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результаты 2021 года и планы на 2022 год 
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Повестка заседания  коллегии

1.Основные результаты 2021 года и планы на 2022 год

Гончаренко Наталья Михайловна — временно исполняющий обязанности начальника Управления культуры Курганской области

2.  Стратегия развития библиотечного дела в Курганской области: цифровизация и модернизация библиотек

Катайцева Наталья Алекандровна  - директор ГБУК «Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова»

3. Модельный стандарт как инструмент обновления муниципального краеведческого музея

Паламарчук Ирина Михайловна — генеральный директор ГАУК   «Курганское областное музейное объединение»

4. Развитие деятельности туристско-информационных центров в Курганской области
          

Никитина Наталья Геннадьевна — директор ГАУ «Курганский областной Дом народного творчества»

5. Реализация программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта» в Курганской области: 
итоги и перспективы

Речкалова Наталья Викторовна — заместитель начальника Управления культуры Курганской области — начальник отдела искусства и 
контрольно-правовой работы 

6. Реализация Указа Президента РФ «О национальных целях развития России до 2030 года в части исполнения показателя 
«число посещений культурных мероприятий»

Свищева Екатерина Павловна — заместитель начальника отдела искусства и контрольно-правовой работы Управления культуры 
Курганской области — заведующий сектором образования и музейного дела 

7. Обеспечение безопасности и доступа в учреждения культуры Курганской области во время новогодних каникул

Устюгова Наталья Николаевна — главный специалист службы работы с территориями отдела работы с территориями Управления 
культуры Курганской области 

8. Заключительное слово. Поздравление с Новым годом
 
Гончаренко Наталья Михайловна — временно исполняющий обязанности начальника Управления культуры Курганской области



Коллегия Управления культуры Курганской 
области 

Культура Курганской области: основные 
результаты 2021 года и планы на 2022 год 

временно исполняющий обязанности 
начальника Управления культуры Курганской 

области

Гончаренко Наталья Михайловна



Культура

 отремонтировано 7 учреждений культуры;

 создана 1 модельная библиотека;

 создан 1 виртуальный концертный зал;

 приобретение 8 многофункциональных 
передвижных центров (автоклубов);

 оснащено музыкальными инструментами, 
оборудованием 7 образовательных организации 
сферы культуры;

 приобретено световое и звуковое оборудование, 
автотранспорт для 100 сельских домов культуры;

 прошли обучение на базе федеральных Центров 
повышения квалификации 285 специалистов сферы 
культуры

 денежная поддержка оказана 14 учреждениям 
культуры, находящимся в сельской местности, и 9 
работникам сельских учреждений культуры

Основные результаты в 2021 
гг.:

Коллегия Управления культуры Курганской 
области 



Культура

 8 грантов Президентского фонда культурных инициатив, в том 
числе

 проект «Пройди по ссылке: Декабристы в Кургане»,

 проект «VI Всероссийская выставка акварели»,

 проект «Бэби-театр для детей с ограниченными возможностями»

 6 грантов Губернатора Курганской области в сфере культуры:

 «Школа года в сфере культуры и искусства» - Введенская детская 
музыкальная школа (грант 300 тысяч рублей);

 «Лучший музей» - Дом-музей декабристов - обособленное структурное 
подразделение ГАУК «Курганское областное музейное объединение» 
(грант 300 тысяч рублей);

 «Лучший дом культуры» - Лебяжьевский социально-культурный центр 
(грант 300 тысяч рублей);

 «Лучшая библиотека» Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова (грант 300 тысяч рублей);

 «Лучший работник культуры» - Табаков Павел Владимирович, артист 
- солист - вокалист филармонического отдела Курганского театрально-
концертного объединения (грант 100 тысяч рублей);

 «Лучший творческий коллектив» - заслуженный коллектив народного 
творчества Российской Федерации фольклорный ансамбль «Цветень» 
(грант 300 тысяч рублей).

Получение грантов

Коллегия Управления культуры Курганской 
области 



В настоящее время в Курганской 
области в программе «Пушкинская 
карта» принимают участие 5 
государственных учреждений культуры.

На сегодняшний день на портале 
Про.Культура.РФ размещено 213 
мероприятий в рамках программы, 
которые находятся на разных этапах 
модерации. В рамках программы 
продано 2672 билета. 

Коллегия Управления культуры Курганской 
области 



 ремонт Курганского театра драмы; 

 ремонт Курганского театра кукол «Гулливер»;

 капитальный ремонт 2 домов культуры; 

 строительство Центра культурного развития в г. Курган;

 модернизация 2 школ искусств;

 создание 4 модельных библиотек;

 открытие 2 виртуальных концертных залов;

 обучение на базе федеральных Центров повышения                                                                        
квалификации 285 специалистов

 оказание денежной поддержки 14 учреждениям культуры,                                                                     
находящимся в сельской местности, и 9 работникам                                                                                       
сельских учреждений культуры

 участие государственных учреждений культуры в программе                                                     
популяризации культурных мероприятий среди молодежи                                                                        
«Пушкинская карта»

 развитие деятельности туристско-информационных центров

 внедрение новой концепции развития учреждений культуры 

Планы на 2022 г.:

Коллегия Управления культуры Курганской 
области 



МОДЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

КАК ИНСТРУМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Паламарчук Ирина Михайловна

генеральный директор
ГАУК «Курганское областное музейное объединение»

Министерство культуры
Российской Федерации

Управление культуры
Курганской области



     «Музеи — парадоксальная отрасль. Мы 
обеспечиваем доступность и сохранность 
одновременно. И для того, чтобы остаться 
индивидуальными, нам надо стандартизироваться. 
Парадокс? Да, в какой-то мере. Но надо четко 
понимать, что область идей и творческих процессов 
стандартизации не подлежит. Что в отличие от 
библиотек, где стандартизировалась, тиражировалась 
определенная модель, в музеях стандартизируются 
технологии. И в этом принципиальная разница».

Директор Российского этнографического музея
Юлия Купина



ОБНОВЛЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

МОДЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

индивидуальнос
ть

индивидуальнос
ть научностьнаучность

достоверностьдостоверность доступностьдоступность



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

МОДЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

дизайнерское решение дизайнерское решение 

специализированное 
оборудование
специализированное 
оборудование

профессиональный светпрофессиональный свет

климатические системыклиматические системы







ФОНДОХРАНИЛИЩЕ

МОДЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

специализированное 
оборудование

климатические системы

доступность





ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

МОДЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

специализированное 
оборудование

профессиональный свет

климатические системы





 комфортный интерьер (внутренняя 
навигация, зона гостеприимства)

 доступ к высокоскоростному интернету

 техническое оснащение учреждения для его 
посещения людьми с инвалидностью

 пространство для общения и проведения 
просветительских мероприятий

 мультимедийное оборудование и аудиогиды

МОДЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ





МОДЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ

учетно-
хранительская

экспозиционно-
выставочная просветительская научная



ПРОДВИЖЕНИЕ МУЗЕЯ И 
ИНФОРМЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 обмен опытом
 взаимодействие с посетителем, местным 

сообществом
 профессиональные кадры
 внедрение современных  форм 

информационной деятельности

МОДЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ



ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ  ФОРМ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• программы продвижения учреждений для 
конкретных аудиторий (PR-кампании) 

• привлекательные и информативные 
сайты, работа в социальных сетях  

МОДЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ



    «Нам нужно пространство, которое 
наполнено смыслами, создать новую 
форму, которая будет привлекать 
молодых людей»

Министр культуры Российской федерации
Ольга Любимова 

МОДЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
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