлялись дополнительные площадки для 

реализации своих изделий ремесленниками Курганской 

области. 
В 2021 году в Курганской области состоялся открытый 

межрегиональный конкурс казачьей песни «Пой, казачий 

край!». Фестиваль прошел в рамках 
открытого фольклорного фестиваля «Наследие», 

посвященного памяти заслуженного работника культуры РФ 

Л.А. Саверского фольклориста и этнографа Зауралья. Конкурс 

собрал около 150 участников. Также в 2021 году прошел VII 
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№ 
Показатель 

Значение 

2020 2021 

1 2 3 

региональный конкурс мастеров традиционных народных 

художественных ремесел «Зауралье мастеровое». 

Активное участие приняли творческие коллективы 
Курганской области в мероприятиях и акциях, посвященных 

76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. Самой зрелищной признана акция «Победный май», в 
рамках которой прошла реконструкция атмосферы мая 1945 

года. 

- 24 мая - праздничная программа, посвященная Дню 

Славянской письменности и культуры; 
- 13 мая - большой праздничный концерт, посвящённый 800-

летию со дня рождения Александра Невского; 

- 12 июня праздничная программа, посвященная Дню 
Святой Троицы, Дню России; 

 - 4 ноября - праздничная программа, посвященная Дню 

народного единства. 

5 
Основные достижения культурно-досуговой деятельности жизни в субъекте 

Российской Федерации в 2021 году 

В 2021 году Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Лебяжьевский Социально-культурный центр» стал 

победителем конкурса на получение гранта Губернатора 

Курганской области в номинации «Лучший дом культуры». 

6 
Основные проблемы культурно-досуговой деятельности жизни в субъекте 
Российской Федерации в 2021 году 

Актуальными проблемами самодеятельного 

художественного творчества и культурно-досуговой 

деятельности являются: 

- недостаток квалифицированных специалистов, не 
позволяющий проводить работу по описанию технологии 

художественных ремесел, без привлечения научного 

сообщества изучение нематериального культурного наследия 
(описание технологических процессов художественных 

промыслов и ремесел) не представляется возможным; 

- отсутствие эффективного фандрайзинга для количества и 

качества полученных ресурсов. 
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Таблица 22. Показатели развития инфраструктуры на селе и в малых городах. 

№ 
Показатель 

2020 2021 

Число клубов 

(домов культуры и 
т.п.), ед. 

Число 
населенных 

пунктов, 

ед. 

Число клубов 
(домов 

культуры и 

т.п.), ед. 

Число 
населенных 

пунктов, ед. 

1 2 3 4 5 

1 

Количество учреждений открытых (после строительства/ремонта) в 2020 и 

2021 годах в рамках программы Минкультуры России «Развитие культуры», 

ед 

4 4 1 1 

1.1 новые, ед. 
0 0 0 0 

1.2 реконструкция, ремонт, ед. 4 4 1 1 

2 
Количество учреждений открытых в 2020 и 2021 годах (после 
строительства/ремонта) или обновивших материально-техническую базу в 

рамках проекта партии Единая Россия «Местный дом культуры», ед. 

104 22 39 21 

2.1 новые, ед. 
0 0 0 0 

2.2 реконструкция, ремонт, ед. 0 0 0 0 

2.3 обновление материально-технической базы, ед. 
104 22 39 21 

3 

Количество учреждений открытых в 2020 и 2021 годах (после 

строительства/ремонта) или обновивших материально-техническую базу в 

рамках региональных (муниципальных) проектов, ед. 

108 26 40 22 

4.1 новые, ед. 
0 

0 
0 0 

4.2 реконструкция, ремонт, ед. 4 4 1 1 

4.3 обновление материально-технической базы, ед. 
108 26 39 21 

5 
Число передвижных многофункциональных культурных центров 
(автоклубов), действующих в субъекте РФ (на конец года), ед. 

9 8 
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РАЗДЕЛ 9. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ 

Таблица 23. Показатели деятельности детских школ искусств. 

№ 

Показатель 
1 

Значение 

2020 2021 

1 2 3 

1 
Объем средств, выделяемых на поддержку детских школ искусств в 2020 и 

2021 гг. из: 
433932,0 524930,0 

1.1. 
из регионального бюджета на поддержку муниципальных детских школ 
искусств, тыс. рублей 

16728,0 30999,5 

1.2. 
из регионального бюджета на поддержку региональных детских школ 

искусств, тыс. рублей 
8332,0 9046,4 

1.3. 
из муниципальных бюджетов на поддержку муниципальных детских 
школ искусств, тыс. рублей 

398406,0 470528,1 

1.4. из иных источников (фондов), тыс. рублей 
10466,0 14356,0 

2 

Наиболее яркие события 2021 года с участием обучающихся детских школ 

искусств (фестивали, конкурсы, выставки и другие значимые творческие 
проекты) в субъекте Российской Федерации 

- Региональный этап Всероссийского конкурса детского 

художественного творчества «Князь Александр – полководец, 

политик, Святой», посвященного 800-летию со дня рождения 
князя Александра Невского; 

- IV региональная конференция исследовательских работ «Я - 
исследователь. История школы в лицах и фактах»; 

- 24 мая - праздничная программа, посвященная Дню 

Славянской письменности и культуры, проведенная совместно 
с Детской филармонией и Курганским отделением 
Всероссийского хорового общества; 

- 13 мая - большой праздничный концерт, посвящённый 800-
летию со дня рождения Александра Невского; 

- с 8 по 17 июля в селе Чумляк Щучанского района проведены 
летние творческие смены «Музыкальная звезда» и «Гитарный 

ренессанс». В смене приняли участие 100 учащихся детских 
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№ 
Показатель 

1 

Значение 

2020 2021 

музыкальных школ и школ искусств г. Кургана и Курганской 
области. 

3 
Основные достижения, связанные с деятельностью детских школ искусств в 

субъекте Российской Федерации в 2021 году 

- Победа студентов Курганского областного музыкального 

колледжа им. Д.Д. Шостаковича и учащихся детских школ 

искусств области в Общероссийском конкурсе «Молодые 
дарования России». 

- Лесниковская детская музыкальная школа вошла в восьмёрку 
Лучших сельских школ России 

4 
Основные проблемы, связанные с деятельностью детских школ искусств в 

субъекте Российской Федерации в 2021 году 

Выполнение Плана мероприятий «Дорожной карты» МК РФ 

 

 

Таблица 24. Показатели деятельности учреждений, реализующих программы высшего и среднего профессионального образования в области 

культуры и искусства. 

№ 
Показатель 

Государственные и 

муниципальные 
Негосударственные 

2020 2021 2020 2021 

1 2 3 4 5 

1 

Количество образовательных учреждений на территории субъекта Российской 

Федерации, реализующих программы высшего образования в области культуры и 

искусства, ед. 

- - - - 

2 
Количество программ высшего образования в области культуры и искусства, 
реализуемых образовательными учреждениями на территории субъекта Российской 

Федерации, ед. 

- - - - 

3 
Количество студентов, обучавшихся по программам высшего образования в области 
культуры и искусства в образовательных учреждениях на территории субъекта 

Российской Федерации, чел. 

- - - - 
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№ Показатель 

Государственные и 

муниципальные 
Негосударственные 

2020 2021 2020 2021 

4 

Количество выпускников соответствующего года, обучавшихся по программам 

высшего образования в области культуры и искусства в образовательных учреждениях 
на территории субъекта Российской Федерации, чел. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

5 

Количество образовательных учреждений на территории субъекта Российской 

Федерации, реализующих программы среднего профессионального образования в 
области культуры и искусства, ед. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

6 

Количество программ среднего профессионального образования в области культуры и 

искусства, реализуемых образовательными учреждениями на территории субъекта 

Российской Федерации, ед. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

7 

Количество профессиональных образовательных учреждений на территории субъекта 

Российской Федерации, реализующих программы среднего профессионального 

образования в области культуры и искусства, ед. 

2 2 
 

- 

 

- 

8 
Количество программ среднего профессионального образования в области культуры и 
искусства, реализуемых профессиональными образовательными учреждениями на 

территории субъекта Российской Федерации, ед. 

15 15 
 

- 

 

- 

9 

Количество студентов соответствующего года, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования в области культуры и искусства в образовательных 
учреждениях на территории субъекта Российской Федерации, чел. 

639 733 
 

- 

 

- 

10 

Количество выпускников соответствующего года, обучавшихся по программам 

среднего профессионального образования в области культуры и искусства в 
образовательных учреждениях на территории субъекта Российской Федерации, чел. 

122 141 - - 

11 

Количество шефских концертов в сельской местности и малых городах, проведенных 

студентами и преподавателями образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы в области культуры и искусства, подведомственных 
органу управления культурой субъекта Российской Федерации, ед. 

 

112 

 

121 
- - 

12 

Объем средств, выделяемых на поддержку образовательной деятельности 

учреждений, реализующих программы высшего образования и среднего 

профессионального образования в области культуры и искусства в 2020 и 2021 году 
из: 

182357,3 163456,5 - - 

12.1. регионального бюджета, тыс. рублей 174676,1 156445,9 - - 

12.2. муниципальных бюджетов, тыс. рублей - - - - 
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№ Показатель 

Государственные и 

муниципальные 
Негосударственные 

2020 2021 2020 2021 

12.3. иных источников (фондов), тыс. рублей 7681,2 7010,7 - - 

11 

Наиболее яркие события 2021 года, связанные с деятельностью вузов и 

профессиональных образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы в области культуры и искусства, подведомственных органу управления 
культурой субъекта Российской Федерации 

В отчетный период проведены: 

- II Областной конкурс ёлочных игрушек, 

посвященный году науки и технологий «От колеса — 

до робота»; 
- Региональная выставка-конкурс художественных 

работ учащихся детских школ искусств и 

художественных школ «Зауральская палитра»; 
- Х Региональный конкурс вокалистов 

«Волшебные голоса»; 

- VII Региональный конкурс чтецов «Звучащее 
слово»; 

- XIII Региональный конкурс хореографии 

«Хрустальный башмачок»; 

- VIII Всероссийский конкурс исполнителей 
народной песни «Зауральские россыпи» им. 

Иванова-Балина; 

- III Областной фестиваль Культурно - Морозовый 
ФЕСТ 

12 

Основные достижения 2021 года в области культуры и искусства, связанные с 

деятельностью вузов и профессиональных образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы в области культуры и искусства, 

подведомственных органу управления культурой субъекта Российской Федерации 

В 2021 году 15 школьников и студентов 

Курганской области в сфере культуры стали 

победителями общероссийского конкурса «Молодые 
дарования России». По итогам конкурса 2 человека 

удостоены гранта Президента РФ для лиц, 

проявивших выдающиеся способности. 

13 

Основные проблемы 2021 года, связанные с деятельностью вузов и профессиональных 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы в области 

культуры и искусства, подведомственных органу управления культурой субъекта 

Российской Федерации 

Проблема дефицита кадров связана с низким 

уровнем заработной платы, в связи с этим фактором 

происходит отток выпускников в соседние регионы с 
более высоким уровнем заработной платы. 
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РАЗДЕЛ 10. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

Таблица 25. Показатели научной деятельности в сфере культуры. 

№ 
Показатель 2019 2020 

1 2 3 

1 
Количество научных и научно-исследовательских учреждений в сфере культуры и искусства, 

подведомственных органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ед. 
0 0 

2 

Количество научных публикаций в зарубежных научных изданиях сотрудников научных и 

научно-исследовательских учреждений в сфере культуры и искусства, подведомственных органу 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ед. 

0 0 

3 

Количество научных степеней, полученных сотрудниками научных и научно-исследовательских 

учреждений в сфере культуры и искусства, подведомственных органу исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, ед. 

0 0 

4 Число лауреатов всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств и культуры, чел. 0 0 

5 
Наиболее яркие события 2021 года научной деятельности в сфере культуры субъекта Российской 

Федерации 
- 

6 
Основные достижения научной деятельности в сфере культуры в субъекте Российской Федерации 

в 2021 году 
- 

7 
Основные проблемы научной деятельности в сфере культуры в субъекте Российской Федерации в 

2021 году 
- 
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РАЗДЕЛ 11. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО  

Таблица 26. Показатели, характеризующие международное культурное сотрудничество. 

№ 
Показатель Значение 

1 2 

1 
Наиболее яркие события 2021 года в сфере международного культурного 

сотрудничества субъекта Российской Федерации 

Международный телемост в рамках проекта «Россия – 
Казахстан: творческие встречи online». Курган, 

Петропавловск, Салехард. Тема: «День, который вошёл в 

века» 

2 
Основные достижения в сфере международного культурного сотрудничества в 

субъекте Российской Федерации в 2021 году 

Этномост «Культура и традиции Казахского народа» с 
Областной детско-юношеской библиотекой имени  

И. Алтынсарина г. Костанай (Республика Казахстан) 

3 
Основные проблемы в сфере международного культурного сотрудничества в 

субъекте Российской Федерации в 2021 году 

Недостаточное финансирование не позволяет 

учреждениям культуры и представителям культуры и 

искусства Курганской области активно участвовать в 
международных конкурсах, фестивалях, выставках 
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РАЗДЕЛ 12. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ И КУЛЬТУРНУЮ 

ПОЛИТИКУ  

Таблица27. Показатели, характеризующие управление культурой и культурную политику. 

№ 
Показатель Значение 

1 2 

1 

Укажите региональные общественные организации, филиалы общероссийских 

общественных организаций, некоммерческие организации, которые играют 

наиболее существенную роль в развитии и управлении сферой культуры в 

субъекте Российской Федерации 

Курганская региональная организация российского 
профсоюза работников культуры, Курганское отделение 

ВТОО «Союз художников России», Курганская областная 

писательская организация Союза писателей России, 
Курганское отделение Союза театральных деятелей, Фонд 

поддержки театральной деятельности «Гулливер», 

Благотворительный фонд «Поддержки театрального 
искусства Курганского государственного театра драмы», 

Общественная организация «Ассоциация библиотекарей 

города Кургана», Курганская региональная общественная 

организация «Евроазиатский центр современного искусства», 
Автономная некоммерческая организация Центр русской 

культуры «Цветень», Автономная некоммерческая 

организация «Центр развития культуры и творчества «Семь 
сов». 
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ФОРМЫ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОКЛАДА  

О СОСТОЯНИИ КУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2021 ГОД 

 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Наименование субъекта Российской Федерации) 
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Раздел 1. Общая информация 

 

Раздел 2. Информация о подведомственных учреждениях культуры 

№ Показатель ед. изм. 2020 2021 

2.1 
Культурно-досуговые учреждения (Дома культуры и Дворцы культуры, Дома офицеров, клубы и т.п). 

2.1.1 Число культурно-досуговых учреждений единиц 1 1 

2.1.2 Число культурно-досуговых формирований единиц 7 6 

2.1.3 Число участников культурно-досуговых формирований человек 106 66 

2.1.4 Число культурно-массовых мероприятий единиц 225 230 

2.1.5 Среднесписочная численность работников человек 39,5 37,1 

2.2 Театры 

2.2.1 Количество театров единиц 3 3 

2.2.2 Число мероприятий (проведенных спектаклей) всего единиц 334 738 

№ 
 Показатель ед. изм. 2020 2021 

 1 2 2 3 

1 Общее число подведомственных учреждений культуры единиц 10 10 

2 Среднесписочная численность работников подведомственных учреждений культуры человек 635,3 604,1 

3 
Объем финансирования подведомственных учреждений культуры, а также программ и 

мероприятий в сфере культуры 

тыс. рублей 
622 299,9 632 344,2 
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2.2.3 Число зрителей, посетивших мероприятия тыс. человек 44357 65791 

2.2.4 Число новых и капитально-возобновленных постановок единиц 16 26 

2.2.5 Среднесписочная численность работников человек 249,2 264 

2.3 Концертные учреждения 

2.3.1 Количество концертных организаций и самостоятельных коллективов единиц 1/8 1/ 9 

2.3.2 Количество мероприятий (проведенных концертов) единиц 207 379 

2.3.3 Число зрителей, посетивших мероприятия человек 21012 29 223 

2.4.4 Количество новых и капитально-возобновленных программ единиц 18 23 

2.4.5 Среднесписочная численность работников человек 117,6 72,4 

2.4 Кинотеатры 

2.4.1 Количество кинотеатров единиц - - 

2.4.2 Количество кинозалов единиц - - 

2.4.3 Число показов единиц - - 

2.4.4 Число зрителей тыс. человек - - 

2.4.5 Среднесписочная численность сотрудников человек - - 

2.5 Музеи 

2.5.1 Количество музеев единиц 1 1 

2.5.2 Число предметов основного фонда на конец года единиц 209918 210121 
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2.5.3 Число посещений музеев (включая выставки вне музея) тыс. человек 138,6 296,6 

2.5.4 Среднесписочная численность сотрудников человек 95,5 94,5 

2.6 Библиотеки 

2.6.1 Количество библиотек (без иных учреждений, имеющих подразделения, которые 

осуществляют публичную библиотечную деятельность (дома культуры, клубы, 

музеи и т.п.) 

единиц 3 3 

2.6.2 Количество других учреждений имеющих подразделения, которые 

осуществляют публичную библиотечную деятельность (дома культуры, клубы, 

музеи и т.п.) 

единиц 0 0 

2.6.3 Библиотечный фонд тыс. человек 2576,585 2575,525 

2.6.4 Число зарегистрированных (без удаленных) пользователей библиотек тыс. человек 42,1 46,0 

2.6.5 Число зарегистрированных удаленно пользователей библиотек  тыс. человек 19,1 15,6 

2.6.6 Число посещений библиотек тыс. человек 239,7 363,8 

2.6.7 Число обращений к библиотеке удаленных пользователей тыс. человек 202,9 198,4 

2.6.8 Среднесписочная численность сотрудников человек 133,5 136,1 

2.7 Прочие учреждения культуры 

2.7.1 Количество учреждений единиц - - 

2.7.2 Количество участников/обращений тыс. человек - - 

2.7.3 Среднесписочная численность сотрудников человек - - 
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Раздел 3. Общая информация 

 

Раздел 4. Достижения, значимые события, проблемы (текстовый блок) 

4.1 Основные достижения ФОИВа в области культуры в 2021 

году (не более 5) 

Перевыполнен показатель «Число посещений культурных 

мероприятий» - 11,444,138. 

Оснащено 7 образовательных учреждений в сфере 

культуры музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебной литературой. 

Модернизированы 2 детские школы искусств. 

Переоснащена 1 муниципальная библиотека по 

модельному стандарту. 

Приобретено 8 многофункциональных передвижных 

культурных центров (автоклубов). 
4.2 Наиболее значимые события в области культуры и 

воспитания, организованные ФОИВом в 2021 году ( не 

более 5): общее описание, количество участников, объем 

финансирования 

Фестиваль камерной музыки «Элисо Вирсаладзе 

представляет…» - уникальное явление в российской 

концертной практике. Фестиваль открылся 8 октября 

концертом симфонической музыки.  Впервые в Кургане, на 

сцене Большого зала филармонии выступили вместе 

народная артистка СССР, профессор Элисо Вирсаладзе и 

Российский национальный оркестр (художественный 

руководитель и главный дирижёр – народный артист РФ 

Михаил Плетнёв). 

В Кургане 15 июня 2021 года, в честь 100-летия 

знаменитого ортопеда-травматолога Гавриила Илизарова 

прошли торжественные заседания и церемонии 

награждения. В программе дня: презентация и гашение 

№ 
 Показатель ед. изм. 2021 

 1 2 3 

3.1 Число посещений культурных мероприятий тыс. человек 11 444 138 
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юбилейной именной марки от Почты России, церемония 

присвоения звания «Почетный профессор Центра 

Илизарова» двенадцати врачам из разных стран, внесшим 

весомый вклад в развитие метода Илизарова. 

13 мая, в день рождения святого благоверного князя 

Александра Невского, на Троицкой площади состоялся 

Большой праздничный концерт с участием известных 

коллективов города и области.  

В 2021 году при Управлении культуры Курганской 

области начал действовать Совет молодых специалистов 

культуры города Кургана. Участниками Совета был создан 

новый уличный проект для обновленного города - 

«Культурная среда», включающий в себя цикл мероприятий 

различной направленности: музыкальной, танцевальной, 

литературной, театральной и других. В летний период 

вечером по средам в разных точках города работали 

открытые концертные, развлекательные площадки. Таким 

образом, гуляя по городу, жители получили возможность 

прикоснуться к культурной среде. 

 

4.3 Наиболее существенные проблемы в области культуры в 

сфере ведения ФОИВа (не более 5) 

На территории Курганской области около 70% зданий 

учреждений культуры находятся в ветхом и аварийном 

состоянии и требуют капитального ремонта 
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Реализация программы «Пушкинская карта» в Курганской области 

В настоящее время в Курганской области по программе «Пушкинская карта» принимают участие всего 
12 учреждений: 

- 5 государственных учреждений культуры (ГАУК «Курганское областное музейное объединение», ГАУ 
«Курганское театрально-концертное объединение», ГБУК «Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова», ГБУК «Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина», 
ГАУ «Курганский областной Дом народного творчества»);  

- 2 муниципальных учреждения (МАУ «Дворец Культуры» г. Шадринска, МБУ города Кургана «Городской 
Центр культуры и досуга»); 

- 5 не государственных учреждений (Театр-студия «Контекст», ООО «Кино», ООО «Компания Крым», 
ООО «Ультра–Синема», ИП Пугин Денис Андреевич).   

Кроме того, как «потребители» программы принимают участие ГБПОУ «Курганский областной колледж 
культуры», ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича» (всего карту 
получили 440 студентов).  

На сегодняшний день на портале Про.Культура.РФ размещено 408 мероприятий в рамках программы, 
которые находятся на разных этапах модерации. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет в 
Курганской области 73069 чел, из них «Пушкинскую карту» оформили на 31.12.2021 г -  16958 чел., на 
18.03.2022 г - 22859 чел., что составило 28%. В рамках программы продано 6861 билет. Лидерами по продаже 
билетов стали Курганский театр драмы (3430), не приступил к продаже –  ГАУ «Курганский областной Дом 
народного творчества».  

К программе активно подключаются муниципальные учреждения культуры области. Так, сотрудники 
учреждений провели информационные часы для учащихся образовательных организаций муниципальных 
районов, рассказали о программе «Пушкинская карта», как получить карту, какие учреждения участвуют в 
программе. Благодаря таким информационным мероприятиям удалось привлечь 3973 обучающихся.  

По информации Департамента образования и науки Курганской области, в целях повышения охвата 
молодежи, проведены 2256 информационных мероприятия в образовательных учреждениях Курганской 
области. Количество обучающихся в данных учреждениях 42459 чел.- из них «Пушкинскую карту» получили 
8446, что составило 19,9%. 



45 
 

        Государственными учреждениями культуры-участниками программы проведено 6 пресс-
конференций с приглашением представителей СМИ для информирования населения о возможности участия 
в программе. Также на официальных аккаунтах учреждений культуры, Управления культуры Курганской 

области на постоянной основе размещается информация о мероприятиях программы «Пушкинская карта».  
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