
РЕШЕНИЕ
коллегии Управления культуры Курганской области

26 февраля 2009 года
г. Курган

Об итогах культурной политики на территории
Курганской области в 2008 году и приоритетных
направлениях развития отрасли в 2009 году

Заслушав  и  обсудив  ежегодный  доклад  Губернатору  Курганской  области  «Культурная 
политика Зауралья: итоги 2008 года и приоритетные направления 2009 года» коллегия отмечает, 
что намеченные на 2008 год планы и задачи в основном выполнены.

Сохранена  сеть  муниципальных  и  областных  учреждений  культуры  и  искусства,  их 
кадровый потенциал.  Функционируют  614 общедоступных библиотек,  работают 750 культурно-
досуговых  учреждений клубного  типа,  3  профессиональных  театра,  областная  филармония,  2 
средних  профессиональных  учебных  заведения  культуры  и  искусства,  учебно-методический 
центр по художественному образованию,  42 учреждения дополнительного  образования  детей, 
областной  Центр  народного  творчества,  2  государственных  и  16  муниципальных  музеев, 
областной  культурно-выставочный  центр,  курсы  повышения  квалификации,  областной 
киновидепрокат и 117 киноустановок.

Деятельность  Управления  культуры  Курганской  области,  органов  управления  культуры 
муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений культуры, искусства 
и кинематографии в 2008 году была направлена на выполнение:

• Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ;
• Федеральной целевой программы «Культура России (2006-2008 гг.)»;
• Федерального  закона  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Программы  социально-экономического  развития  Курганской  области  на 

среднесрочную перспективу (2006-2008 гг.);
• целевой  программы  Курганской  области  «Сохранение  и  развитие  культуры, 

искусства и кинематографии Курганской области на период 2006-2008 гг.» на 2008 год.
Определяющими направлениями являлись:
• проведение мероприятий по празднованию 65-летия со дня образования Курганской 

области и Года семьи в Зауралье;
• сохранение  и  развитие  творческого  потенциала  коллективов  художественной 

самодеятельности, учреждений культуры, искусства и кинематографии;
• поддержка, сохранение и развитие традиционной народной культуры;
• расширение  театрально-концертной  и  выставочной  деятельности,  библиотечного 

обслуживания и кинообслуживания, музейного дела;
• сохранение историко-культурного наследия Курганской области;
• обеспечение  учреждений  культуры,  искусства  и  кинематографии 

квалифицированными кадрами;
• сохранение  и  развитие  материально-технической  базы,  улучшение  условий  и 

охраны труда работающих.

В целях обеспечения свободного и равного доступа населения к культурным ценностям, 
сохранения  культурного  наследия,  повышения  влияния  культуры  на  социально-экономическое 
развитие  общества  утверждена  целевая  программа  Курганской  области  «Культура  Зауралья 
(2009-2013 годы)».

Правительством  Курганской  области  одобрена  ведомственная  целевая  программа 
«Сохранение,  использование,  популяризация  и  государственная  охрана  объектов  культурного 
наследия  (памятников  истории  и  культуры),  находящихся  на  территории  Курганской  области 
(2009-2011 годы)».

В Управлении культуры создан отдел учета и охраны объектов культурного наследия. Для 
ремонтно-реставрационных работ на культовых зданиях из федерального бюджета привлечено 
более 18 миллионов рублей.



В целях поддержки и популяризации деятельности учреждений культуры проведены первый 
областной форум работников культуры, областной фестиваль «Мастера искусств – труженикам 
села»,  областные  смотры-конкурсы  «Библиотека  года»,  «Школа  года»,  конкурс 
профессионального мастерства культработников «Мастера праздника».

Творческим  коллективам  музыкального  колледжа  им.  Д.  Шостаковича  –  симфоническому 
оркестру и оркестру русских народных инструментов – присвоено именование «Зауральских».

За  отчетный  год  театрами  области  подготовлено  19  премьерных  спектаклей,  областной 
филармонией  –  29  новых  концертных  программ.  Всего  для  зрителей  области  сыграно  703 
спектакля, проведено 482 концерта.

Важнейшими  событиями  в  культурной  жизни  области  стали:  международный  фестиваль 
театров  кукол  «Мечта  о  полете,  или  Разбег  в  60  шагов»,  в  котором  приняли  участие  12 
театральных коллективов из России, Финляндии, Франции, Польши,  и фестиваль «Музыкальное 
приношение» с участием государственного академического симфонического оркестра им. Евгения 
Светланова и солистов из Санкт-Петербурга, Франции,  Германии.

Серьёзное  внимание  уделялось  повышению  качества  учебного  процесса  и 
совершенствованию подготовки студентов; проведению аттестации учреждений дополнительного 
образования,  выявлению  и  поддержке  юных  дарований.  Активизирована  работа  по 
совершенствованию  программно-методического  обеспечения  учебных  заведений,  проведен 
областной смотр-конкурс образовательных программ, методических разработок, творческих работ 
преподавателей  средних  профессиональных  учебных  заведений,  детских  музыкальных  школ, 
школ искусств. Выдано 35 сертификатов на учебную продукцию.

Стипендии  «Юные  дарования»  вручены  51  учащемуся  образовательных  учреждений 
сферы культуры, премии – 39 преподавателям стипендиатов.

В  работе  музеев  одним  из  приоритетных  направлений  остается  экспозиционно-
выставочная  деятельность. Проведено  более  5  тысяч  экскурсий,  состоялись  822  различных 
мероприятия,  355  выставок.  Музеи  посетило  более  210  тысяч  человек,  или  22%  населения 
области.

Государственные музеи и 10 муниципальных музеев вошли в федеральную программу по 
формированию  государственного  каталога  «Госкаталог».  На  высоком  уровне  проведена  6-я 
Всероссийская научно-практическая  конференция «Зыряновские чтения».

В  2008  году  на  базе  художественного  музея  создано  Курганское  отделение 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов». За создание проекта 
экологической  выставки-акции  «Радуга  крыла»  творческой  группе  художественного  музея 
присуждена областная премия в сфере литературы и искусства. 

В  отчетном  году  при  участии  Курганского  областного  Центра  народного  творчества 
проведены:  первый  областной  фестиваль  национальных  культур  «Венок  дружбы»,  первый 
областной смотр сельской художественной самодеятельности «Родники зауральских деревень», 
первый  областной  фестиваль  детского  творчества  «Планета  Бибигон»,  межрегиональный 
фестиваль хореографического творчества «Зауральские узоры», конкурс молодых исполнителей 
эстрадной  песни  «Песня  не  знает  границ».  Состоялось  18  различных  общественно  значимых 
областных культурных акций, направленных на поддержку народного творчества, национальной 
культуры, развитие любительского искусства.

В области действует 5332 клубных формирования с числом участников более 65 тысяч 
человек, в том числе 3446 – самодеятельного народного творчества. 140 творческих коллективов 
имеют  звание  «Народный  (образцовый)  самодеятельный  коллектив».  Лучшие  коллективы  и 
солисты  стали  лауреатами  и  дипломантами  многих  региональных,  всероссийских  и 
международных конкурсов, фестивалей и выставок.

Для  повышения  авторитета  семьи,  содействия  развитию  творческого  потенциала 
проведены: областной праздник «Семья – начало всех начал», фестиваль семейного творчества 
«Осенняя  соната»,  круглый  стол  по  проблемам  молодой  семьи  «Все  начинается  с  семьи», 
выставки «Родительский дом – начало начал», «Моя семья – мое богатство».

Одним из важнейших направлений работы Управления культуры, областных учреждений 
культуры  и  органов  управления  культуры  муниципальных  образований  была  деятельность  по 
организации работы учреждений культуры в условиях реализации Федерального закона РФ от 6 
декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации».  Изучен  опыт  работы  Лебяжьевского  района  по  теме  «Новые 
управленческие  технологии  в  сфере  культуры».  Активизировалась  работа  по  присвоению 
муниципальным учреждениям культуры статуса юридического лица.



Продолжалась  работа  по  сохранению  сети  муниципальных  библиотек,  внедрению  в  их 
деятельность  компьютерных  технологий,  пополнению  книжных  фондов  новыми  книгами. 
Произошло повышение показателей работы библиотек: по посещениям – на 17,7 тыс. человек, по 
книговыдаче – на 2,8 тыс. экземпляров.

Для жителей малых населенных пунктов действуют 670 библиотечных пунктов. Библиотеки 
продолжают осваивать новые информационные технологии. Компьютерный парк увеличился на 
60 процентов и составляет на сегодняшний день 295 единиц (+110 к 2007 году).  Вместе с тем 
ресурсы  большинства  библиотек  области  не  отвечают  новым,  постоянно  усложняющимся 
информационным, образовательным, культурным потребностям общества. Средств, выделяемых 
на  комплектование,  по-прежнему  недостаточно  для  эффективной  работы. Выход  в  Интернет 
имеют 5,4% библиотек области (+ 1,9% к 2007 году), электронную почту – 3,6 % (+ 1,2% к 2007 
году).

Уделялось  внимание  сохранению  и  развитию  кинообслуживания  жителей  Зауралья. 
Проведено  4  областных  кинофестиваля,  15  кинопремьер.  С  особым  успехом  прошел  первый 
кинофестиваль короткометражных любительских фильмов «Семья Зауралья»; подведены итоги 
ставшего традиционным областного смотра-конкурса «Кино – детям Зауралья».

В  отчетном  году  сохранилась  тревожная  тенденция  сокращения  сети  муниципальных 
киноустановок.  Требует  решения  проблема  технического  переоборудования  кинозалов  и 
организация кинопоказа в городе Кургане, Щучанском, Притобольном и Шатровском районах.

В 2008 году продолжалась работа по совершенствованию системы целевой подготовки 
специалистов.  На  основании  договоров  на  целевую  подготовку  в  различных  высших  учебных 
заведениях обучается 61 человек.

Серьезного  внимания  заслуживает  проблема  занятости  работников  муниципальных 
учреждений  культуры  на  полный  рабочий  день:  751  человек  трудятся  на  неполную  ставку. 
Особенно острой остается  эта проблема в  культурно-досуговых учреждениях Целинного (83% 
специалистов), Звериноголовского (72%), Частоозерского (52%), Альменевского (51%) районов.

Основной состав специалистов отрасли находится в возрасте от 30 до 50 лет. Ни одного 
молодого  специалиста  нет  в  библиотеках  Звериноголовского,  Мишкинского,  Половинского, 
Шатровского, Юргамышского районов.

Проводилась планомерная работа по укреплению материально-технической базы, охране 
труда и пожарной безопасности в областных и муниципальных учреждениях культуры.

На проведение текущих и капитальных ремонтов израсходовано 117 миллионов 557 тысяч 
рублей,  на  приобретение  и  замену  морально-устаревшего  оборудования,  музыкальных 
инструментов, сценических костюмов, приобретение автотранспорта 31 с половиной миллион, на 
улучшение условий и охраны труда – 17 миллионов 324 тысячи рублей.

В  рамках  целевой  программы  Курганской  области  «Сохранение  и  развитие  культуры, 
искусства  и  кинематографии  на  период  2006-2008  гг.»  оказана  поддержка  в  приобретении 
автотранспорта  Мокроусовскому  отделу  культуры,  для  Курганского  театра  драмы  приобретен 
автобус,  для театра кукол «Гулливер» – грузовой автомобиль,  для областного краеведческого 
музея  –  легковой.  Для  10  муниципальных  районов  приобретено  сценическое  оборудование  и 
музыкальные инструменты на сумму более семисот тысяч рублей.

Областные  учреждения  культуры  и  искусства  приняли  активное  участие  в  областном 
конкурсе на лучшую организацию работы по улучшению условий и охраны труда.

Коллегия решила:

1.  Признать  работу  Управления  культуры  Курганской  области  в  2008  году 
удовлетворительной.

2.  Ежегодный доклад Губернатору  Курганской  области  «Культурная  политика  Зауралья: 
итоги  2008  года  и  приоритетные  направления  2009  года»  одобрить  и  направить  Губернатору 
Курганской области О. А. Богомолову.

3. По итогам 2008 года отметить:
3.1  деятельность  государственных  учреждений  культуры:  Курганской  областной 

филармонии  (В.А.  Басунов),  Курганского  государственного  театра  драмы  (В.Н.  Антипин), 
Шадринского государственного драматического театра (П.Б. Солодухин), Курганского театра кукол 
«Гулливер»  (Е.Н.  Летягина),  учебно-методического  центра  по  художественному  образованию 
(Л.О.Бегма),  Курганского  областного  музыкального  колледжа  им.  Д.  Д.  Шостаковича  (В.М. 
Мишуков), Курганского областного художественного музея (Л.А.Савицкая), Курганского областного 



краеведческого  музея  (Э.А.  Самсонова),  областного  культурно-выставочного  центра  (Л.А. 
Зорина), областной детской библиотеки (Богданова Г.А.), областной специальной библиотеки им. 
Короленко (Н.Н. Вострикова),  Курганского областного центра народного творчества (Савельева 
Т.Н.),  курсов  повышения  квалификации  (Л.Г.  Коваленко),  Курганского  областного 
киновидеопроката (Л.А. Кузьмина);

3.2  положительную  практику  работы  по  культурно-досуговой,  музейной  деятельности  и 
кинообслуживанию  муниципальных  органов  управления  культуры   Каргапольского  района 
(Ваганова Л.И.), Куртамышского (Бобырева Г.А.), Лебяжьевского (Киселёва Е.П.), Мокроусовского 
(Благинина Ф.В.), Половинского (Пенькова Н.Н.), Шумихинского (Кутепова Т.А.);

3.3  достойное  представление  Курганской  области  на  мероприятиях  международного, 
всероссийского  и  межрегионального уровня  Курганским театром кукол  «Гулливер»,  областным 
музыкальным  колледжем  им.  Д.  Д.  Шостаковича,  областным  колледжем  культуры,  областной 
специальной  музыкальной  школой,  творческими  коллективами  муниципальных  образований: 
городов  Кургана  и  Шадринска,  Варгашинского,  Каргапольского,  Лебяжьевского,  Целинного, 
Сафакулевского, Юргамышского районов;

3.4  ощутимый  вклад  учреждений  культуры  других  ведомств  в  развитие  культуры 
Курганской области:  некоммерческое партнерство «Дворец культуры» г.  Шадринска (Максимов 
С.А.), Дворец культуры машиностроителей (Журавлёва О.Л.), ДК железнодорожников (Британова 
Г.В), ДК ОАО «Синтез» (Кулешова Г.М.).

4.  Рекомендовать  руководителям  муниципальных  органов  управления  культуры 
продолжить  работу  по  приведению  учредительных  документов  муниципальных  учреждений 
культуры в соответствие с законодательством РФ и присвоению им статуса юридического лица.

5.  Обратить  внимание  руководителей  Курганской  областной  универсальной  научной 
библиотеки  им.  Югова  (С.Е.  Золотых),  Курганской  областной  юношеской  библиотеки  (Л.М. 
Пичугина),  муниципальных  органов  управления  культуры  Катайского  (Ю.А.  Таушканова), 
Мишкинского  (Т.П.  Клейн),  Макушинского  (Е.А.  Храмцова)  районов  на  выполнение  основных 
показателей деятельности учреждений.

6.  Считать  приоритетными  в  деятельности  Управления  культуры  Курганской  области, 
органов управления культуры муниципальных образований, государственных, муниципальных и 
ведомственных учреждений культуры в 2009 году следующие задачи:

–  осуществление  основных  направлений  целевой  программы  Курганской  области 
«Культура Зауралья (2009-2013 годы)»;

–  осуществление  полномочий  в  сфере  культуры  в  связи  с  реализацией  Федерального 
закона  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

–  осуществление  мероприятий,  направленных  на  подготовку  празднования  65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и проведение в Курганской области 
Года молодежи;

–  совершенствование  системы  профессионального  и  художественного  образования 
Курганской области;

–  организация  работы  по  сохранности  культурного  наследия  и  культурных  ценностей, 
находящихся в фондах музеев Курганской области;

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

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

– укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
6.  Контроль за  исполнением решения коллегии возложить на заместителей начальника 

Управления культуры А.М. Бритвина,  Д.В. Бровко, В.А. Хецко.

Начальник Управления культуры
Курганской области, председатель коллегии          В. Н. Денисова


