
Деятельность
культурно-досуговых учреждений, библиотек, музеев и 

киновидеопроката в 2011 году и приоритетные направления на 
2012 год

Работа культурно-досуговых учреждений, библиотек, музеев и 
киновидеопроката в 2011 году, как и в предыдущие годы, была направлена на 
сохранение единого культурного пространства, культурного потенциала и 
культурного наследия Курганской области, укрепление духовного единства 
народов Зауралья, воспитание у населения чувства гордости за свою Родину, 
свою страну, приобщение его к богатейшим ценностям нашей культуры.

I. Организационно-управленческая деятельность
Ее организация рассматривалась на заседаниях коллегии Управления 

культуры. 
Продолжено внедрение опыта Каргапольского и Лебяжьевского районов по 

созданию культурно-досуговых и культурно-спортивно-досуговых объединений, 
социально-культурных и культурно-образовательных центров.

С руководителями муниципальных органов управления культуры изучен 
опыт межведомственного взаимодействия в организации досуга и развитии 
творческих способностей детей и подростков в Варгашинском районе, «Традиции 
предков в новый век» - в Мокроусовском.

Для более объективной оценки муниципальных районов и городских округов 
в сфере культуры, разработаны рейтинговые показатели. 

Сохранение и развитие русской культуры в Зауралье рассмотрено на 
совместном заседании Ассамблеи народов Зауралья и Общественной палаты 
Курганской области с участием Губернатора области и глав муниципальных 
районов и городских округов.

Дальнейшее развитие получила инновационная деятельность. 
Курганским областным Центром народного творчества, учреждениями 

клубного типа, библиотеками, музеями и киновидеопрокатом реализовано 63 
инновационных проекта и мероприятия. 

Инновационная деятельность была направлена на внедрение опыта 
Лебяжьевского района по межведомственному взаимодействию в рамках 
районных социальных проектов «Зажги свечу в своем сердце», «Культура. 
Духовность. Патриотизм», «От сердца к сердцу», «Живи, Святая Русь» и на 
участие в реализации региональных межведомственных проектов «Молодая 
семья», «Молодые кадры», «Территория детства», «Социально-активное старшее 
поколение».

Большая работа проделана по формированию семейных ценностей, 
поддержке семьи и детства, патриотическому воспитанию, пропаганде здорового 
образа жизни, социальной адаптации детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и ряду других направлений.

Основой поступательного движения явилось взаимодействие с 
учреждениями социальной сферы, молодежными, национальными, ветеранскими 
общественными организациями, объединениями и движениями, религиозными 
конфессиями. 

Коллективы муниципальных учреждений «Мостовской сельский Дом 
культуры» Варгашинского района, «Куртамышский краеведческий музей им. Н.Д. 
Томина», «Районный историко-краеведческий музей» Лебяжьевского района, 
детской библиотеки «Межпоселенческой Половинской центральной библиотеки», 
центральной библиотеки Сафакулевской централизованной библиотечной 
системы, музея села Коврига –  центра старообрядческой культуры Шадринского 
района, автономного учреждения «Дворец культуры» города Шадринска, 



Народный хор ветеранов Мокроусовского районного Дома культуры, Народный 
коллектив –  ансамбль танца «Росинка» Глядянского районного Дома культуры 
Притобольного района по итогам 2011 года награждены Почетной грамотой 
Курганской областной Думы.

За содействие в проведении государственной политики в области 
межнациональных отношений, сохранение и развитие традиционного народного 
творчества и национальных культур народов Зауралья вручены 
Благодарственные письма Губернатора Курганской области ГКУ «Курганский 
областной Центр народного творчества», ГКУ Курганская областная 
универсальная научная библиотека им. А.К. Югова, МУ «Центр русской народной 
культуры «Лад» г. Шадринска.

 
II. Деятельность Курганского областного Центра народного творчества 

и учреждений клубного типа
Главной задачей Курганского областного Центра народного творчества и 

учреждений клубного типа являлось развитие культурно-досуговой деятельности, 
сохранение самобытности нашего народа, укрепление, мира, согласия и 
взаимопонимания в обществе, участие в мероприятиях, посвященных «Году 
единства, дружбы и сотрудничества народов Зауралья».

Проведены социологические опросы: «Досуговые предпочтения населения 
Курганской области: семья, дети, подростки», «Досуговые предпочтения и 
активность в клубной работе людей с ограниченными возможностями», 
«Востребованность населением мероприятий, связанных с традиционной 
народной культурой».

Реализованы 22 региональные и межрегиональные художественно-
творческие акции и мероприятия. 

Проведены: вторая межрегиональная научно-практическая конференция 
«Традиционная народная культура в духовном возрождении Отечества», три 
семинара, пять творческих лабораторий и мастер класс, на которых рассмотрено 
современное состояние традиционной народной культуры, обсуждены проблемы 
и задачи, меры по ее сохранению. 
Проведен мониторинг и сформирован реестр муниципальных фольклорно-
этнографических фондов.

Состоялось вручение областной премии «Душа Зауралья». Лауреатов этой 
премии теперь уже 20 человек.

В День народного единства открыта «Народная галерея». 
Отличительной особенностью галереи является камерность ее залов, что 

позволяет проводить целевые мероприятия с определенной аудиторией и 
персональные выставки. 

Центром народного творчества завершена работа по гранту Президента 
Российской Федерации «Наследие М.Г. Екимова». 

Опыт  работы по сохранению народного творчества и национальных 
культур в Зауралье одобрен на межгосударственной научно-практической 
конференции  «Сохранение этнокультуры. Традиции и новации» в г. Москве. В 
конференции участвовали директор Центра народного творчества Татьяна 
Николаевна Савельева и заведующая  Центром башкирской и татарской культуры 
Зинфира Ахмадуловна Закурдаева. 

Центр активно работал по привлечению средств федерального бюджета в 
рамках федеральной целевой программы «Культура России (2006-2011 годы)». В 
2011 году по этой программе выделено 700 тысяч рублей, за последние четыре 
года поступило полтора миллиона.

Дальнейшее развитие получила научно-методическая и издательская 
деятельность Центра. 



Руководитель ансамбля народного танца «Улыбка» дворца детского 
(юношеского) творчества г. Кургана Валерий Борисович Баев удостоен премии 
Правительства Российской Федерации «Душа России». 

Популяризации и развитию традиционной народной культуры 
способствовали сложившаяся в Курганской области система фестивалей, 
смотров, конкурсов и выставок, активная деятельность 2256 коллективов 
самодеятельного художественного творчества, 256 фольклорных коллективов, 
712 студий, кружков, любительских объединений ДПИ и ИЗО, 493 мастеров и 
художников-любителей.

Значительными событиями 2011 года стали межрегиональные фестивали 
традиционной культуры славянский народов «От Рождества до Рождества» и 
национальных культур тюркских народов, фестиваль праздников хлеба 
приграничных территорий «Каравай целины», областной смотр сельской 
художественной самодеятельности «Родники зауральских деревень», II-й 
областной конкурс «Клуб года», XXIII областная выставка художников-любителей 
«Родное Зауралье», IX-й конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Песня 
не знает границ» Уральского федерального округа, празднование Дня России, 
областной праздник-фестиваль «От Царева городища – до столицы Зауралья» в 
День города Кургана и ряд других.

Народные традиции сохранялись в художественной вышивке студий 
«Сударыни», «Кудесница», «Славянский Дом», «Ариадна», в работах резчиков по 
дереву и в работах с берестой.

Проведено 125 тысяч 681 культурно-досуговое мероприятие, в том числе 61 
тысяча 603 для детей. 

Большинство показателей, характеризующих деятельность Курганского 
областного Центра народного творчества и культурно-досуговых учреждений 
клубного типа, имеют положительную динамику. 

Лидируют Варгашинский, Каргапольский, Лебяжьевский, Макушинский, 
Мокроусовский, Частоозерский и Шумихинский районы. Среди городских округов – 
по всем показателям город Шадринск. 

Вместе с тем, ниже средне областного количество клубных формирований 
и любительских объединений в Альменевском, Петуховском и Кетовском районах.

В Звериноголовском районе на одно учреждение клубного типа за год 
проведено всего лишь 90 мероприятий, в Юргамышском 129, в Сафакулевском 
133.

Допущено снижение одного из показателей оценки деятельности 
Правительства и Губернатора Курганской области - удельного веса населения 
участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях.

III. Библиотечное дело
В Курганской области 4 государственных и 604 муниципальных 

общедоступных библиотек, 693 библиотечных пункта.
В библиотечном деле основным направлением было развитие библиотек, 

как центров культуры, досуга, информации и образования.
Проведено три областных дня директора.
Деятельность библиотек рассматривалась на семинарах и совещаниях. 
Обсуждены роль библиотек в социокультурном пространстве и культурной 

жизни населения, задачи библиотек, как центров поддержки образования, 
вопросы поиска современных моделей обслуживания, библиотечный мир 
развития ребёнка и ряд других.

Продолжено проведение конкурса «Библиотека года».
Библиотеками реализовано 47 инновационных проектов, акций и 

мероприятий.



Деятельность Курганской областной универсальной научной 
библиотеки им. А.К. Югова была направлена на решение задач качественного 
изменения организации работы в рамках реализации 2-х летнего проекта «Юговка 
на пути к 100-летию». 

Создан Центр общественного доступа к информации.
Юговка –  первая библиотека, где полностью завершена подготовка к 

предоставлению первоочередных государственных услуг в электронном виде. 
Положительный резонанс получил цикл мероприятий к 100-летию со дня 

рождения нашего земляка - поэта С.А. Васильева. 
Самое активное участие в этих мероприятиях принял Кетовский район.
В «Юговке» состоялось более 400 литературных и музыкальных вечеров, 

презентаций книг и журналов, выставок, экскурсий, встреч с интересными людьми.
Показатели работы коллектива за 2011 год имеют значительную 

положительную динамику.
Курганская областная юношеская библиотека, осуществляя  

традиционную библиотечную деятельность,  активно работала над внедрением 
инновационных информационных ресурсов и технологий, поддержкой 
образовательной деятельности,  формированием здорового образа жизни, 
семейных ценностей, гражданской позиции, духовно-нравственным, 
патриотическим и правовым воспитанием, профессиональной ориентацией 
молодежи. 

Главным в деятельности библиотеки было партнерство на основе 
некоммерческих отношений, социального диалога, корпоративных 
многосторонних контактов. 

Более 50 учреждений неформально участвовали в делах и добрых 
начинаниях коллектива. 

Библиотека является методическим, а по ряду направлений базовым 
центром для библиотек, обслуживающих юношество. 

Деятельность библиотеки строится на основе социально-значимых 
проектов. 

С детьми и подростками проведено 121 мероприятие, на них 
присутствовало 3418 человек. 

С целью профилактики вредных привычек, пропаганды здорового образа 
жизни, семейных ценностей издано 27 брошюр, буклетов, книжных закладок и 
проспектов. 

На 26,5% возросли платные услуги. В 2011 году от оказания платных услуг 
получено 95845 рублей. Среди государственных библиотек области КОЮБ имеет 
самые высокие доходы от предпринимательской и иных видов деятельности 
(235845 рублей), 60,0 тысяч рублей в библиотеку поступило в виде спонсорской 
поддержки и благотворительной помощи.

Курганская областная детская библиотека осуществляла свою 
деятельность навстречу 200-летия Победы России в Отечественной войне 1812 
года, к 300- летию М. В. Ломоносова, к году Антона Павловича Чехова, юбилею 
российской космонавтики и т.д. 

Проведен целый цикл встреч, бесед, утренников, неделя детской книги, 
литературных часов, литературная гостиная. 

Реализованы: проект «Новых книг открытые страницы», программы «Юный 
патриот», «Шаг навстречу» по социальной адаптации детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, «Зауралье, с любовью воспетое». 

В 2011 году в реабилитационном центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями, в школе-интернате 6 вида, в детском саду №87 
компенсирующего вида, в детском доме для детей-сирот и Курганском центре 
помощи семье и детям открыты передвижные пункты обслуживания. 

Специалисты библиотеки приняли активное участие в Декаде инвалидов. 



Проведена акция «Дарите радость детям», в ходе которой Центру 
социальной помощи семье и детям подарено 380 книг.

В библиотеке создан Музей детской книги.
Детям из детских домов и школ-интернатов коллективом подарено более 40 

мягких игрушек.
Активно использовался детский сайт Президента Российской Федерации.

На базе библиотеки работало Областное творческое объединение детских 
библиотекарей. 

Для оказания практической помощи организовано 7 выездов в 
муниципальные районы.

С хорошими результатами завершила год Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко.

Опыт работы библиотеки по социокультурной реабилитации детей-
инвалидов рассмотрен на заседании Совета при Губернаторе Курганской области 
по делам инвалидов. Получена положительная оценка, опыт рекомендован для 
распространения.

Анализ отчетов показал, что все перечисленные формы работы 
государственных библиотек сегодня присущи абсолютному большинству 
муниципальных. Библиотеки не на словах, а на деле становятся центрами 
культуры, досуга, образования и информации.

С годовыми отчетами представлены фотографии, презентации, 
видеоролики, отражающие эту деятельность. Мне дня не хватило, чтобы их 
отсмотреть и осмыслить. Объем более 15 гигобайт. А ведь снято и представлено 
далеко не все, а только самое значимое и самое главное.

Отличительными особенностями проводимых мероприятий является 
повышение  их содержательности и качества, развитие межведомственного 
взаимодействия, внедрение инноваций. 

В библиотеках области состоялось около 36 тысяч мероприятий, выпущено 
625 наименований различных изданий.

Почти на 23 тысячи увеличилось количество книговыдач, охват населения 
библиотечным обслуживанием 49,7%. В течение 2011 года при библиотеках 
работало 1431 клубное формирование. 

Увеличилось число пользователей, посещений и книговыдач в детских 
библиотеках. 

Лучшие показатели имеют библиотеки города Шадринска, 
Звериноголовского, Каргапольского, Макушинского, Мокроусовского, 
Половинского, Целинного и целого ряда других районов, ценрализованная 
библиотечная система города Кургана, где накоплен интереснейший опыт работы 
с населением.

В 2011 году:
- сайт Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. 

Югова «Память Зауралья» стал финалистом Всероссийского конкурса 
«Положительный контент - 2011» на лучший Интернет - ресурс для молодежи в 
номинации: "Горжусь своим дедом! Горжусь отцом!". Библиотека  награждена 
дипломом и специальным призом конкурса;

- впервые библиотекарь города Кургана занесен в галерею почета 
«Курганцы – гордость города» (Щетинина Л.В.);

- проект «Социальный университет» централизованной библиотечной 
системы г. Кургана получил поощрительный приз VI Всероссийского конкурса для 
публичных библиотек «Современные тенденции в обслуживании читателей» на 
тему «Интеграция муниципальных библиотек в социальную жизнь местного 
сообщества»;



 - центральная детская библиотека им. Островского г. Кургана получила 
диплом Всероссийского конкурса профессионального мастерства библиотекарей 
«Мой выбор».

 Вместе с тем, продолжает сокращаться число пользователей библиотек, 
снижаются показатели по обслуживанию юношества,  крайне медленно 
внедряется автоматизация библиотечных процессов, без которой невозможно 
внедрение первоочередных услуг в электронном виде, только 1% сельских 
библиотек имеет доступ к сети Интернет, всего лишь 154 библиотеки оснащены 
компьютерами, в ряде муниципальных районов не выполняется показатель, 
оценки деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации — количество новых поступлений на 1000 человек населения.

Нас не устраивают показатели библиотечного обслуживания в 
Альменевском, Кетовском, Петуховском, Частоозерском, Шадринском и 
Юргамышском районах.

IV. Музейное дело
Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные 

национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 
ориентиров, когда в стране хранят уважение к самобытной культуре и к 
самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице 
нашей отечественной истории.

Над решением этой задачи активно работали музеи.
Работа строилась по следующим основным направлениям.
1. Развитие экспозиционной деятельности и доступности музейных фондов 

за счет внедрения новых информационно-коммуникационных технологий, 
прогрессивных форм и методов экспонирования музейных коллекций и 
музейных предметов.

2. Просветительская, воспитательная и научно-исследовательская 
работа. 

3. Совершенствование учета и обеспечение сохранности музейных 
фондов.

На 10 тысяч 700 единиц хранения увеличены фонды музеев. В Катайском 
муниципальном музее на 1778, в Шадринском краеведческом музее им В.П. 
Бирюкова на 2783, в Курганском областном краеведческом на 3892 единицы 
(совершенно непонятно, но в Лебяжьевском районе за весь год фонды не 
изменились не на единицу — в отчете стоит 0).

Проведено 432 выставки, в том числе 59 передвижных.
 14 музеев имеет компьютеры, 5 доступ в Интернет, в 13 в работе с 

посетителями используются интерактивные и мультимедийные технологии, 2 
музея имеют свой сайт.

Наиболее активно выставочную деятельность вели Мишкинский 
краеведческий музей, Лебяжьевский, Катайский, Шумихинский музеи и музей г. 
Шадринска. 74 выставки проведено в Курганском областном краеведческом музее 
и его филиалах.

Непонятно по каким причинам, но сократилось число выставок в 
Мокроусовском, Белозерском,Сафакулевском и Шатровсом музеях.

Музеями области проведено 4 тысячи 859 экскурсий, 1325 лекций и бесед, 
974 мероприятий познавательного, воспитательного и культурно-досугового 
характера.

Охват населения музейным обслуживанием составил 23,4%. В 
Лебяжьевском районе 48,5%, в Мокроусовском — 51,1, в Макушинском — 43,3, в 
Сафакулевском 33,6, в Далматовском —  28, в г. Шадринске 26%. Курганский 
областной краеведческий музей и его филиалы посетило 36,4% населения города 
Кургана — 121тысяча 405 человек. 



Основной состав посетителей — дети и подростки.
Самая низкая посещаемость музеев в Белозерском районе —  7,1%, 

Альменевсом - 8,9, Куртамышском —  10, Шумихинском -13%. Для чего созданы 
там музеи? Музей, ради музея? И о какой организационной работе с населением 
здесь можно вести речь?

В работе музеев стали преобладать мероприятия познавательно-игрового, 
состязательного и интерактивного характера.

Музеи активно сотрудничали с образовательными учреждениями, 
молодежными и общественными организациями, принимали непосредственное 
участие в организации летнего отдыха детей. 

Происходит переареентация музеев на социокультурную реабилитацию 
детей и подростков, работу с пожилыми людьми и детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации.   

Просветительская, воспитательная и научно-исследовательская работа 
велась в рамках реализации мероприятий, посвященных всем знаменательным 
датам в жизни России и Курганской области (Году единства, дружбы и 
сотрудничества народов Зауралья, сохранения национально-культурных и 
духовно-нравственных традиций населения, к 50-летию со дня первого полета 
человека в космос, 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года, 
мероприятий военно-патриотической направленности, посвященных Дню России, 
Дню защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню 
памяти и скорби, Дню народного единства, Дню Героев Отечества). 

Целенаправленная работа велась по экологическому просвещению.
Муниципальные музеи активно внедряли в работу с детьми дошкольного и 

школьного возраста специальные программы. Особенно Мокроусовский, 
Каргапольский, Шадринский и Лебяжьевский. 

Основой высоких результатов является межведомственное взаимодействие 
и инновационная деятельность.

Например, 60-летию Курганского областного краеведческого музея был 
посвящен «Первый музейный фестиваль «Люби и знай свой край», Участвовало 
13 образовательных учреждений Кургана - 91 подросток. Использовались 
современные информационные технологии.

Для музея фестиваль стал новой интересной формой работы, позволил 
повысить качество обслуживания посетителей и, что самое главное, 
привлекательность музея в глазах молодежи, не представляющей сегодня 
познавательный процесс без этих технологий.

К 50-летию полета первого космонавта Ю.А. Гагарина в космос в 
Курганском областном краеведческом музее открыт планетарий. За 9 месяцев его 
посетило почти 8 тысяч человек. Прочитано 427 специально разработанных 
слайд-лекций. В планетарии побывали учащиеся большинства школ и лицеев 
Кургана, домов детского творчества, детских центров и интернатов, школьники из 
13 муниципальных районов. 

По посещаемости планетарий конкурирует с кинотеатрами и 
развлекательными центрами.

Большой общественный резонанс получили две совершенно новые по 
содержанию и тематике выставки — это «Православное Зауралье» и «Культура и 
быт народов Зауралья».

К сожалению, судя по отчетам, в районах, где охват населения музейным 
обслуживанием от 7 до 13%, работа по межведомственному взаимодействию и 
внедрению инноваций, мягко говоря, ведется недостаточно. 

В рамка научной и исследовательской деятельности состоялась IX 
Всероссийская научно-практическая конференция «Зыряновские чтения».

В сборник трудов конференции вошло 148 работ, 171 автора из 25 городов 
России и Республики Казахстан. 



Музеями области опубликовано и издано 57 научных статей и работ, 
издано 123 наименования брошюр, буклетов, проспектов, листовок, афиш и др.

V. Деятельность Курганского областного киновидеопроката, 
кинообслуживание

Состоялось 11 кинопремьер. 
Проведено 4 областных кинофестиваля детского кино: «Сказка», «Весенний 

калейдоскоп»,  «Киноша», «Здравствуй школа!».
В дни летних каникул проведены кинопраздники «Лето, я и кино», «Веселое 

кинопутешествие», киноутренники «У Лукоморья».
Киновидеопрокат осуществлял показ детских фильмов в 12 школах и 2 

детских садах г Кургана, межшкольном учебном комбинате и КГСХА.
Проведен областной смотр-конкурс на лучшую организацию работы по 

кинообслуживанию детей - «Кино – детям Зауралья».
В рамках программы «Кино – против насилия» работали киноклубы «Честь 

имею», «Ты и закон», «Подвиг» , «Современник» и «Ровесник». На занятиях 
киноклубов проведены встречи–диспуты с работниками милиции, 
здравоохранения, с общественностью и представителями Управления ФСКН РФ 
по Курганской области. Демонстрировались фильмы «Розыгрыш-2», «Кука», 
«Точка», «Осторожно, дети!», «Игры мотыльков» и другие.  Проведено 325 
сеансов, обслужено  10148 зрителей.

Состоялся цикл киномероприятий Ко Дню космонавтики, Дню России и Дню 
Государственного флага РФ. 

Основные используемые формы работы - тематические кинопоказы, 
киноэкскурсии , кинопроекты, торжественные киносеансы, киноакции, киноуроки 
мужества. Всего таких мероприятий проведено 647 

Приоритетным направлением использования средств кино оставалась 
пропаганда здорового образа жизни. Регулярно проводились тематические 
показы, киноуроки, беседы и кинолектории. 

Областной фильмофонд составляет 6902 фильмокопии. В 2011 году он 
пополнился 17 новыми фильмами.

Всего работало 99 киноустановок и 62 киноклуба.  
С участием киновидеопроката и муниципальных органов управления 

культуры проведено 4338 киносеансов, которые посетило 113 тыс. 695 зрителей. 
Доходы киновидеопроката составили 832 тыс. 910 рублей. 

В киновидеопрокате собственные доходы в составе затрат составляют 
13,1%. Это высокий показатель эффективности.

Главнейшая проблема —  дальнейшее сокращение количества 
киноустановок.

VI. Сохранение материально-технической базы, улучшение условий и 
охраны труда

Своевременно проведена подготовка учреждений к работе в зимний 
период.

Совместно с региональной организацией Российского профсоюза 
работников культуры среди подведомственных учреждений проведен конкурс на 
лучшую организацию охраны труда. Серьезное внимание в ходе конкурса 
уделено улучшению пожарной безопасности. В сравнении с 2010 годом 
количество невыполненных пунктов предписаний пожарного надзора сократилось 
с 70 до 28. 

В составе оргкомитета по проведению конкурса представители 
госпожнадзора, которые проводят проверки, ведут постоянную разъяснительную 
работу, участвуют в  подведении итогов. 



На проведение ремонтов израсходовано 35 миллионов  655,6 тысяч рублей, 
на приобретение и замену морально-устаревшего оборудования, музыкальных 
инструментов, сценических костюмов —  17 млн. 480 тыс. руб., на улучшение 
условий и охраны труда, пожарную безопасность – 14 млн. 322 тысячи  рублей.

Проблемы. 
В аварийном состоянии здания Курганского областного колледжа культуры, 

в совершенно неприспособленном для работы здании размещается Курганский 
театр кукол «Гулливер». Находятся в аварийном состоянии 102, требуют 
реконструкции 6, капитального ремонта 113 зданий муниципальных Домов 
культуры, клубов, библиотек, музеев, музыкальных школ и школ искусств.

VII. Задачи и приоритетные направления деятельности на 2012 год
1. Активизировать деятельность муниципальных органов управления 

культуры по исполнению полномочия по созданию условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в 
состав муниципального района, городского округа.

2. Сосредоточить свою деятельность на улучшении ситуации в 
учреждениях культуры работающих с детьми, сохранении и приумножении 
духовных и культурных ценностей, поддержке и развитии национальных культур, 
театрального искусства, модернизации библиотек, совершенствовании музейного 
дела, инновационной деятельности и межведомственного взаимодействия.

3. Продолжить работу по созданию культурно-досуговых, культурно- 
спортивно-досуговых, социально-культурных центров, объединений и систем в 
рамках сельских поселений и муниципальных районов.

4. Активизировать работу по созданию на базе библиотек центров 
общественного доступа к информации и центров социально-правовой 
информации, развитию библиотек, как центров культуры, досуга, информации и 
образования.

5. Обеспечить участие муниципальных учреждений культуры в 
мероприятиях года «Молодежь Зауралья –  за дружбу и сотрудничество» в 
Курганской области, в областном конкурсе «Наследие», мероприятиях, 
посвященных 200-летию Отечественной войны 1812 года, Дню России, Дню 
народного единства, Дню Победы и других.

6. В каждом учреждении культуры разработать и обеспечить реализацию 
мероприятий, направленных на формирование семейных ценностей, поддержку 
семьи и детства, патриотическое воспитанию, пропаганду здорового образа 
жизни, социальную адаптацию детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, социокультурную реабилитацию инвалидов.

7. Принять меры по оснащению муниципальных музеев аудиовизуальным 
оборудованием, внедрению в муниципальных музеях современных 
информационно-коммуникационных технологий, доступа в сеть Интернет.

Заместитель начальника 
Управления культуры Курганской области                                                   В.А. Хецко


