
 

 

 

 

Доклад о состоянии культуры Курганской области 

за 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курган, 2020 год 



2 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Таблица 1. Ключевые показатели 

№ 
Показатель 2019 2020 

1 2 3 

1 
Финансирование сферы культуры в субъекте Российской 

Федерации из внебюджетных источников, тыс. рублей 
155961,1 

 

70364,4 

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 

99,2 88,9 

4 
Наиболее яркие события в области культуры в субъекте Российской 

Федерации в 2020 году  

В связи с 75й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 2020 год 

был объявлен Годом памяти и славы. Самым ярким и запоминающимся 

мероприятием, посвященным Дню Победы, стали концерты для одного 

ветерана, прошедшие под окнами участников войны. Всего по области 
состоялось 162 праздничных концерта. 

В новых условиях особым успехом пользовались концертные и 

интерактивные программы на открытых площадках города и области. Следует 
отметить такие проекты как гитарный концерт «Речная мелодия», концерт 

Зауральского симфонического оркестра, современное звучание которому 

добавила электронная музыка, концертные программы для врачей на базе 

медицинских организаций. Всего за 2020 год на открытых площадках области 
прошло 1308 мероприятий, участие в которых приняли около 130 тысяч 

человек. 

5 
Основные достижения в области культуры в субъекте Российской 

Федерации в 2020 году  

Знаковыми событиями и достижениями в сфере поддержки 
профессионального искусства и художественного творчества стали: 

- проведение VIII Всероссийского музыкального фестиваля имени Дмитрия 

Дмитриевича Шостаковича. 

- победа студентов Курганского областного музыкального колледжа 

                                                             

1 При наличии 
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№ 
Показатель 2019 2020 

1 2 3 

им. Д.Д. Шостаковича и учащихся детских школ искусств области в 

Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России».  

Лучшими детскими школами искусств признаны: Детская 

художественная школа имени Валериана Федоровича Илюшина и 

Детская школа искусств № 4.  

 В рамках Всероссийского фестиваля-конкурса любительских 

творческих коллективов в 20-ку лучших коллективов России вошел  

духовой оркестр «Академия» Лесниковской детской музыкальной 

школы Курганской области.  

 В ноябре 2020 года были подведены итоги Российской 

Национальной театральной Премии «Золотая Маска». На фестивальной 

карте был высоко оценен Курганский театр драмы. Спектакль 

«Похороните меня за плинтусом» был отмечен в 4 номинациях. 

6 
Основные проблемы в области культуры в субъекте Российской 

Федерации в 2020 году 

            Актуальным для Курганской области остается вопрос о 

состоянии материально-технической базы учреждений культуры. 

В рамках национального проекта «Культура» на уровне субъекта было 

принято 3 региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие 

люди», «Цифровая культура». В 2020 году в рамках проекта 

«Культурная среда» завершен ремонт 4 муниципальных культурно-

досуговых учреждений (РДК в р.п. Мишкино, Усть-Миасский СДК 

Каргапольского района, Карачельский СДК Шумихинского района, 

Кетовский РДК); продолжено строительство культурных центров в селе 

Звериноголовское и селе Частоозерье; переоснащены по модельному 

стандарту 3 муниципальные библиотеки; приобретено 9 

многофункциональных передвижных культурных центров.  
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РАЗДЕЛ 2. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТЕАТРАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Таблица 2. Показатели деятельности негосударственных2 театров 

№ 
Показатель 2019 2020 

1 2 3 

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

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 0 

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 0 

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

организаций субъекта Российской Федерации, ед.  

0 0 

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

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

0 0 

 

Таблица 3. Показатели театральной деятельности 

№ 
Показатель 

Значение 

2019  2020 

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 

2019  2020 

1 2 3 

1 

Количество дипломов и премий, полученных на театральных фестивалях 

государственными и муниципальными театральными учреждениями субъекта 

Российской Федерации (их сотрудниками) в 2019 и 2020 году, ед. 

15 5 

2 
Объем грантового финансирования, предоставленного на поддержку 

театральной деятельности в 2019 и 2020 году из:  
1000 0 

2.1. регионального бюджета, тыс. рублей 1000 0 

2.2. муниципальных бюджетов, тыс. рублей 0 0 

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

3 

Количество театров субъекта РФ, получивших поддержку в рамках 

программы «Театры малых городов» в 2020 году, ед. 
1 

4 

Общий объем поддержки театров субъекта РФ по программе «Театры малых 

городов» в 2020 году, тыс. руб. 5664,6 

5 

Количество театров субъекта РФ, получивших поддержку в рамках 

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

гастрольная деятельность) в 2020 году, ед. 

1 

6 

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

(техническое оснащение, новые постановки и гастрольная деятельность) в 

2019 году, тыс. руб. 

4435,6 

7 
Наиболее яркие театральные события 2020 года в субъекте Российской 
Федерации  

Победа Курганского театра кукол «Гулливер» на 

Международном конкурсе «Театр Фест-2020», Болгария 

8 

Основные достижения театральной жизни в субъекте Российской Федерации 

в 2019 году  

В ноябре 2020 года были подведены итоги Российской 

Национальной театральной Премии «Золотая Маска». На 

фестивальной карте был высоко оценен Курганский 

театр драмы. Спектакль «Похороните меня за 

плинтусом» был отмечен в 4 номинациях 
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№ 
Показатель 

Значение 

2019  2020 

1 2 3 

9 

Основные проблемы театральной жизни в субъекте Российской Федерации в 

2019году  

Актуальными проблемами в сфере театрального дела 

Курганской области обозначены: 

- необходимость проведения капитального ремонта всех 

основных зданий театров, которые являются объектами 

культурного наследия регионального значения; 

- недостаточное финансирование гастрольной 

деятельности за пределами региона. 
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РАЗДЕЛ 3. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КОНЦЕРТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Таблица 4. Показатели деятельности негосударственных3 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 5. Показатели деятельности концертных организаций 

№ 
Показатель 

Значение 

2019 2020  

1 2 3 

                                                             

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 

2019 2020  

1 2 3 

1 
Число виртуальных концертных залов в субъекте РФ ( конец 2019 года и 

конец 2020 года), ед. 
1 1 

2 
Число трансляций, проведенных в виртуальных концертных залах субъекта 

РФ в 2019 и 2020 году, ед. 
109 30 

3 

Количество дипломов и премий, полученных на фестивалях 

государственными концертными организациями и самостоятельными 
коллективами субъекта Российской Федерации (их сотрудниками) в 2019 и 

2020 году, ед. 

0 0 

4 
Объем грантового финансирования, предоставленного на поддержку 
концертной деятельности в 2019 и 20920 гг. 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 2020 года в субъекте Российской 

Федерации  

Проведение VIII Всероссийского музыкального 

фестиваля имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. 

 

6 

Основные достижения концертной жизни в субъекте Российской Федерации в 

2020 году  

Создание новых видео-концертов; «Музыка Победы», 

«Декабристы в Кургане». 

Цикл концертов для ветеранов «Марафон поздравлений», 
Всероссийская акция «Спасибо врачам».  

7 

Основные проблемы концертной жизни в субъекте Российской Федерации в 

2020 году  

Реализация филармонических проектов с участием артистов 

российского и международного уровня возможна только при 
дополнительном финансировании из федерального и 

областного бюджетов. 
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РАЗДЕЛ 4. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ МУЗЕЙНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Таблица 6. Показатели деятельности негосударственных4 музеев 

Частные музеи 

№ 
Показатель 2019 2020 

1 2 3 

1 Число предметов основного фонда негосударственных музеев на конец года, ед. 14 14 

1.1 Из них: предметов, внесенных в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, ед. 0 12 

2 Число предметов основного фонда, которые экспонировались в течение отчетного года, ед. 14 14 

3 Число посещений – всего, тыс. человек 3,5 1,5 

4 
Выставка-лидер (по количеству посещений) в 2020 году 

Традиционно наиболее посещаемыми выставками являются 

выставки, приуроченные ко Дню Победы, Дню города Кургана, 

Дню авиации. 

 

Муниципальные музеи 

№ 
Показатель 2019 2020 

1 2 3 

1 Число предметов основного фонда негосударственных музеев на конец года, ед. 
146797 148434 

1.1 Из них: предметов, внесенных в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, ед.  
 

52566 

 

80 564 

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

                                                             

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 2019 2020 

1 2 3 

49836 45 291 

3 Число посещений – всего, тыс. человек 
163,2 76,4 

4 
Выставка-лидер (по количеству посещений) в 2020 году Новые ограничительные условия внесли коррективы в работу музеев, в 

связи с этим масштабные выставки и проекты не проводились. 

 

Таблица 7. Показатели музейной деятельности 

№ 
Показатель 

Значение 

2019  2020 

1 2 3 

  1 Количество выставок федеральных музеев, проведенных в регионе в 2019, 2020 году, ед.  0 0 

2 
Количество музейных предметов из федеральных музеев, экспонированных в регионе в 
2019, 2020 году, ед. 

0 0 

2.1 Из них: количество предметов основного фонда в 2019, 2020 году, ед.  0 0 

3 

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

предоставляющих возможность виртуальных экскурсий и выставок (на конец 2019, 2020 
года), ед. 

2 2 

4 
Объем финансирования, предоставленного на осуществление музейной деятельности в 

2019 и 2020 году из:  
88140,0 90587,0 

4.1. регионального бюджета, тыс. рублей         52214,0    55935,0 

4.2. муниципальных бюджетов, тыс. рублей 35926,0 34652,0 

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

4.4. грантовое финансирование на поддержку музейной деятельности 0 0 

5 
Выставка-лидер (по количеству посещений) 

Выставка «Дорогами  войны» в Курганском 

областном художественном музее                          

им. Г.А. Травникова включала показ 
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№ 
Показатель 

Значение 

2019  2020 

1 2 3 

произведений живописи, графики из фондов 

музея, связанных с событиями 1941 - 1945 гг., 

которая была дополнена документальными 

источниками, а также активно работала в 

онлайн-режиме. В рамках выставочного 

проекта с целью привлечения новой музейной 

аудитории была запущена народная акция: 

жителям Курганской области было 

предложено рассказать семейную историю об 

участниках Великой Отечественной войны. К 

этой акции также присоединились 

муниципальные музеи Курганской области. 

Всего подготовлено 19 видеосюжетов в 

социальной сети «Вконтакте», общее число 

просмотров – 10,7 тыс.  

6 Наиболее яркие музейные события 2020 года в субъекте Российской Федерации 
Большое внимание уделялось созданию 

виртуальных выставок, популяризирующих 
музейные собрания.  

7 
Основные достижения музейной жизни в субъекте Российской Федерации в 2020 году  

В отчетный период проведено благоустройство 

территории Музея истории города Кургана, 

расположенного в историческом комплексе – 
усадьбе купцов Березиных. Появилась современная  

инфраструктура (сцена, детская площадка, зеленые 

зоны отдыха и др.) для проведения культурно-
массовых мероприятий на свежем воздухе нового 

формата. 

Курганский областной художественный музей         
им. Г.А. Травникова и Курганский областной 

краеведческий музей стали участниками 

национального проекта «Культура» по созданию 

интерактивных гидов с технологией дополненной 
реальности на платформе «Артефакт». 

Впервые в регионе реализован опыт организации 
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№ 
Показатель 

Значение 

2019  2020 

1 2 3 

«открытого» хранения музейных предметов 

коллекции «Декоративно-прикладное искусство» 

Курганского областного художественного музея 

им. Г.А. Травникова. 

8 
Основные проблемы музейной жизни в субъекте Российской Федерации в 2020 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 5. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КИНОПРОИЗВОДСТВО, КИНОПРОКАТ И 

КИНОПОКАЗ 

Таблица 8. Показатели кинопроизводства, кинопроката и кинопоказа 

№ 
Показатель 

Региональные и 

муниципальные 

организации 

Негосударственные 

организации 

2019 2020 2019 2020 

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. 72 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 0 
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№ 
Показатель 

Региональные и 

муниципальные 

организации 

Негосударственные 

организации 

2019 2020 2019 2020 

1 2 3 4 5 

10 
Объем грантового финансирования, предоставленного на поддержку деятельности 

учреждений кинематографии в 2018 и 2019 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 2020 года в субъекте Российской Федерации  

Реализация IV регионального конкурса 

короткометражных и анимационных 

любительских фильмов «Вселенная в кадре», 

посвящённого 75-летию Победы в ВОВ. 

Создание фильма-концерта «Этот день позабыть 

нам нельзя» ко Дню памяти и скорби 22 июня. 

Участие в Общероссийской акции «Великое кино 

Великой страны» 22 июня и 2 сентября 2020 г. 

Реализация интернет-проекта «Экранная 

культура» для начинающих кинолюбителей, 

руководителей кино-видеообъединений и 

педагогов дополнительного образования. 

11 Основные достижения в сфере кино в субъекте Российской Федерации в 2020 году  

Оснащение кинодемонстрационной аппаратурой 

культурно-досуговых учреждений на территории 

Курганской области. 

12 Основные проблемы в сфере кино в субъекте Российской Федерации в 2020 году  
Отсутствие квалифицированных кадров в сфере 

кинообслуживания населения  области  
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РАЗДЕЛ 6. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ БИБЛИОТЕЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Таблица 9. Показатели библиотечной деятельности 

№ 
Показатель 2019 2020 

1 2 3 

1 Количество библиотек, перешедших на модельный библиотечный стандарт, ед. 0 3 

2 
Число населенных пунктов, в которых работают библиотеки, перешедшие на 

модельный библиотечный стандарт, ед. 
0 3 

3 
Количество электронных читальных залов Национальной электронной библиотеки на 

территории субъекта Российской Федерации, ед. 
187 205 

4 

Число населенных пунктов, в которых имеются электронные читальные залы 

Национальной электронной библиотеки на территории субъекта Российской 

Федерации, ед. 

167 178 

5 
Объем финансирования, предоставленного на поддержку библиотечной деятельности 

в 2019 и 2020 году из:  
488047,8 479495,9 

5.1. регионального бюджета, тыс. рублей 71225,4 78346,7 

5.2. муниципальных бюджетов, тыс. рублей 416822,4 401149,2 

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

6 
Наиболее яркие события 2020 года библиотечной деятельности в субъекте Российской 

Федерации 

Открытие на базе КОУНБ им. А. К. Югова 

регионального центра доступа к информационным 

ресурсам Президентской библиотеки                            
им. Б. Н. Ельцина. 

В Год Памяти и Славы библиотеки Зауралья стали 

активными участниками общероссийских, 

межрегиональных региональных, патриотических 
акций и конкурсов, в том числе онлайн. 

КОУНБ им. А. К. Югова инициировала творческий 

проект «Библио-экспедиция “Память жива!”» 
на лучший исследовательский материал из истории 
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№ 
Показатель 2019 2020 

1 2 3 

библиотек Курганской области в период 1941–1945 гг. 

Изданный по итогам экспедиции сборник направили 

для участия в Региональном конкурсе научно-
исследовательских, методических и творческих работ 

«Мой край», который провела Академия народной 

экспедиции в рамках реализации Международного 
инновационного проекта «Моя Отчизна». Диплом II 

степени. 

     БИС г. Кургана в рамках проекта «Живая 

история: мемориальные доски и памятные знаки 

Кургана» собрана полная информация                   

о 78 объектах. Администрация города Кургана 

изготовила и разместила таблички с QR-кодами, 

ведущими на информацию из этой электронной 

базы данных. 

7 
Основные достижения библиотечной деятельности в субъекте Российской Федерации 

в 2020 году 

Переоснащены по модельному стандарту 3 

муниципальные библиотеки. 

8 
Основные проблемы библиотечной деятельности в субъекте Российской Федерации в 
2020 году  

Устаревание программного обеспечения, 

увеличивающийся разрыв между состоянием 
компьютерного парка и составом используемого 

программного обеспечения. 

Не в полном объеме выполняются полномочия по 
комплектованию фондов общедоступных библиотек 

муниципальными образованиями области. 
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РАЗДЕЛ 7. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Таблица 10. Показатели негосударственных культурно-досуговых учреждений 

№ 
Показатель 2019 2020 

1 2 3 

1 
Число негосударственных учреждений культурно-досугового типа (включая обособленные 

подразделения), работающих на постоянной основе в субъекте Российской Федерации, ед.  
648 640 

1.1 из них в сельской местности, ед. 595 584 

2 Число культурно-досуговых формирований в негосударственных культурно-досуговых учреждениях, ед.  7170 6756 

2.1 из них в сельской местности, ед. 6096 5769 

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

учреждениях, чел.  
84537 78211 

3.1 из них в сельской местности, ед. 62545 58845 

4 
Число культурно-массовых мероприятий, проводимых в негосударственных культурно-досуговых 

учреждениях, ед.  
144614 80155 

4.1 из них в сельской местности, ед. 119504 67039 

 

Таблица 11. Показатели культурно-досуговой деятельности 

№ 
Показатель 

Значение 

2019 2020  

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 
 

1581746,2 1439489,2 
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№ 
Показатель 

Значение 

2019 2020  

1 2 3 

2 
Объем грантового финансирования, предоставленного на поддержку 

культурно-досуговой деятельности в 2019 и 2020 году из:  
0 0 

2.1. регионального бюджета, тыс. рублей 0 0 

2.2. муниципальных бюджетов, тыс. рублей 0 0 

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

3 
Наиболее значительные региональные и муниципальные программы 
поддержки культуры сельской местности и малых городов, действующие в 

субъекте Федерации в 2020 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, 98 млн. 

руб. и 9 их лучшим работникам в размере 0,495 млн. руб. 

На укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры выделены из 

федерального бюджета бюджету Курганской области в 

рамках проекта «Культура малой Родины», в программе 

участвовали 104 сельских дома культуры из 22 

муниципальных района области. Приобретены 

музыкальные инструменты, кресла в зрительный зал, 

одежда для сцены, кинооборудование, световое и 

звуковое оборудование, компьютерная техника. В девять 

районов поставлены автотранспортные средства. 

4 

Наиболее яркие культурно-досуговые события 2020 года (фестивали 

народного творчества, празднества, патриотические мероприятия) в субъекте 

Российской Федерации 

Насыщенной в 2020 году была работа по организации 

региональных фестивалей ГАУ «КОДНТ». В целях 

продвижения народной культуры, прошел IV 

Межрегиональный фестиваль календарных праздников 

народов Зауралья «Зауральские вёрсты». В фестивале 

приняли участие около 300 самодеятельных артистов 

национальных творческих коллективов и отдельных 
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№ 
Показатель 

Значение 

2019 2020  

1 2 3 

исполнителей, мастеров декоративно-прикладного 

искусства, национальной кухни и около 2000 зрителей.  

В рамках реализации программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов, 

проживающих в Курганской области» состоялся 

Региональный конкурс казачьей песни «Пой, казачий 

край!», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  27 сентября в селе 

Звериноголовское Звериноголовского района Курганской 

области, с проведением Крестовоздвиженской ярмарки, 

конкурс собрал около 50 участников и 350 посетителей. 

2020 год прошел под знаком подготовки и совместного 

участия самодеятельных народных исполнителей, 

творческих коллективов и работников культуры 

Курганской области в мероприятиях и акциях, 

посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Большая часть 

мероприятий (32 мероприятия) прошла в онлайн-режиме. 

На страницах ГАУ «КОДНТ» в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники» 

развернулись массовые акции, посвященные 

знаменательному событию.  

Масштабной стала виртуальная фотовыставка лучших 

работ I Регионального фестиваля фотоискусства «Наша 

Победа!», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Интересной стала работа по созданию уникального 

театрализованного фильма-концерта «Этот день 

позабыть нам нельзя» с участием творческих 

коллективов и отдельных исполнителей Кургана и 

области.  
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№ 
Показатель 

Значение 

2019 2020  

1 2 3 

Онлайн-мероприятия были объединены на Онлайн-

платформе для культурно-досуговых учреждений (КДУ) 

Курганской области – ОНЛАЙН 

АКЦИЯ #нарасстояниивытянутойруки, а также в онлайн-

проекте «Культурно-образовательное лето».  

5 
Основные достижения культурно-досуговой деятельности жизни в субъекте 
Российской Федерации в 2020 году 

Всероссийская виртуальная фотовыставка художников-

любителей «И помнит мир спасенный…» в Москве, 

работы которых вошли во всероссийский каталог. 

Проведение прямой трансляции                                   

мастер-класса – концерта Заслуженного коллектива 

народного творчества духового оркестра                  

«Академия» – лауреата Всероссийского фестиваля-

конкурса любительских творческих коллективов в 

рамках национального проекта «Культура», подпроект 

«Творческие люди» в номинации «Культура – это мы». 

6 
Основные проблемы культурно-досуговой деятельности жизни в субъекте 

Российской Федерации в 2020 году 

Актуальными проблемами самодеятельного 

художественного творчества и культурно-досуговой 

деятельности являются: 

- недостаток квалифицированных специалистов, что не 

позволяет 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 12. Показатели развития инфраструктуры на селе и в малых городах 

№ 
Показатель 

2019 2020 

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 2019 и 

2020 годах в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года», ед. 

0 0 0 0 

1.1 новые, ед. 0 0 0 0 

1.2 реконструкция, ремонт, ед. 0 0 0 0 

2 
Количество учреждений открытых в 2019 и 2020 годах (после 
строительства/ремонта) в рамках программы Минкультуры России 

«Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы», ед. 

3 3 4 4 

2.1 новые, ед. 0 0 0 0 

2.2 реконструкция, ремонт, ед. 3 3 4 4 

3 

Количество учреждений открытых в 2019 и 2020 годах (после 

строительства/ремонта) или обновивших материально-техническую базу в 
рамках проекта партии Единая Россия «Местный дом культуры», ед. 

135 22 104 22 

3.1 новые, ед. 0 0 0 0 

3.2 реконструкция, ремонт, ед. 0 0 0 0 

3.3 обновление материально-технической базы, ед. 135 22 104 22 

4 
Количество учреждений открытых в 2019 и 2020 годах (после 
строительства/ремонта) или обновивших материально-техническую базу в 

рамках региональных (муниципальных) проектов, ед. 

1 1 108 26 
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№ Показатель 

2019 2020 

Число клубов 
(домов культуры и 

т.п.), ед. 

Число 

населенных 

пунктов, 
ед. 

Число клубов 

(домов 

культуры и 
т.п.), ед. 

Число 

населенных 

пунктов, ед. 

4.1 новые, ед.  0 0 0 

4.2 реконструкция, ремонт, ед. 0 0 4 4 

4.3 обновление материально-технической базы, ед. 0 0 108 26 

5 
Число передвижных многофункциональных культурных центров 

(автоклубов), действующих в субъекте РФ (на конец года), ед. 
1 10 
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РАЗДЕЛ 8. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ 

Таблица 13. Показатели деятельности детских школ искусств 

№ 

Показатель 
1 

Значение 

2019 2020 

1 2 3 

1 
Объем средств, выделяемых на поддержку детских школ искусств в 2019 и 

2020 гг. из:  
571550,4 442264,0 

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

36789,5 16728,4 

1.2. 
из регионального бюджета на поддержку региональных детских школ 

искусств, тыс. рублей 
8456,9 8332,0 

1.3. 
из муниципальных бюджетов на поддержку муниципальных детских 

школ искусств, тыс. рублей 
503966,0 406737,6 

1.4. из иных источников (фондов), тыс. рублей 22338,0 10466,0 

2 

Наиболее яркие события 2020 года с участием обучающихся детских школ 

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

В рамках Всероссийского фестиваля-конкурса 

любительских творческих коллективов в 20-ку лучших 

коллективов России вошел  духовой оркестр «Академия» 

Лесниковской детской музыкальной школы Курганской 

области.  

 

3 
Основные достижения, связанные с деятельностью детских школ искусств в 

субъекте Российской Федерации в 2020 году  

- победа студентов Курганского областного 

музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича и 

учащихся детских школ искусств области в 

Общероссийском конкурсе «Молодые дарования 

России».  

 

- Лучшими детскими школами искусств признаны: 

Детская художественная школа имени Валериана 

Федоровича Илюшина и Детская школа искусств № 4.  
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№ 
Показатель 

1 

Значение 

2019 2020 

4 
Основные проблемы, связанные с деятельностью детских школ искусств в 

субъекте Российской Федерации в 2020 году  

Выполнение Плана мероприятий «Дорожной карты» МК РФ 

по следующим показателям: 

 
1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно 

(13%) 

2. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно 
(12%) 

3. В связи с нехваткой профессиональных кадров, 

выполнение доли детей, обучающихся по 

предпрофессиональным ОП «Струнные инструменты», 
«Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты» 

4. Удельный вес численности учебных помещений ДШИ, 
оснащенных необходимыми техническими средствами 

обучения (отсутствие необходимых специалистов). 

5. Из 41 образовательной организации дополнительного 

образования сферы культуры и искусства, 88% школ 
расположены в приспособленных помещениях.  

 

 

Таблица 14. Показатели деятельности учреждений, реализующих программы высшего и среднего профессионального образования в области культуры 

и искусства 

№ 
Показатель 

Государственные и 

муниципальные 
Негосударственные 

2019 2020 2019 2020 

1 2 3 4 5 

1 

Количество образовательных учреждений на территории субъекта Российской 

Федерации, реализующих программы высшего образования в области культуры и 

искусства, ед. 

- - - - 
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№ Показатель 

Государственные и 

муниципальные 
Негосударственные 

2019 2020 2019 2020 

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. 

- - - - 

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. 

677 721 - - 

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. 

122 128 - - 

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. 

112 157 - - 
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№ Показатель 

Государственные и 

муниципальные 
Негосударственные 

2019 2020 2019 2020 

12 

Объем средств, выделяемых на поддержку образовательной деятельности 

учреждений, реализующих программы высшего образования и среднего 
профессионального образования в области культуры и искусства в 2018 и 2019 году 

из:  

152080,1 144439,5 - - 

12.1. регионального бюджета, тыс. рублей 145858,2 139691,1 - - 

12.2. муниципальных бюджетов, тыс. рублей - - - - 

12.3. иных источников (фондов), тыс. рублей 6221,9 4748,4 - - 

11 

Наиболее яркие события 2020 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 конкурсы: 
III Всероссийский инструментальный фестиваль -

конкурс «Гитарный ренессанс-2020».  
Участвовало - более 200 человек. 
- I Открытый областной конкурс елочной игрушки 

«Тайны космоса», количество участников 400 

человек; 
- XV Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Межрегиональные подходы к 

становлению специалиста как человека культуры в 

современных условиях», количество               
участников - 435 человек. 

12 

Основные достижения 2020 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 

- Общероссийский конкурс «Молодые дарования  
России» - 9 человек. 

- Грант Президента Российской Федерации для лиц, 

проявивших выдающиеся способности – 5 человек. 

13 

Основные проблемы 2020 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 9. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

Таблица 15. 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 2019 года научной деятельности в сфере культуры субъекта Российской 

Федерации. 
- 

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

в 2019 году. 
- 

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

2019 году. 
- 
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РАЗДЕЛ 10. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО  

Таблица 16. Показатели, характеризующие международное культурное сотрудничество 

№ 
Показатель Значение 

1 2 

1 
Наиболее яркие события 2020 года в сфере международного культурного 
сотрудничества субъекта Российской Федерации  

Сотрудничество с Республикой Казахстан, 

Успешная реализация проекта «Россия-Казахстан: 

творческие встречи online» (Союз писателей). 

2 
Основные достижения в сфере международного культурного сотрудничества в 

субъекте Российской Федерации в 2020 году  
Фестиваль «Дни Германии в Кургане» online. 

3 
Основные проблемы в сфере международного культурного сотрудничества в 

субъекте Российской Федерации в 2020 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 11. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ И КУЛЬТУРНУЮ 

ПОЛИТИКУ  

Таблица 17.  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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