
РЕШЕНИЕ 
коллегии Управления культуры Курганской области 

 
г. Курган               27 февраля 2014 года 

 
 

Итоги реализации региональной и муниципальной политики 
 в сфере культуры на территории Курганской области в 2013 году, 

приоритетные направления развития отрасли в 2014 году 
 
 Заслушав и обсудив Ежегодный доклад Губернатору Курганской области «Итоги 
реализации региональной и муниципальной политики в сфере культуры на территории 
Курганской области в 2013 году, приоритетные направления развития отрасли в 2014 
году», коллегия отмечает, что намеченные на 2013 год задачи в основном выполнены. 

Сохранена сеть государственных учреждений культуры и искусства, их кадровый 
потенциал; сеть муниципальных учреждений клубного типа уменьшилась на 15 ед., 
библиотек на 2 ед., киноустановок – на 12 ед. 

По состоянию на 01.01.2014 года в сфере культуры Курганской области действуют 
3 профессиональных театра, областная филармония, 2 средних профессиональных 
учебных заведения, 601 общедоступная библиотека, 706 муниципальных культурно-
досуговых учреждений, учебно-методический центр по художественному образованию, 43 
учреждения дополнительного образования детей, областной Центр народного 
творчества, 2 государственных и 16 муниципальных музеев, областной культурно-
выставочный центр, областной киновидеопрокат и 73 киноустановки. 

Деятельность Управления культуры Курганской области, муниципальных органов 
управления культуры, государственных и муниципальных учреждений культуры, 
искусства и кинематографии в 2013 году была направлена на реализацию мероприятий: 

- целевой программы Курганской области «Культура Зауралья (2009-2013 г. г.)»; 
- федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»; 
- Программы социально-экономического развития Курганской области на 2013 год и 

среднесрочную перспективу; 
Осуществлялась поддержка профессионального искусства, художественного 

образования, народного творчества, национальных культур народов Зауралья. 
Грант в области театрального искусства (по 500 тысяч рублей каждый) присужден 

Курганскому театру кукол «Гулливер» и Шадринскому государственному драматическому 
театру. 

Подготовлено 17 театральных премьер, сыграно 671 спектакль. Для поддержки 
юных дарований использовалась система конкурсов, фестивалей и выставок, вручена 
стипендия «Юные дарования», проведена летняя творческая смена, осуществлялись и 
другие мероприятия. 

Средний по области показатель охвата детей художественным образованием 
увеличился на 1,6 % и составил 11,9%. 

В Курганском областном краеведческом музее организовано 85 выставок, почти три 
тысячи экскурсии, проведено 362 массовых мероприятия различной направленности. 
Курганский областной художественный музей и областной культурно-выставочный центр 
осуществляли поддержку профессионального искусства. Проведено 102 выставки, 
посещаемость выросла 32,7%. Активно работали муниципальные музеи. 

Охват населения библиотечным обслуживанием составил 50,3%, 
 На сохранение и развитие любительского искусства была направлена 

деятельность Курганского областного Центра народного творчества и муниципальных 
культурно-досуговых учреждений.   
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 
«О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений и их работников» в Курганской области 
проведен конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 



учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их 
работниками. 
 В 2013 году на конкурс поступило 53 заявки из 16 муниципальных районов 
Курганской области. 
  Из федерального бюджета денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей 
каждое получили 8 сельских клубных учреждений, 6 библиотек, 1 музей, 2 
муниципальных учреждения дополнительного образования детей из 12 муниципальных 
районов.  
 Персональными денежными вознаграждениями в размере 50 тысяч рублей каждое 
в конкурсе «Лучший работник муниципального учреждения культуры, находящегося на 
территории сельских поселений», награждены 12 человек: 6 библиотекарей, 4 клубных 
работника, 2 педагога учреждений дополнительного образования из 9 муниципальных 
районов. 
 Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» в течение 2013 года проводилась 
работа, направленная на повышение заработной платы работников культуры.  
 Учреждения культуры и искусства работали в тесном сотрудничестве с 
учреждениями образования, социальной защиты, общественными молодежными и 
национальными объединениями и организациями, религиозными конфессиями. 

Государственные учреждения культуры и искусства приняли активное участие в 
областном конкурсе на лучшую организацию работы по улучшению условий и охраны 
труда. 

Коллегия решила: 
1. Признать работу Управления культуры Курганской области в 2013 году 

удовлетворительной. 
2. По итогам 2013 года отметить: 
- положительную практику работы государственных и муниципальных учреждений 

культуры, искусства и образования по реализации региональной и муниципальной 
политики в сфере культуры на территории Курганской области в 2013 году; 

- достойное представление Курганской области на мероприятиях международного, 
всероссийского и межрегионального уровня Курганским театром кукол «Гулливер», 
областным музыкальным колледжем им. Д. Д. Шостаковича, областным колледжем 
культуры, областной специальной музыкальной школой, Курганским областным Центром 
народного творчества, творческими коллективами муниципальных районов, городов 
Кургана и Шадринска. 

3. Рекомендовать Управлению культуры Курганской области, руководителям 
государственных учреждений культуры и искусства, муниципальных органов управления 
культуры в 2014 году: 

 сосредоточить свою деятельность на выполнении Указов Президента 
Российской Федерации  

- от 01.06.2012 г. № 761»О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 – 2017 годы»; 

- от 07.05.2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»; 

 обратить особое внимание на работу с детьми, сохранение и приумножение 
духовных и культурных ценностей, поддержку и развитие самодеятельного народного 
творчества, национальных культур, театрального искусства, модернизацию библиотек, 
совершенствование музейного дела; 

 взять на особый контроль выполнение показателей оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
культуры; 

 продолжить работу по регистрации объектов культурного наследия 
Курганской области в едином государственном реестре объектов культурного наследия. 



4. Считать приоритетными в деятельности Управления культуры Курганской 
области, органов управления культуры муниципальных образований, государственных, 
муниципальных и ведомственных учреждений культуры в 2014 году следующие задачи: 

- реализацию основных направлений государственной программы Курганской 
области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы; 

- выполнение плана мероприятий, посвященных Году культуры; 
-дальнейшее совершенствование инновационной деятельности и 

межведомственного взаимодействия; 
- сохранение и развитие театрального искусства Курганской области в рамках 

Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской федерации на 
период до 2020 года; 

- осуществление полномочий в сфере культуры в связи с реализацией 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- модернизацию системы профессионального и художественного образования 
Курганской области в сфере культуры; 

- организацию работы по сохранности культурного наследия и культурных 
ценностей, находящихся в фондах музеев Курганской области; 

- развитие региональной общественной организации «Всероссийское хоровое 
общество»; 

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, вовлечение в 
творческий процесс молодежи; 

- совершенствование библиотечного обслуживания, техническое оснащение 
информационной деятельности библиотек области, пополнение книжных фондов; 

- развитие выставочной деятельности, в том числе организацию обменных 
выставок, увеличение количества передвижных выставок, создание виртуальных 
выставок и виртуальных музеев; 

- организацию экскурсионных и туристических поездок учащихся 
общеобразовательных организаций Курганской области; 

-  укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 
5. Контроль за исполнением решения коллегии возложить на заместителей 

начальника Управления культуры Д.В. Бровко, Н.В. Речкалову, В.А. Хецко. 
 
 
 
Председатель коллегии, 
временно исполняющий обязанности начальника 
Управления культуры Курганской области       В.Н. Денисова 
 
 
 
 
 
 


