Исполнение постановления Правительства Курганской области
от 15 сентября 2008 года № 415 «О целевой программе Курганской области
«Культура Зауралья (2009-2013 гг.)» за 2013 год (с учетом постановлений
Правительства Курганской области № 438 от 10.08.2009 г., № 603 от 23.12.2009 г.,
№86 от 23.03.2010 г., № 256 от 14.06.2011 г., № 579 от 26.11.2012 г.,
№ 555 от 12.11.2013 г.)
В рамках программы осуществлены следующие мероприятия.
По направлению «Поддержка профессионального искусства»:
Важнейшим культурным событием прошлого года стало проведение юбилея
Курганской областной филармонии. В течение 70 лет филармония является центром
культурной жизни нашей области. Это подтверждается неизменным интересом жителей и
гостей Зауралья к ее деятельности.
В рамках юбилейного концертного сезона на сцене филармонии выступили: Омский
государственный симфонический оркестр, Уральский духовой оркестр, Загребский
струнный квартет, Любовь Казарновская, Светалина Качур, Михаил Лидский и др.
исполнители.
Правительством Курганской области осуществлялась грантовая поддержка
профессионального искусства. На конкурсной основе театральные гранты (в размере 500
тыс. рублей) были выделены на постановку спектаклей: «Актрисы» (Курганский театр
кукол «Гулливер»), «Чума на оба ваши дома» (Шадринский драматический театр).
С аншлагами прошли обменные гастроли Шадринского государственного
драматического театра с театром «Гулливер» и Курганским театром драмы.
Курганский театр кукол «Гулливер» принимал участие в двух фестивалях: «Ковчег» (г.
Иркутск) и «На островах чудес» (г. Южно-Сахалинск).
Коллектив Шадринского государственного драматического театра награжден
Почетной грамотой Курганской областной Думы. Театр кукол «Гулливер» номинирован на
Российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Спектакль по мотивам
трагедии Софокла «Эдип» выдвинут по трем номинациям: «Лучший спектакль в театре
кукол», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа режиссера».
По направлению «Кадровое обеспечение»:
В 2013 году в целях оказания адресной материальной помощи ветеранам творческих
профессий и мастерам традиционной народной культуры, работникам отрасли и
ветеранам труда, проведение Дня Победы и Дня пожилых людей направлено 119,2 тыс.
руб.
На повышение квалификации руководителей и работников отрасли выделено 100,0
тыс. руб. Курсы повышения квалификации для руководителей образовательных
учреждений сферы культуры и искусства проведены на базе Курганского филиала
РАНХиГС при Президенте РФ, профессиональная переподготовка Петровой О.Н.,
директора Курганского государственного театра драмы, состоялась в Московском
государственном университете культуры и искусства.
На проведение семинаров, совещаний руководителей и работников отрасли культуры
- 9922 руб.
По направлению «Юные дарования»:
Мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей в области культуры и
искусства проводились в соответствии с графиком всероссийских и региональных
(областных) творческих конкурсных мероприятий среди образовательных учреждений
сферы культуры и искусства, проводимых на территории Курганской области в 2009-2013
годах.

Проведены региональный конкурс исполнителей на народных инструментах
«Народная мозаика», посвященный 70-летию образования Курганской области,
региональный конкурс-фестиваль детских и юношеских хоровых коллективов «Хоровая
весна», региональная выставка работ юных художников «Зауральская палитра-2013».
Число участников составило: 571 (в 2012 – 500).
За высокие результаты в творческих конкурсах, выставках, фестивалях и других
мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней вручено 50
стипендий «Юные дарования Зауралья».
На высоком уровне проведен III Международный (VIII Всероссийский) конкурс
баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян». В нем приняли участие более 200
музыкантов из разных городов России, Казахстана и Киргизии.
Главными триумфаторами музыкального состязания, вошедшего в десятку лучших
конкурсов России, стали ребята из нашей области, они получили самое большое
количество лауреатских званий - 35, 1 Гран-при, дипломантами конкурса стало 5 человек.
В рамках конкурса-фестиваля проведены мастер-классы и концерты выдающихся
исполнителей и педагогов России и зарубежья.
Победителями Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в 2013 году
стали студенты Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича:
Подшивалова Екатерина, Вахтин Константин (преподаватель Стефаненко Надежда
Анатольевна), Силантьев Михаил (преподаватель - заслуженная артистка РФ
Алексиевская Лидия Владимировна), Панкратов Алексей, учащийся Глядянской детской
музыкальной школы (преподаватель Носов Андрей Иванович), Лялин Андрей, учащийся
Кетовской детской музыкальной школы (преподаватель Васютина Надежда Сергеевна).
Состоялось вручение премий для поддержки талантливой молодёжи в рамках
приоритетного национального проекта «Образование и именных стипендий студентам и
аспирантам Курганской области».
По направлению «Развитие дополнительного и среднего специального
образования в сфере культуры»:
В Областном культурно-выставочном центре проведена церемония награждения
лауреатов областного конкурса профессионального мастерства «Школа года».
Конкурс проводился по трем номинациям: «Школа года», «Бренд года», «Лучший
преподаватель года», лауреатами стали 11 участников.
По направлению «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и
совершенствование музейного дела»:
Проведены:
- областная выставка «Зауральцы – гордость России», посвященная 70-летию
образования Курганской области (20,0 тыс. рублей);
- ежегодная областная выставка-конкурс «Произведение года» (50,0 тыс. рублей);
- выставочные мероприятия «Музей.Музыка.Дети» для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (6,0 тыс. рублей);
- Всероссийская научно-практическая конференция «Зыряновские чтения - 2013»
(45,0 тыс. рублей).
Приобретены:
- произведение живописи С.А. Лучишкина «Спурт перед финишем» стоимостью 50,0
тыс. рублей;
- техническое и мебельное оборудование для фондов Государственного казенного
учреждения «Курганский областной краеведческий музей» (125,0 тыс. рублей).
Проведена реставрация и консервация редких рукописных и старопечатных русских
книг из фондов Государственного казенного учреждения «Курганский областной
краеведческий музей» (200,0 тыс. рублей), реставрация произведения живописи С.А.

Лучишкина «Спурт перед финишем» из фондов Государственного казенного учреждения
«Курганский областной художественный музей» (72,472 тыс. рублей).
По направлению «Сохранение традиционного народного творчества,
национальных культур и развитие культурно-досуговой деятельности»:
Проведены следующие фестивали, конкурсы, выставки:
- областной фестиваль «Симфония славы», посвященный 70-летию со дня
образования Курганской области;
- первый тур ХI конкурса УФО молодых исполнителей «Песня не знает границ»;
- областной телевизионный фестиваль календарных праздников народов Зауралья
«Зауральские версты», посвященный 70-летию образования Курганской области;
- областной открытый фестиваль молодежных клубов «Царево городище»;
- областной конкурс праздников, районов, городов, поселков «Мелодия площадей»;
- III областной смотр сельской художественной самодеятельности «Родники
зауральских деревень»;
- III областной конкурс «Молодая литература Зауралья»;
- областной конкурс на лучший сценарный материал «Грани мастерства»;
- XXIV областная выставка художников-любителей «Притяжение Земли…»,
посвященная 70-летию образования Курганской области;
- областная выставка современного народного декоративно-прикладного творчества
молодежи «Декор, украшения и открытки ручной работы»;
- областная выставка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», в
рамках празднования Дня города Кургана.
Подведены итоги и состоялась торжественная церемония вручения ежегодной
областной премии «Душа Зауралья» за вклад в развитие народного творчества.
По
направлению
«Совершенствование
и
развитие
библиотечноинформационной деятельности» осуществлены:
Продолжено комплектование книжных фондов государственных и муниципальных
библиотек Курганской области. Для библиотек области приобретена книга Л. Куликова
«Как ежик стал колючим».
Обновлено программное обеспечение автоматизированной системы обслуживания
читателей «Ирбис-64», приобретено компьютерное оборудование для Центров
общественного доступа к информации (Альменевский, Звериноголовский, Притобольный
районы), консультационно-информационного центра «Пароль долголетия» на базе
КОУНБ им. А.К. Югова, прошла модернизация сайтов и компьютерного оборудования
государственных библиотек.
Подведены итоги и состоялась торжественная церемония вручения премий
победителям областного конкурса «Библиотека года».
Реализован проект «Библиотека как информационный центр для людей с
ограниченными возможностями здоровья» ОСБ им. В.Г. Короленко.
Фактические расходы составили 2127,42 тыс. руб.
По направлению «Сохранение и развитие кинематографии»:
В целях пополнения областного фильмофонда приобретены фильмы:
- «Испанец» стоимостью 100,0 тыс. рублей,
- «Замбезия» стоимостью 70,0 тыс. рублей;
- «Сиделка» стоимостью 75,0 тыс. рублей;
- «Искупление» стоимостью 75,0 тыс. рублей;
- «Подпоручикъ Ромашовъ» стоимостью 80,0 тыс. рублей
- «Риф» стоимостью 75,0 тыс. рублей;
- «Цель вижу» (фильм и 2 DVD) стоимостью 100,0 тыс. рублей;

- DVD фильмы «Сибирский спас», «Княжна Мери», «Змеиный источник», «Кащей
бессмертный», «Герой нашего времени. Бэла», «Герой нашего времени. Максим
Максимович», «Маленькие разбойники», «Самый лучший тренер», «Пингвиненок
Джаспер», «Шурши лапками», «Первоклашки», «Гладиаторы Рима», «Побег с планеты
Земля», «Дочь», «Полосатая зебра», «Сон» стоимостью 324,4 тыс. рублей;
В рамках 92 Российского кинорынка проведены творческие встречи с мастерами
российского кино (43,77 тыс. рублей)
Подведены итоги областного смотра-конкурса по кинообслуживанию детей и
подростков «Кино – детям Зауралья» (96,0 тыс. рублей).
По направлению «Материально-техническое обеспечение деятельности в сфере
культуры и искусства»:
В
целях
улучшения
материально-технической
базы
государственных
и
муниципальных учреждений культуры приобретены:
- музыкальные инструменты для муниципальных учреждений культуры Катайского
района, Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича;
- сценические костюмы и обувь для творческих коллективов Курганского областного
музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича и Курганского областного колледжа
культуры, муниципальных учреждений культуры Мишкинского района;
- звукотехническое и аудиовизуальное оборудование для муниципальных учреждений
культурно-досугового типа города Шадринска, Далматовского, Каргапольского,
Куртамышского, Притобольного, Сафакулевского, Частоозерского и Щучанского районов;
Курганского
областного
колледжа
культуры,
Шадринского
государственного
драматического театра, Курганской областной детской библиотеки, Курганского
государственного театра драмы.
Всего на общую сумму: 1550051 рублей
По направлению «Поддержка культуры села»:
Проведены работы:
- по монтажу системы сигнализации и оповещения при пожаре в здании МКУ
«Мокроусовский районный историко-краеведческий музей» Мокроусовского района и
Канашского сельского Дома культуры Шадринского района;
- по капитальному ремонту кровли Баксарского сельского Дома культуры
Лебяжьевского района;
- по капитальному ремонту Беляковского сельского Дома культуры Частоозерского
района.
Всего на общую сумму: 579688 рублей.
Приобретены
- музыкальные инструменты для Ильинского сельского Дома культуры Катайского
района;
- сценические костюмы и обувь для творческих коллективов Лебяжьевского,
Половинского, Шадринского районов;
- звукотехническое и аудиовизуальное оборудование для муниципальных учреждений
культурно-досугового типа Альменевского, Катайского, Куртамышского, Притобольного
районов.
Всего на общую сумму: 604855 рублей.
Постановлением Правительства Курганской области от № 555 от 12 ноября 2013 года
финансирование Программы на 2013 год утверждено в сумме 16,0 млн. руб.
Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы составило
11 млн. 329 тыс. руб.
Выделенные бюджетные средства использовались по целевому назначению. В связи
со значительным недофинансированием запланированные мероприятия выполнены в не
полном объеме. Фактические затраты соответствуют достигнутым результатам.
Ожидаемая эффективность достигнута.

