
Итоги 
реализации региональной и муниципальной политики в сфере 

культуры на территории Курганской области в 2009 году,
приоритетные направления развития отрасли на 2010 год

       Стратегической целью деятельности отрасли культуры Зауралья, как и в предыдущие 
годы в 2009 году являлось обеспечение условий для реализации конституционных прав 
граждан на участие в культурной жизни,  пользование услугами организаций культуры и 
доступ к культурным ценностям.
       Для достижения этой цели решались следующие задачи: 
       Обеспечение доступа населения к профессиональному искусству.
       Развитие художественного образования, подготовка и переподготовка кадров.
       Сохранение историко-культурного наследия.
       Совершенствование музейного дела и доступности музейных фондов.
       Сохранение традиционного художественного и народного творчества, национальных 
культур, развитие культурно-досуговой деятельности.
       Обеспечение доступности информационных ресурсов для населения через развитие 
библиотечного обслуживания.
       Сохранение и развитие кинематографии.
Для выполнения этих задач:  
       1. Осуществлялась реализация целевой программы Курганской области «Культура 
Зауралья (2009-2013 годы)». 
       2.  На  заседаниях  коллегии  рассмотрены  итоги  2008  года  и  приоритетные 
направления  деятельности  отрасли  в  2009  году,  осуществление  полномочий  по 
сохранению,  использованию,  популяризации  и  охране  объектов  культурного  наследия 
народов РФ на территории Курганской области, выполнение решения коллегии от 21 мая 
2008  года  «О  мерах  по  обеспечению  учреждений  культуры  Курганской  области 
квалифицированными  специалистами»,  состояние  государственной  части  Музейного 
фонда РФ, находящейся на территории Курганской области, проект Концепции развития 
общедоступных библиотек в Курганской области до 2015 года, сохранность фольклорно-
этнографического  фонда  Курганской  области  «Фольклор  Зауралья»,  утверждено 
Положение  о  звании  «Заслуженный  коллектив  народного  творчества  Курганской 
области».
       3.  Руководителями  муниципальных  органов  управления  культуры  изучен  опыт 
Куртамышского  района  по  межведомственному  взаимодействию  в  патриотическом 
воспитании, организация работы учреждений культуры  в условиях Федерального закона 
от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации» в Шумихинском районе. 
       Проведен  недельный  семинар-практикум  «Технология  работы  с  системой 
автоматизации библиотек «Ирбис». Обучено 36 человек.
       4. Учреждения отрасли участвовали в реализации федеральной целевой программы 
«Культура России (2006-2011 годы)».
       5. Разработан раздел по нашей отрасли в Стратегию социально-экономического 
развития Курганской области на период до 2020 года.
       6. Отделом учета и охраны объектов культурного наследия во главе с заместителем 
начальника  Управления  Дмитрием  Витальевичем  Бровко  проделана  большая 
организационная  и  правотворческая  работа  по  приведению  этого  направления 
деятельности  в  систему.  Сегодня  о  реализации  государственной  политики  в  сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия Дмитрий Витальевич выступит с 
содокладом.
       7. Специалистами Управления, областными учреждениями культуры муниципальным 
районам оказывалась практическая и методическая помощь с выездами на места.



       8.  Ход  выполнения  перечисленных  выше задач  регулярно  рассматривался  на 
семинарах руководителей областных и муниципальных учреждений, производственных и 
аппаратных совещаниях.

Основными направлениями деятельности учреждений в 2009 году были:
       -достойная встреча 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов;
       -поддержка  профессионального  искусства,  творческих  союзов,  традиционной 
народной  культуры  и  национальных  культур,  юных  дарований  и  художественного 
образования, библиотечного дела;
      -проведение Года молодежи в Курганской области;
     -проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками и пропагандой 
государственной символики.

Обеспечение доступа населения к профессиональному искусству
        Дальнейшую поддержку получили Зауральский симфонический оркестр Зауральский 
оркестр народных инструментов.
        В профессиональных театрах осуществлено 18 театральных премьер,  сыграно 693 
спектакля,  которые посетило 125 тысяч  зрителей,  областной филармонией проведено 
472 концерта, число зрителей составило 83,1 тыс. человек.
        В январе представители Курганского и Шадринского драматических театров, театра 
кукол «Гулливер» участвовали в III-м Всероссийском театральном форуме «Театр-время 
перемен» в городе Екатеринбурге. 
На форуме театральные  деятели обсудили проблемы современного российского театра, 
обменялись профессиональным опытом в творческих лабораториях и  мастер - классах.
         В  апреле  Курганский  государственный  театр  драмы  стал  лауреатом  VI 
международного театрального фестиваля «Золотой конек» в г. Тюмени в номинации «За 
лучший актерский ансамбль».
            Театр кукол «Гулливер» участвовал в 15-м Национальном театральном фестивале 
«Золотая маска» в г. Москве, саммите Международного Союза деятелей театров кукол 
UNIMA (16  государств)  в  г.  Екатеринбурге.  Труппа  театра  успешно  выступила  со 
спектаклем «Каприччио».

 Актерам театра Алексею Гущуку и Роману Есину присвоено почетное звание – 
«Заслуженный артист Российской Федерации».   

Труппа  Шадринского  драматического  театра  со  спектаклем  «Все  люди  святые» 
участвовала  в  театральном  фестивале  «Ирбитские  подмостки»,  заслуженный  артист 
России  Владимир  Олегович  Баранов  стал  победителем  в  номинации  «За  лучшую 
мужскую  роль  второго  плана».  Состоялись  обменные  гастроли  с  Каменск-Уральским 
театром драмы. 
           В  дни весенних каникул  курганским драмтеатром проведена тематическая 
программа «Театр – детям и юношеству». 
           Совместно с Курганским областным отделением Союза театральных деятелей 
России  подведены  итоги  IX областного  смотра-конкурса  актерского  мастерства 
«Котурны».

  Осуществлялся  культурный  обмен.  В  Курганском  театре  драмы  состоялись 
гастроли  Санкт-Петербургского   театра  оперетты,  Омского  государственного 
драматического театра «Галерка», в «Гулливере» гастроли Чувашского государственного 
театра кукол.            

Коллективом  и  солистами  Курганской  областной  филармонии  подготовлено  34 
новые  программы  (в  2008  году  было  29):  «Чудный  край,  благословенная  земля…», 
«Золотые страницы музыкальной классики», «Поэзия серебряного века» и др.
             В филармонии прошел вечер джаза с Даниилом Крамером, состоялись гастроли 
Московского театра на Юго-Западе, Санкт-Петербургского Мариинского театра оперы и 
балета, Кубанского казачьего хора  и др. 



           В мае состоялось закрытие филармонического сезона, в концерте участвовали 
артисты   Курганской  областной  филармонии,  Зауральский  симфонический  оркестр 
Курганского областного музыкального колледжа  им. Д. Д. Шостаковича.
           В театре кукол «Гулливер» и Шадринском государственном драматическом театре 
открыты  интернет  –  сайты.  Всю  информацию  о  репертуаре,  аннотации  спектаклей, 
бронирование билетов можно получить, не выходя из квартиры или кабинета.

Курганские  писатели  участвовали  в  Соборной  встрече  Всемирного  Русского 
Народного Собора «Роль литературы и культуры в условиях нравственного, духовного и 
экономического  кризиса»,  XIII съезде  Союза  писателей  России  и  в  10  конференции 
Ассоциации писателей Урала.

Осуществлены  творческие  проекты  «Создание  электронного  архива  Курганской 
областной  писательской  организации»,  «Предпечатная  подготовка  книг  зауральских 
авторов». Вышел в свет очередной 18-й номер литературно-публицистического альманах 
«Тобол».

Художники  принимали  участие  в  XI Всероссийской  художественной  выставке  и 
съезде Союза художников России.

Контрольные показатели по основной деятельности областного художественного 
музея и областного культурно-выставочного центра выполнены. 

В  областном  художественном  музее  проведен  ряд  областных  персональных 
юбилейных  выставок.  Подведены  итоги  выставки-конкурса  лучших  работ  курганских 
художников «Произведение года». Подготовлена экспозиция картин Александра Петухова 
«На  кромке  солнечного  дня»,  посвященная  70-летию  со  дня  рождения  художника, 
юбилейные выставки Бориса Колбина, Николая Ромадина., «Соло для дуэта» Станислава 
Кежова и Аанатолия Патракова, «Новолуние» Виктора Архипова, персональная выставка 
Василия Лесина (г.Уфа), областная выставка курганских художников «Весна-2009».

Главным событием года явилось открытие в  семи залах музея новой постоянно-
действующей экспозиции. 

Всего за год здесь проведено 32 выставки, в том числе 9 передвижных. 
Продолжали  работать  клуб  «Художник  и  время»,  студия  изобразительного 

искусства «Родничок» и студия для детей с ограниченными возможностями «Берегиня». В 
рамках проекта «Музей.  Музыка.  Дети» ежемесячно проводились занятия с детьми из 
патронатных и приемных семей.

Фонды музея увеличились на 59 предметов.
По результатам научно-исследовательской работы написано 90 различных статей. 

Издано 12 выпусков информационных приложений «Арт-панорама».
Сотрудники  музея  принимали  участие  в  Сибирском  музейном  форуме  в  г. 

Красноярске,  прошли  стажировку  по  теме:  «Опыт  учетно  -хранительской  работы 
Российского этнографического музея» в городе Санкт-Петербурге.

Материалы и информации о деятельности музея размещены на интернет-портале 
«Музеи России» (18). 

Областным  культурно-выставочным  центром  проведено  57  выставок  из  них  20 
художественных.  Наиболее  значительные  из  них:  выставка  международного  конкурса 
фотографий  «Золотая  черепаха»  (состоялась  в  12  районах  области),  челябинского 
художника  Анатолия  Гилева,  персональная  Сергея  Фетисова  «Романтик  и  прохожий» 
(г.Челябинск),  фотовыставка Геннадия  Паршукова  «Зауралье:  от  рассвета до заката», 
выставка  живописи  и  графики  «Художники  Тюмени»,  курганского  художника  Анатоля 
Абрамова  «Пейзаж  души»,  выставка  работ  учащихся  и  преподавателей  ДШИ И ДХШ 
«Зауральская  палитра»,  выставка,  посвященная  жизни  и  деятельности  Константина 
Дмитриевича Носилова «Знаток Севера» и др. Продолжил свою работу проект «Школа. 
Творчество. Мастерство». 

Году молодежи был посвящен фотоконкурс «Портрет моего города» - его итогом 
стала  выставка  фотографий  19  молодых  авторов.  В  рамках  выставочно-ярмарочных 



мероприятий  прошли  «Дни  малого  и  среднего  бизнеса  Курганской  области  2009», 
православная выставка-ярмарка «Добрый свет Рождества».

В  течение  года  работали  клубы  и  творческие  объединения,  проведено  696 
различных мероприятий, 490 экскурсий, 67 мастер-классов, число посетителей составило 
более 52 тыс. человек.

Развитие художественного образования, подготовка и переподготовка кадров.

Развитие художественного образования
Сохранена  сеть  учреждений  среднего  профессионального  и  дополнительного 

образования.  Увеличилось  число  учащихся.  Охват  детей  обучающихся  в 
общеобразовательных  школах  дополнительным  образованием  в  наших  учебных 
заведениях составил 10,3%.

Большой  вклад  в  развитие  художественного  образования  в  прошедшем  году 
внесли  Учебно-методический  центр  по  художественному  образованию,  Курганские 
областные  колледжи  –  музыкальный  им.  Д.Д.  Шостаковича  и  культуры,  Областная 
специальная музыкальная школа. 

Проведено:  19  различных  конкурсов,  фестивалей  и  выставок,  25  совещаний, 
семинаров и мастер – классов, областная творческая смена «Юные дарования», вручены 
дипломы  и  премии  по  итогам  конкурса  «Школа  года»  и  именные  стипендии  лучшим 
учащимся.  

Продолжалась сертификация учебно-методической продукции.     
Издан девятый Информационно-статистический сборник деятельности учреждений 

дополнительного  и  среднего  профессионального  образования  сферы  культуры  и 
искусства.

Ежегодно в конкурсах регионального уровня участвует около 3 тысяч детей (33% от 
общего количества обучающихся), из них лауреатами становятся около 11%. Лучшие из 
лучших  представляют  нашу  область  на  всероссийских  и  международных  конкурсах  и 
фестивалях.  Число  лауреатов  растет  с  каждым  годом.  Софья  Ашихина  из  Кетовской 
детской музыкальной школы и Данила Белокрылов из Детской музыкальной школы №1 г. 
Кургана стали победителями Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». 
         Учащийся Курганской областной специальной музыкальной школы Антон Коновалов 
получил гран-при на международном конкурсе пианистов в Братиславе (Словения) и по 
просьбе  жюри  сыграл  на  этом  конкурсе  сольный  концерт,  Константин  Вахтин  стал 
лауреатом международного конкурса «Без границ» в городе Санкт-Петербурге. 

В  течение  учебного  года  из  школы  в  смотрах  и  конкурсах  различного  уровня 
приняло участие 110 человек (72,8% от общего количества учащихся),  на 22% больше 
чем в прошлом году.

В  школе  реализуются  образовательные  программы:  «В  мире  музыки»,  «Союз 
школа-семья в процессе становления личности ребенка» и другие 

Высокие качественные показатели в Курганском областном музыкальном колледже 
им. Д.Д.  Шостаковича.  22 с половиной процента выпускников прошлого года получили 
дипломы с отличием.

Одним  из  важнейших  направлений  в  образовательной  деятельности  колледжа 
является  участие  студентов  и  преподавателей  в  международных,  всероссийских  и 
межрегиональных  конкурсах  и  фестивалях.  156  участников,  76  лауреатов.  Трио 
баянистов:  Петр Бабин,  Евгений Крашенинников и Виталий Боголюбов заняли первые 
места  в  сольных  программах  международного  фестиваля  детского  и  юношеского 
творчества в г. Санкт-Петербурге. 

В  колледже  действует  психологическая  служба.  Осуществлены:  диагностика 
уровня  психологической  комфортности  образовательной  среды  студентов  и  уровня 
творческих  способностей  и  мотивов  выбора  профессии,  мониторинг  модели молодого 
специалиста.



Преподавателями  колледжа  подготовлено  15  методических  рекомендаций  и 
учебных пособий. 

В  Курганском  областном  колледже  культуры  большое  внимание  уделяется 
инновационной работе, совершенствованию учебного процесса.

В  дополнение  к  действовавшей  лицензии   получено  право  ведения 
образовательной деятельности по  специальности «Туризм».

В сотрудничестве с Челябинской Государственной академией культуры и искусства 
осуществляется многоуровневая подготовка выпускников.

Для  обеспечения  непрерывности  профессионального  образования  разработаны 
дополнительные образовательные программы «Школа хореографического творчества», 
«Информационное  обеспечение  библиотечной  деятельности»,  «Основы  сценического 
мастерства» и др.

В рамках реализации системы менеджмента проведен внутренний аудит учебно-
методической  деятельности,  разработана  и  внедрена  рейтинговая  система  оценки 
качества деятельности преподавателей и сотрудников. 

Студенты  колледжа  принимали  участие  во  Всероссийском  конкурсе  детского  и 
юношеского  творчества  «Каменный  цветок»,  в  V открытом  фестивале  Приволжского 
федерального  округа  «Театральное  студенчество  –  2009»,  стали  лауреатами 
Международного  Маланинского  конкурса  в  г.  Новосибирске,  дипломантами 
Всероссийского фестиваля игрового творчества «Чижик-2009».
         Известные не только в Зауралье, но и за его пределами, творческие коллективы 
областных образовательных учреждений активно участвовали во многих мероприятиях, 
проводимых Правительством Курганской области и Управлением культуры, выступали с 
благотворительными  концертами  в  Курганской  областной  организации  инвалидов, 
обществе слепых, реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями, областном госпитале и так далее.

За  большой  вклад  в  развитие  художественного  образования,  выявление  и 
поддержку юных дарований, организацию и проведение конкурсов, фестивалей коллектив 
Учебно-методического  центра  по  художественному  образованию  награжден  Почетной 
грамотой Курганской областной Думы. 

Подготовка и переподготовка кадров
Работа  с  кадрами  в  отрасли  строилась  в  соответствии  с  Концепцией  кадровой 

политики Правительства Курганской области на 2007-2010 годы. 
Целью кадровой политики являлось сохранение кадрового потенциала, повышение 

его качественных показателей, формирование необходимого резерва кадров.
Для ее достижения использовались всероссийские, межрегиональные и областные 

семинары и совещания, Институт дополнительного профессионального образования при 
Челябинской  государственной  Академии  культуры  и  искусства,  работали  «Курсы 
повышения  квалификации  работников  культуры  и  искусства»,  «Учебно-методический 
центр  по  художественному  образованию»,  «Курсы  повышения  квалификации  при 
Курганском  областном  колледже  культуры»  и  подпрограмма  «Кадровое  обеспечение» 
целевой  программы  Курганской  области  «Культура  Зауралья  (2009-2013  годы)». 
Осуществлялись  мероприятия  по  поддержке  работников  культуры,  их  поощрению  за 
вклад в развитие культуры,  искусства и кинематографии,  добросовестное выполнение 
возложенных обязанностей. 

Управлением  культуры  сформирован  резерв  руководителей  подведомственных 
учреждений, ведется регулярный анализ кадрового состава, обновляется банк данных о 
кадрах, ежегодно разрабатывается прогноз потребности в специалистах.

На 1 января 2010 года в отрасли трудится 6290 штатных работников. 1219 человек 
в областных учреждениях и 5071 человек в муниципальных. Количество работающих в 
сравнении с 2008 годом увеличилось на 148 человек. 



68%  руководителей  и  специалистов  областных  учреждений  имеют  высшее 
образование.  В  муниципальных  учреждениях  этот  показатель  равен  23%.  270 
специалистов  отрасли  обучается  в  высших  и  средних  профессиональных  учебных 
заведениях. При обучении практикуется целевая контрактная подготовка. Благодаря этой 
форме обучения, количество специалистов с высшим образованием за последние 5 лет 
увеличилось на 138 человек.

12 руководителей областных учреждений приняли участие в различных семинарах 
и  совещаниях  в  городах  Москве,  Тюмени,  Санкт-Петербурге,  Вологде,  Краснодаре, 
Сургуте, и Екатеринбурге (29 выездов).

Четверо преподавателей Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д. 
Шостаковича повысили квалификацию в Московской государственной консерватории им. 
П.И.  Чайковского,  два  –  в  Институте  повышения  квалификации  и  переподготовки 
работников образования Курганской области. 

На  базе  «Курсов  повышения  квалификации  работников  культуры  и  искусства» 
прошло  переподготовку  и  обучено  833  специалиста,  на  базе  «Учебно-методического 
центра по  художественному образованию» 282,  при «Курганском областном колледже 
культуры» 56. Эти показатели выше 2008 года.

Наиболее  значительными  в  осуществлении  повышения  квалификации  в 
прошедшем году стали:

-  недельный семинар «Технология работы с системой автоматизации библиотек 
«Ирбис» для работников областных и муниципальных библиотек. Обучено 36 человек;

-  обучение  актерскому  мастерству  и  сценической  речи  актеров  театра  кукол 
«Гулливер»  и  проведение  мастер-классов  для  студентов  режиссерского  отделения 
Курганского  областного  колледжа  культуры  преподавателями  из  Ярославского 
государственного театрального института;

-  обучение 17 библиографов центральных районных библиотек и 6 художников-
оформителей  муниципальных  учреждений  культуры  в  Институте  дополнительного 
профессионального образования при Челябинской государственной Академии культуры и 
искусства.

Хорошо было организовано распределение и трудоустройство выпускников наших 
средних учебных заведений.

В течение года 2 работникам присвоено почетное звание  «Заслуженный артист 
Российской  Федерации»,  1  человеку  –  «Заслуженный  работник  культуры  Российской 
Федерации»,  наш  известный  зауральский  писатель  Иван  Павлович  Яган  награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. 

110  человек  награждены  Почетными  грамотами  Министерства  культуры 
Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и  Российского 
профсоюза работников культуры, Благодарностями  Министра культуры.  
         Почетными грамотами Правительства Курганской области награждено 10 человек 
благодарственными письмами Губернатора Курганской области 25, благодарственными 
письмами Курганской областной Думы 9.
         Благодарственные письма Управления культуры Курганской области вручены 165 
работникам.  

Киселева  Елена  Петровна,  заведующий  отделом  культуры  Администрации 
Лебяжьевского района, признана победителем регионального конкурса «Менеджер года в 
государственном и муниципальном управлении – 2009»  в номинации «Культура».

Проблемы:
1. Несмотря на принимаемые меры увеличивается число клубных и библиотечных 

специалистов  работающих  на  неполную  ставку  (792  человека  (+1,2%).  Особенно  в 
Целинном,  Звериноголовском,  Альменевском,  Белозерском,  Лебяжьевском, 
Частоозерском и Куртамышском районах.

2.  Управлению  не  удается  решить  вопрос  выплаты  подъемных  выпускникам 
колледжей .



3. Не обеспечивается периодичность повышения квалификации.
4.  Ряд  районов  недостаточно  занимается  профессиональной  ориентацией  и 

подготовкой  кадров.  Сегодня  в  колледжах  нет  ни  одного  студента  из  Альменевского 
района. В музыкальном колледже не учатся представители Белозерского, Варгашинского, 
Мокроусовского,  Сафакулевского,  Частоозерского и  Шадринского районов.  В колледже 
культуры  никто  не  обучается  из  Катайского,  Шумихинского  и  Щучанского.  Такое 
положение вызывает серьезную тревогу.

Имеются и другие не решенные вопросы.

Совершенствование музейного дела и доступности музейных фондов
          В рамках этой задачи Управлением культуры, руководителями музеев и органов 
управления культуры муниципальных районов и городских округов принимались меры по 
развитию  выставочной  деятельности,  активизации  научно-методического, 
организационного,  творческого  потенциала  музеев,  формированию  нового  социально-
культурного предназначения музеев в современном обществе. 
         Совместно с Главным управлением образования в 2009 году объявлен и подходит к 
завершению, посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов областной смотр-конкурс «Наследие». В отличии от предыдущих конкурсов в целях 
более широкого охвата направлений деятельности музеев в нем увеличено количество 
номинаций. Для участия в этом смотре-конкурсе могут заявляться не только музеи, но и 
отдельные экспозиции и выставки, научно-исследовательские и поисковые работы. Ждем 
ваших заявок. Срок – до 15 марта.   
          Избирательной комиссией Курганской области среди музеев впервые проведен 
конкурс на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей на тему 
«Выборы в России – история и современность». 1-е место с премией 10 тысяч рублей 
присуждено Каргапольскому районному музею, 2-е и 7 тысяч Лебяжьевскому, 3-е место с 
денежной  премией  5  тысяч  рублей  разделили  Катайский  и  Мишкинский  музеи. 
Альменевский  и  Макушинский  музеи  получили  поощрительные  премии  по  3  тысячи 
рублей. 

Такой же смотр объявлен и в этом году. Срок его проведения с 15 февраля по 15 
ноября. Всем музеям необходимо принять в нем участие.  

Проведена сверка наличия, проверка сохранности и состояния музейных фондов. В 
ходе проверки состоялось обучение руководителей муниципальных музеев по вопросам 
учетно-хранительской политики. 

Курганский областной краеведческий музей путем привлечения денежных средств 
из федерального бюджета по федеральной целевой программе «Культура России (2006-
2011  годы)»  реализовал  два  проекта  направленных  на  обеспечение  сохранности 
музейных фондов. Следует отметить, что в непростых экономических условиях в этом 
музее, с целью решения возложенных на него задач, собственные доходы к уровню 2008 
года увеличены более чем на 34%. 

Музеями  области  проведено  399  выставок,  5018  экскурсий,  747  лекций,  912 
мероприятий воспитательного, образовательного, профилактического и патриотического 
характера. Музеи посетило 225,5 тысяч человек. На 30,5 тысяч больше чем в 2008 году. 
Все показатели деятельности музеев в основном имеют положительную динамику. 

На 21812 единиц хранения увеличились фонды.
Лучшие результаты по итогам года в Курганском областном краеведческом музее, 

Мокроусовском, Лебяжьевском, Сафакулевском, Макушинском муниципальных музеях.
Не решенные вопросы:
- 7 муниципальных музеев не имею статус юридического лица;
-  нехватка площадей и специального музейного  оборудования,  ветхость зданий, 

где размещаются музеи; 



- только 6 музеев имеют персональные компьютеры, 2 выход в интернет и всего 
лишь один Курганский областной краеведческий музей недавно обзавелся своим сайтом. 
И это при требовании к 2012 году во всех музеях иметь электронные каталоги.

Сохранение традиционного народного творчества, национальных культур  и 
развитие культурно-досуговой деятельности

Реализация  этой  задачи  Управлением  культуры  осуществлялась   при 
непосредственном  участии  Курганского  областного  Центра  народного  творчества, 
который отметил в прошлом году свое 65-летие и муниципальных органов управления 
культурой. 

Центром народного творчества  дано 116 консультаций различным учреждениям и 
специалистам.

 Центр принял участие в реализации федеральной целевой программы «Культура 
России  (2006-2011 годы)»,  осуществлял  деятельность  связанную  с  подтверждением и 
присвоением званий «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив». 

Проведена областная творческая лаборатория режиссеров праздников и массовых 
мероприятий,  два  областных  семинара-совещания  руководителей  и  методистов 
районных методических служб, социологические исследования «Досуговые предпочтения 
населения Курганской области» и «Изучение передового опыта КДУ Курганской области 
по  сохранению  и  развитию  традиционной  народной  культуры»,  начата  работа  над 
анализом  состояния  театрального  направления  любительского  художественного 
творчества. 

Продолжалось  комплектование  областного  фольклорно-этнографического  фонда 
«Фольклор Зауралья» и фонда методических материалов. Активизирован его перевод на 
электронные носители. Расписано, отредактировано и внесено в каталог 1123 единицы 
хранения рукописного и видеофонда.

Обновлялась  единая  база  данных  кадрового  обеспечения  культурно-досуговых 
учреждений Курганской области.

Изданы  буклет  о  межрегиональном  фольклорном  фестивале  национальных 
культур  тюркских  народов и  каталог  ХХII областной  выставки  художников-любителей, 
посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войны. 

Напечатано  3  сборника  сценариев,  информационный  бюллетень  «Районные 
методические  службы  –  2008»,  сборник  «Лучшие  в  сфере  культуры»,   аналитический 
обзор  итогов  социологического  исследования  «Досуговые  предпочтения  населения 
Курганской области».

Сохранение  традиционного  народного  творчества,  национальных  культур  и 
развитие  культурно-досуговой  деятельности  в  основном  осуществлялось  посредством 
системы конкурсов, фестивалей, выставок, проведение крупномасштабных культурных и 
творческих акций.  

Всего состоялось 34 областных и межрайонных мероприятия, в них участвовало 
6282  исполнителей,  творческих  коллективов,  художников,  мастеров  декоративно-
прикладного искусства и национальной кухни. 

Наиболее значимые из них: 
1. Областной, в рамках Всероссийского, фестиваль народного творчества «Салют 

Победы» (8 зональных этапов, 2321 участник, 119 Лауреатов фестиваля).
Лучшими  тематическими  программами  первого  этапа  фестиваля  признаны 

программы  Варгашинского  и  Каргапольского  районов,  муниципального  автономного 
учреждения  «Дворец  культуры»  города  Шадринска  и  «Дворца  культуры 
машиностроителей» города Кургана. 

          Достойным  итогом  фестиваля  стало  участие  творческой  делегации 
Курганской области в составе 100 человек во втором этапе в городе Екатеринбурге  с 
конкурсной  программой  «Позывные  Победы».  Жюри  отметило  высокий  уровень 



исполнительского мастерства курганских коллективов. Из 15 номеров - 10 лауреатов, 5 
дипломантов. 

 Звания  Лауреата  фестиваля  в  номинации  «Раскрытие  патриотической  темы» 
удостоена курганская выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

Мастер  Василий  Николаевич  Стародумов,  станет  участником  заключительных 
мероприятий этого всероссийского фестиваля в городе Москве в 2010 году.

2. Первый  межрегиональный  фольклорный  фестиваль  национальной  культуры 
тюркских  народов,  проведенный  совместно  с  Государственным  Российским  Домом 
народного творчества. 

Состоялось  10  межрайонных  этапов,  где  прошли  конкурсы  исполнительского 
мастерства,  выставки  национальной  одежды  и  национальной  кухни,  декоративно-
прикладного  искусства, календарные  национальные  праздники,  была  организована 
областная выставка декоративно-прикладного искусства «Созвездие культур». 

Участвовало более  9,0  тысяч  человек,  в  том  числе  около  5,0  тысяч  детей  и 
молодежи. 

На заключительном мероприятии фестиваля присутствовали гости из  Челябинской 
области. 

В  ходе  фестиваля проведено  комплексное  научное  исследование  песенно-
музыкального  и  словесного  фольклора,  календарной  и  семейно-бытовой  обрядности 
тюркских народов, на электронные носители зафиксированы лучшие образцы народного 
творчества,  собран  материал  для  формирования  областного  фольклорно-
этнографического фонда традиционной тюркской народной культуры. 

 3. Областной фестиваль – праздник народного творчества в День города Кургана 
«Курган.  Молодость.  Надежда», в  котором  на  5-ти  сценических  площадках  достойно 
выступили  творческие  коллективы  8  муниципальных  районов,  городов  Кургана  и 
Шадринска,  областной  общественный  благотворительный  фонд  содействия  защите 
материнства и детства «Мама». 

4. Высокий исполнительский уровень и высокие результаты показали участники VII-
го областного конкурса (в рамках конкурса УФО) молодых исполнителей эстрадной песни 
«Песня не знает границ» и областного фестиваля молодых исполнителей гражданской и 
патриотической песни «Родина. Честь. Слава».

5.  XXII областная  выставка  художников-любителей,  проведенная  совместно  с 
художественным музеем в рамках всероссийского фестиваля «Салют Победы», в которой 
приняли участие 11 районов области, в экспозицию вошли 150 работ 68 художников, в 
том числе трех ветеранов Великой Отечественной войны. 

6.  Областной  фестиваль  любительского  театрального  искусства  «Азбука 
мизансцены3  стал  праздником  для  самодеятельных  театров,  с  большим количеством 
насыщенных, эмоционально ярких зрительских ощущений, с обсуждением спектаклей и 
обменом опытом.

В нем участвовало 47 театральных коллективов, 238 артистов-любителей.
7.  Областной  смотр  фольклорно-этнографических  фондов  культурно-досуговых 

учреждений и районных методических служб.
На  346  увеличилась  сеть  клубных  формирований,  на  2085  человек  число 

участников в них. 52% клубных формирований - кружки и клубы по интересам для детей.
151 творческий коллектив носит звание «Народный (образцовый) самодеятельный 

коллектив.
Самодеятельные  коллективы  народного  творчества  достойно  представили 

Курганскую  область  на  международных,  всероссийских  и  межрегиональных  конкурсах, 
фестивалях  и  выставках.  32  участника  получили  звание  Лауреата,  15  стали 
дипломантами.

Активизировалась  работа  центров  народной  культуры,  этнокультурных  центров, 
культурно-образовательных центров, этнографических музеев.



Открыты казахский этнокультурный центры в с.  Деулино Каргапольского района, 
казахский  культурно-образовательный  центр  в  с.  Обутковское  Макушинского  района, 
музей  быта  «Казахская  юрта»  в  с.  Верхне-Ключевское  Катайского  района,  центр 
татарской культуры в с. Учкулево Альменевского района, татарский духовно-культурный 
центр в с. Юлдус Шадринского района. 

Подтверждением  положительных  результатов  проводимой  работы  является 
увеличение молодых участников в этих мероприятиях. 

Отделы культуры Частоозерского, Мокроусовского, Варгашинского,  Белозерского, 
Куртамышского и Целинного районов оказали Управлению культуры большую помощь и 
поддержку  при  организации  прохождения  по  территории  Курганской  области, 
международной экспедиции «По следам Великого Шелкового пути»,  посвященной 400-
летию добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства.
Наиболее  активно  участвовали  в  сохранении  традиционного  художественного  и 
народного  творчества,  национальных  культур,  в  развитии  культурно-досуговой 
деятельности города Курган и Шадринск, Варгашинский, Далматовский, Каргапольский, 
Куртамышский,  Лебяжьевский,  Мокроусовский,  Половинский,  Целинный,  Шатровский, 
Шумихинский, Юргамышский районы (оценка дана по показателям).

Обеспечение доступности информационных ресурсов для населения через 
развитие библиотечного обслуживания

Организация  деятельности  государственных  и  муниципальных  библиотек  была 
направлена на повышение эффективности библиотечного обслуживания пользователей, 
сохранение  единого  библиотечно-информационного  пространства,  внедрение  новых 
информационно-коммуникационных  технологий,  развитие  в  библиотеках  культурно-
досуговой деятельности с населением. 

Методическими центрами по организации этой работы как и в предыдущие годы 
были областные библиотеки.

С  руководителями  и  работниками  муниципальных  библиотек  проведено  6 
семинаров и Дней директора. 

С 26 по 28 октября Золотых Светлана Егоровна и Пичугина Любовь Михайловна 
приняли  участие  в  совещании-семинаре  руководителей  федеральных  и  центральных 
региональных  библиотек  «Библиотечное  строительство  на  современном  этапе», 
посетили Президентскую библиотеку им. Б.Н. Ельцина.

18-20  ноября  2009  года  делегация  от  библиотечного  сообщества  Курганской 
области  в  составе  10  человек  приняла  участие  в  работе  первого  открытого  слета 
молодых  библиотекарей  Тюменской  области  «Молодые  в  библиотечном  деле: 
профессиональное  развитие  на  современном  этапе».  Члены  делегации  изучили  опыт 
Тюменской  областной  научной  библиотеки  им.  Д.И.  Менделеева,  Тюменского 
регионального центра-филиала Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина, учреждений 
культуры и искусства г. Заводоуковска.  

Начата  разработка  административных  регламентов  по  предоставлению 
государственной  и  муниципальной  услуги  «Организация  библиотечного  обслуживания 
населения библиотеками».

Областными библиотеками разработан проект Концепции развития общедоступных 
библиотек Курганской области до 2015 года. Проект после рассмотрения на заседании 
коллегии Управления предложен для обсуждения библиотечной общественности.

Для  муниципальных  библиотек  разработано  11  методических  рекомендаций.  С 
целью оказания практической помощи осуществлено 24 выезда на места. 

На комплектование книжных фондов муниципальных библиотек из областного и 
федерального бюджетов направлено 5 миллионов 14  тысяч рублей.

В  библиотеках  стали  проводиться  региональные  мероприятия.  В  19  районах 
проведен  круглый  стол  «Курганская  область  без  трансгенов»,  в  четвертый  раз  - 
Областной День краеведа, третий год успешно работает проект «В гостях у Юговки».



К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Курганской 
областной  универсальной  научной  библиотеке  им.  А.К.  Югова  стартовала  областная 
эстафета памяти «Победный май». 10 районов уже приняли участие в этой эстафете. 
Остальные готовятся. Итоги будут подведены к 9 мая. 

Областная  юношеская  библиотека  провела  областной  конкурс  «Библиотека  в 
молодежном формате».

Курганская  областная  детская  библиотека  к  65-летию  Победы  в  Великой 
Отечественной  войне  объявила  о  проведении  двух  областных  конкурсов:  областной 
детский конкурс творческих работ "В  России нет семьи такой,  где б не был памятен 
герой" и областной профессиональный конкурс творческих проектов "Военных лет святая 
память".  В  конкурсах  могут  принять  участие  дети  в  возрасте  от  7  до  15  лет  и 
библиотекари детских библиотек. Подведение итогов конкурсов состоится 28 апреля 2010 
года на научно-практической конференции "Память о войне в наследство нашим детям".
          На базе этой библиотеки для заместителей директоров муниципальных библиотек 
работало областное творческое объединение, в рамках которого проведен круглый стол 
«Дети особой заботы» в детской библиотеке: задачи, проблемы, опыт взаимодействие», 
подготовлено  две  консультации  «Детская  классическая  литература:  искусство  слова, 
средство общения и воспитания гуманных чувств», «Путь к милосердию: работа детской 
библиотеки с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации».
          По решению коллегии КОУНБ им. А.К. Югова проведен анализ «Минимальное 
ресурсное  обеспечение  услуг,  предоставляемых  населению  сельскими  библиотеками 
области».

В  деятельность  библиотек  все  активнее  внедряются  принципы  межотраслевого 
взаимодействия  и  партнерства,  что  способствует  их  дальнейшему  развитию  и 
превращению в центры культуры и досуга.

Для жителей малых сел и деревень создано 680 библиотечных пунктов (+10 к 2008 
году).

В  библиотеках  1258  клубов  по  интересам  и  кружков,  17  центров  правовой 
информации,  центр  социально-правовой  информации,  оформляются  стенды  и  уголки 
самой  различной  тематики,  проводятся  книжные  выставки,  встречи,  классные  часы, 
диспуты, презентации и целый ряд других общественно-значимых мероприятий.

Многое  делается  по  нравственному,  патриотическому  и  правовому  воспитанию, 
пропаганде  здорового  образа  жизни,  экологическому  просвещению,  сохранению 
традиционной культуры народов, проживающих на территории Курганской области. 

Продолжалось  внедрение  электронного  каталога,  автоматизации  библиотечного 
обслуживания, современных средств информации.

Увеличились  показатели  читаемости,  книговыдач,  посещаемости  и  посещения 
(особенно массовых мероприятий). По количеству читателей на одну библиотеку область 
находится на 3-7 месте по России, на 1-м по УФО. Почти 49% жителей нашего региона 
являются читателями библиотек (по России 21 место, по УФО 1-е). 

Лучшие результаты по всем показателям за 2009 год имеют областные детская, 
юношеская  и  специальная  библиотеки,  библиотеки  Варгашинского,  Кетовского, 
Куртамышского,  Мишкинского,  Петуховского,  Целинного,  Шадринского  и  Шумихинского 
районов.

КОУНБ им. А.К. Югова награждена Почетным знаком Государственного военного 
историко-культурного  центра  при  Правительстве  Российской  Федерации  «За  активную 
работу  по  патриотическому  воспитанию  граждан  Российской  Федерации»,  Почетной 
грамотой  и  денежной  премией  Курганской  областной  Думы  награждены  коллективы 
Областной  специальной  библиотеки  им.  В.Г.  Короленко,  Белозерской  и  Макушинской 
межпоселенческих центральных библиотек.

Вместе с тем, на фоне общей благополучной картины, в сравнении с 2008 годом в 
области на 10 тысяч человек снизилось количество пользователей библиотеками (из них 
минус 5379 пользователей КОУНБ).



Ухудшили  свою  работу  по  трем  и  более  показателям  библиотеки  города 
Шадринска, Каргапольского, Мокроусовского и Частоозерского районов. 

Благодаря  поддержке  по  программе  «Культура  Зауралья  2009-2013  годы)»  111 
библиотек  имеют   компьютеры,  а  к  Интернету  подключено  только  37,  электронный 
почтовый ящик имеют еще меньше - 27 библиотек. Почему? Ведь деньги выделялись для 
развития услуг   пользователям. Прошу Светлану Александровну и Светлану Егоровну 
разобраться по каждому району и доложить, как и для чего применяются приобретенные 
библиотекам компьютеры?

Сохранение и развитие кинематографии
Улучшили  свои  показатели  киновидеопрокат  и  сеть  осуществляющих  кинопоказ 

муниципальных учреждений культуры. Почти на 21 тысячу больше обслужено зрителей, 
на 8,3% повысились доходы от демонстрации кинофильмов.

Проведены:  5  областных кинофестивалей:  фестиваль фильмов нашего земляка, 
режиссера-документалиста Александра Ивановича Голубкина «Верую. Помню. Люблю», 
«Кино –  молодым»,  «Сказка»,  «Киноша» и «Здравствуй  школа»;  традиционный смотр-
конкурс на лучшую организацию кинообслуживания детей и подростков «Кино – детям 
Зауралья». 

Особо  остановлюсь  на  кинофестивале  «Верую.  Помню.  Люблю».   Фестиваль 
прошел во всех муниципальных районах и городских  округах. Заключительное 
торжественное  мероприятие  закрытия  фестиваля  состоялось  30  сентября  в  день 
«Всероссийской киноакции «Вера. Надежда. Любовь в Российских семьях» в Курганском 
государственном  театре  драмы,  при  полном  аншлаге.  Впервые  широко 
демонстрировались фильмы о наших земляках и о нашем Зауралье. 

Большое  внимание  уделялось  профилактике  наркомании,  пропаганде  здорового 
образа жизни. На киноустановках г. Кургана и области прошло 369 киномероприятий этой 
тематики.

«Кургакиновидеопрокат»  продолжал  работу  по  сохранности  областного 
фильмофонда,  осуществлял  кинопоказ  в  7  школах  города  Кургана,  в  Курганской 
государственной  сельскохозяйственной  академии  им.  Т.С.  Мальцева,  Пограничном 
институте  ФСБ  России,  в  доме  отдыха  «Лесники»,  санатории  «Озеро  Медвежье», 
демонстрировал  фильмы  для  детских  садов  поселка  Восточный  и  Мало-Чаусово. 
Проведено 580 сеансов, на которых побывало 45 тысяч зрителей, получено 537 тысяч 
рублей дохода.

Наиболее  системный  подход  по  организации  кинообслуживания  населения  в 
городе Шадринске, Далматовском, Каргапольском и Куртамышском районах.

В ряде районов кинообслуживания населения в течение ряда лет нет совсем.
Следует  отметить,  что  50%  от  общей  суммы  доходов,  полученных 

муниципальными  учреждениями  культуры  и  «Куганкиновидеопрокатом»,  составляют 
доходы  Шадринского  городского  центра  досуга  и  кино  «Октябрь»,  а  значит  и 
кинообслуживание  на  более  высоком  уровне,  чем  в  других  территориях.  Есть,  о  чем 
задуматься всем остальным.

Еще  один  принципиально  важный  момент.  В  городе  Кургане  в  кино  пришел 
частный  бизнес.  После  более  10  летнего  отсутствия  кинопоказа  фильмы 
демонстрируются  в  пяти  учреждениях  и  8  залах.  Получены  положительные  отклики 
населения.  Видимо  и  руководителям  муниципальных  органов  управления  культуры 
настало время привлекать бизнес в это направление культурно-досуговай деятельности.

Частный  бизнес  своеобразная  структура.  Отделу  культуры  Департамента  по 
социальной  политике  Администрации  города  Кургана  и  «Курганкиновидеопрокату» 
необходимо  наладить  с  ним  взаимодействие.  Должны  быть  совместные  точки 
соприкосновения, совместные мероприятия. 



Общие итоги деятельности отрасли за 2009 год
Все вы знаете,  что в  последние годы федеральными нормативными правовыми 

актами  настоятельно  ставится  вопрос  о  переходе  на  бюджетное  финансирование  по 
конечному результату. 

В связи с этим, в прошлом году на рабочей группе при Правительстве Курганской 
области,  Управлением  культуры  был  представлен  и  успешно  защищен  Доклад  о 
результатах и основных направлениях деятельности на 2009 год и плановый период 2010 
и  2011  годы,  так  называемый  ДРОНД,  который  составляет  основу  деятельности 
Управления культуры и в наступившем 2010 году.

Результаты выполнения ДРОНДа за 2009 год и плановые показатели на 2010 год

Показатели Факт
2009год

План
2010 год

Охват населения библиотечным обслуживанием, % 48,5 49,5
Книгообеспеченность одного жителя, экз. 9,1 9,3
Число посещений государственных музеев, тыс. чел. 257,7 193,0
Контроль  состояния  и  использования  объектов  культурного 
наследия регионального значения, %

28,0 11,5

Доля  объектов  культурного  наследия,  включенных  в 
региональную подсистему Единого государственного реестра, %

3,0 28,0

Количество театральных спектаклей, ед. 693 710
Число зрителей на спектаклях, тыс. чел. 125,0 148,0
Количество концертов в филармонии, ед. 472 485
Число зрителей на мероприятиях в филармонии, тыс. чел. 83,1 82,5
Число  посещений  мероприятий  в  учреждениях  культурно-
досугового типа на 1000 жителей,раз

4570 7500

Охват  детей  художествннным  образованием,  в  %  к  числу 
учащихся

10,3 9,7

Количество специалистов, повысивших квалификацию, % 27,6 20,0
Число посещений киносеансов 176,1 168,0

В результате  проделанной  работы в  Зауралье  продолжено  укрепление  единого 
культурного  пространства,  культурных  связей  и  культурного  сотрудничества  между 
муниципальными районами и городскими округами, выравнивание доступа населения к 
культурным ценностям и информационным ресурсам.
      В Послании Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева 
Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  в  2009  году  перед  органами 
государственной и муниципальной власти в сфере культуры поставлены очень важные 
задачи, направленные на сохранение и дальнейшее развитие культуры,  существенное 
повышение ее роли в развитии инновационной экономики.

Считаю,  что  Управление  и  учреждения  культуры  Курганской  области  эти  задачи 
выполнят.

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                             В.Н. Денисова

 



 


