
Информация
Управления культуры Курганской области

О ходе реализации целевой программы Курганской области «Культура Зауралья
(2009-2013 гг.)» за 2010 год

На реализацию целевой программы Курганской области «Культура
Зауралья (2009-2013 годы)» в 2010 году в бюджете Курганской области было
предусмотрено 6 миллионов 696 тысяч рублей.

 В связи с тем, что это финансирование составило 13,6% от суммы,
предусмотренной на 2010 год расчетными объемами и перечнем мероприятий
Программы, её реализация осуществлялась по приоритетным направлениям.
Это:
        -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 учителя в Курганской области;
      -проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками и
пропагандой государственной символики.

По подпрограмме «Поддержка профессионального искусства»
проведены: международный конкурс-фестиваль баянистов, аккордеонистов и
гармонистов «Друг баян», III Всероссийская выставка акварели, Второй
международный музыкальный фестиваль «Музыкальное приношение»,
осуществлены постановка спектакля А. Слаповского «Душа миллиардера»,
участие КГТД в фестивале «Эхо фестиваля «Коляда-Plays» в городе
Екатеринбурге, участие в конкурсе на грант Президента Российской федерации
КОЦНТ,   участие в конференции Президиума Союза музеев России в г. Москве
КОХМ, участие во Всероссийской конференции по вопросу деятельности детских
школ искусств учебно-методического центра по художественному образованию,
участие Лебяжьевского отдела культуры во Всероссийской конференции по
вопросу деятельности детских школ искусств,   участие музыкального колледжа во
Всероссийском музыкальном конкурсе в городе Екатеринбурге и во
Всероссийском конкурсе оркестров и ансамблей в городе Абзаково, реализованы
проекты творческих союзов: персональная фотовыставка О. Руденко «Москва за
нами», «Предпечатная подготовка книг зауральских авторов», «Областной конкурс
актерских работ «Дары Мельпомены»,  проект Курганского регионального
отделения «Союз художников России»,     часть средств направлена на поддержку
Зауральского симфонического оркестра.

По подпрограмме «Кадровое обеспечение»:
182 работника повысило квалификацию по темам:
-«О совершенствовании профессиональной подготовки и обучению по

охране труда»;
-«Итоги реализации региональной и муниципальной политики в сфере

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

-«Современные требования, предъявляемые к музеям РФ в деле
формирования, учета, сохранения и использования музейных предметов и
музейных коллекций».

Проведены семинары-совещания руководителей областных учреждений и
муниципальных органов управления культурой: «Социокультурные  центры –



новый облик села» в р.п. Каргаполье и «Совершенствование правового
положения государственных и муниципальных учреждений культуры в
соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ», а также
торжественные встречи ветеранов культуры, посвященные Дню Победы и Дню
пожилых людей, ветеранам и работникам культуры оказывалась материальная
помощь.

По подпрограмме «Юные дарования»: состоялись региональные
конкурсы хореографии «Хрустальный башмачок» и учащихся театральных
отделений школ искусств «Театральная весна», региональный фестиваль
детского творчества «И помнит мир спасенный…», региональная олимпиада
среди учащихся по рисунку, живописи, композиции, осуществлено участие в
Международном юношеском конкурсе им. В. Гаврилина  в городе Вологде, в
Международном фестивале-конкурсе «Южноуральск-Зальцбруг» в Австрии,
вручение областных стипендий «Юные дарования» и проведение летней
творческой смены в санаторно-оздоровительном лагере «Аврора» Кетовского
района.

По подпрограмме «Развитие дополнительного и среднего
специального образования в сфере культуры»: дальнейшее развитие
получили классы и отделения скрипки, духовых инструментов, балалайки, домры
в ДШИ, проведены областные конкурсы профессионального мастерства «Школа
года», «Учитель года», «Лучший класс (отделение) ДШИ», проведилась
экспертиза и издание учебно-методической продукции образовательных
учреждений, созданы 3 экспериментальные площадки по внедрению
инновационных форм обучения.

По подпрограмме «Обеспечение сохранности историко-культурного
наследия и совершенствование музейного дела»: осуществлялось
комплектование музейных фондов, проведены выставка-конкурс художников
Зауралья «Произведение года» и Всероссийские зыряновские чтения.

По подпрограмме «Сохранение традиционного народного творчества,
национальных культур и развитие культурно-досуговой деятельности»:
состоялись областной фестиваль клубов ветеранов «Победа остается молодой»,
церемония вручения ежегодной премии «Душа Зауралья» за вклад в развитие
народного творчества, конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ»,
областной праздник-фестиваль в День города Кургана «Победа-Россия-Курган»,
XIII областной праздник казачьей культуры, межрегиональный фестиваль
хореографического творчества «Зауральские узоры», межрегиональный Конкурс
клубных работников «Мастера праздника», областной конкурс на лучший
информационный материал о носителях традиционной народной культуры
«Живой источник», работники культуры области приняли участие во
Всероссийском конкурсе мастеров декоративно-прикладного искусства «Урал
мастеровой» в городе Челябинске.

По подпрограмме «Совершенствование и развитие библиотечно-
информационной деятельности» осуществлены: комплектование
периодическими изданиями государственных библиотек, обновление
программного продукта «Ирбис-64», создание сайта в КОДБ, проведение
торжественной церемонии вручения премий победителям областного конкурса
«Библиотека года».

По подпрограмме «Сохранение и развитие кинематографии»:
проведены творческие встречи с мастерами Российского кино во время 81
Российского международного кинорынка, приобретены фильмы «Черная молния»,
«Наша Маша и волшебный орех», «Гора самоцветов. Выпуск 4», подведены итоги
областного смотра-конкурса по кинообслуживанию детей и подростков «Кино -



детям Зауралья», для детей приобретены фильмы «Алиса в стране Чудес»,
«Хатико», «Элвин и бурундуки 2», DVD фильмы «Гора самоцветов. Выпуск 4»,
«На мосту», «Ералаш №216-221».

По подпрограмме «Материально-техническое обеспечение
деятельности в сфере культуры и искусства»: для областного колледа
культуры приобретены сценические костюмы, курсы повышения квалификации и
Куртамышский краеведческий музей оснащены аудиовизуальным оборудованием,
отдел культуры Администрации Шумихинского района, Плотниковскому СДК
Притобольного района оказана помощь в приобретении баяна.

В ходе реализации Программы, ставилась задача: «При крайне
недостаточном финансировании охватить и по возможности поддержать через
Программу все сферы деятельности отрасли».

Считаем, что эта задача в основном выполнена.
Финансирование Программы составило 100% к плану. Все выделенные

денежные средства освоены.

Начальник Управления культуры                                                            В.Н. Денисова

Исп. Хецко В.А.
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