
О ходе исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

 
1. Распоряжением Правительства Курганской области от 4 марта 2013 года № 43-р 

утвержден План мероприятий («дорожная карта»), которым предусмотрено поэтапное 
увеличение заработной платы работников учреждений культуры Курганской области и 
достижение ее к 2018 году уровня средней заработной платы по Курганской области. 
Планируемое значение средней заработной платы на 2017 год - 90% к средней 
заработной плате в субъекте. Управление культуры Курганской области осуществляет 
постоянный контроль за обеспечением достижения установленного «дорожной картой» 
уровня средней заработной платы. На 1 ноября 2017 года уровень средней заработной 
платы работников учреждений культуры составил 17360 руб. или 79,5% к прогнозу 
средней заработной платы в регионе. В настоящее время принимаются меры для 
обеспечения   достижения целевого показателя по итогам за год.  

2. В майском указе Президента Российской Федерации № 597 дано поручение по 
созданию передвижного фонда ведущих российских музеев для экспонирования 
произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городов и увеличения 
количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации. 
На отчетную дату на базе государственных музеев Курганской области выставочных 
мероприятий из передвижного фонда ведущих российских музеев не проводилось ввиду 
невозможности обеспечения музеями области условий сохранности музейных предметов, 
определенных Методическими рекомендациями по организации выставочной 
деятельности в малых и средних городах субъектов Российской федерации во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Вместе с тем учреждения культуры проводят определенную работу по 
продвижению на территории региона общероссийских, региональных и муниципальных 
выставочных проектов. Организацию работы передвижных выставок в пределах 
территории Курганской области осуществляют областной культурно-выставочный центр, 
два государственных и 16 муниципальных музеев. Тематика передвижных выставок 
связана с историей и природой края, памятными датами российской истории. Они 
проводятся на базе муниципальных музеев, районных домов культуры, в 
образовательных учреждениях области. 

В 2015 году при поддержке Российского военно-исторического общества на 
территории региона организована мультимедийная выставка «Помни … Мир спас 
советский солдат!», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. О 
востребованности этого масштабного выставочного проекта свидетельствуют показатели 
посещаемости. За месяц работы выставки ее посетило 32 тыс. человек (это составило 35 
процентов от общего числа посещаемости учреждения), проведено 962 экскурсии. 

В 2016 году в Курганском областном художественном музее организована работа 
«Выставка одной картины П.П. Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой 
Марфой» из собрания Ирбитского государственного музея изобразительных искусств. 
Экспонирование картины в Курганской области является частью межрегиональной 
передвижной выставочной программы «Возвращение шедевра». В этом же году в 
областном культурно-выставочном центре в рамках масштабного культурного и 
социального проекта Сбербанка России «Искусство сохранять» прошла выставка 
«Шедевры Айвазовского в Кургане». Это два наиболее масштабных выставочных проекта 
2016 года. 

В 2017 году в Курганском областном художественном музее открылась 
международная выставка «Тюркские мотивы», на которой экспонировалось около 150 
предметов из Национального музея Республики Казахстан. Выставку посетило более 
трех тысяч человек. 

Показатели деятельности музеев и выставочных залов имеют положительную 
динамику. Ежегодно увеличивается число выставок, организуемых государственными и 
муниципальными музеями. В 2014 году музеи и выставочные залы региона организовали 
654 выставки, в 2015 - 775, в 2016 году - 807. Вместе с тем, в 2013 - 2016 годах не 



достигнуты плановые значения показателя «Увеличение количества осуществляемых 
выставочных проектов».  

Плановое значение этого показателя в «дорожной карте» Курганской области 
установлено на уровне аналогичного показателя «дорожной карты» Министерства 
культуры Российской Федерации. К 2017 году число выставок на базе музеев и 
выставочных залов должно быть увеличено в два раза к уровню 2012 года и составить 
1040 единиц. 

Причины невыполнения показателя связаны с отсутствием финансирования 
большинства выставочных проектов государственных и муниципальных учреждений 
культуры, устаревшей материально-технической базой музеев и выставочных залов. 
Около 50-55 процентов выставок приходится на долю муниципальных музеев региона. 
Как правило, эти выставки носят традиционный характер, укладываются в рамки обычной 
развески и размещения музейных предметов в типовых витринах. На уровне 2012 года 
остается площадь экспозиционных и выставочных помещений музеев и выставочных 
залов региона, что не позволяет наращивать темпы экспозиционной и выставочной 
деятельности. На невыполнение указанного показателя повлияли неиспользование части 
экспозиционных площадей Курганского областного краеведческого музея из-за 
проведения реэкспозиции зала «История Южного Зауралья с древнейших времен до 1917 
года», неудовлетворительного и аварийного состояния части помещений Курганского 
областного художественного музея.  

В рамках реализации подпункта «б» пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 о работе музеев в вечернее и ночное время на 
территории Курганской области внедрена практика проведения акций «Ночь музеев», 
«Ночь искусств», «Ночь кино», организуется работа в вечернее время в праздничные дни 
(День Победы, День России, День города).  

Увеличение работы музеев на один час (до 19 часов) в период проведения 
коммерческих выставок в государственных музеях показало, что в вечернее время с ними 
знакомятся единичные посетители. Учитывая, что в Курганской области отсутствуют 
музеи-заповедники, расположенные в сельской местности, а также нет большого потока 
туристов, внедрение практики «длинных дней» в музеях рассматривается в рамках 
пилотного проекта на базе одного из государственных учреждений региона. 

3. В целях выявления и поддержки юных талантов план по целевому показателю 
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей к предыдущему году в «дорожной карте» отрасли культуры Курганской 
области выполняется. В 2016 году данный показатель достигнут и составил 
43 процента. По результатам первого полугодия 2017 года он составляет – 26,9 
процентов (это 60 процентов от запланированного годового значения). 

В целях выполнения майских указов Президента Российской Федерации 
Управлением культуры Курганской области проанализированы причины невыполнения 
проблемных показателей, проведены организационные мероприятия в части внесения 
изменений в государственные задания учреждений культуры и искусства, приняты 
соответствующие организационно-распорядительные документы, закрепляющие 
контрольные цифры для достижения показателей в сфере культуры обособленно за 
каждым государственным учреждением культуры. 

 
 
 

Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                                     В.П. Бабин 
 


