
 
 РЕШЕНИЕ 

коллегии Управления культуры Курганской области 
 
г. Курган               11 сентября 2014 года 

 
 

О ходе реализации Концепции долгосрочного развития театрального искусства 
в Курганской области. 

 
 Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника Управления культуры 
Курганской области Н.В. Речкаловой, руководителей государственных театров и 
Курганского областного Центра народного творчества коллегия отмечает, что 
мероприятия по реализации Концепции долгосрочного развития театрального искусства в 
Курганской области выполняются в соответствии с утвержденным планом. 

Одним из приоритетных направлений работы Управления культуры является 
обеспечение деятельности театральных организаций, поддержка любительских 
театральных коллективов, подготовка и проведение мероприятий, вносящих заметный 
вклад в развитие культурного пространства Зауралья.  

В Курганской области работают 3 государственных театра, обеспечивающих доступ 
населения к профессиональному театральному искусству, действует 617 
самодеятельных театральных коллективов, в которых занимается почти 6 тысяч человек. 

Ежегодно каждый 7 житель Курганской области посещает театр.  
В целях выявления и поддержки одаренных детей в области театрального 

творчества, сохранения и развития любительских театральных коллективов в Курганской 
области проводятся региональный конкурсы и фестивали театрального творчества 
«Театральная весна», «Азбука мизансцены», «Медвежий угол». 

Правительством Курганской области осуществляется грантовая поддержка 
профессионального искусства. 

Настоящим праздником театрального искусства стал Международный фестиваль 
театров кукол «Мечта о полете». 

Благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации Курганский 
драматический театр получил возможность участвовать в гастрольном проекте театров 
Сибири и Урала «Театральные просторы».  

Коллегия РЕШИЛА: 
1. Принять информацию к сведению.  
2. Отметить по итогам 2013 – 2014 театрального сезона: 
- положительную практику работы Курганского государственного театра драмы по 

участию в гастрольных проектах в рамках ФЦП «Культура России»; 
- достойное представление Курганской области на мероприятиях международного 

уровня Курганским театром кукол «Гулливер»; 
3. Рекомендовать: 
3.1.Управлению культуры Курганской области:  
- продолжить работу по сохранению и развитию профессионального и 

любительского театрального искусства в рамках Концепции долгосрочного развития 
театрального искусства в Курганской области на период до 2020 года; 

- сосредоточить свою деятельность на выполнении Указов Президента Российской 
Федерации; 

- способствовать укреплению материально-технической базы государственных 
театров и совершенствованию кадровой политики в области театрального искусства. 

3.2. Руководителям государственных театров: 
- обратить особое внимание на работу с детьми, сохранение и приумножение 

духовных и культурных ценностей; 
- совершенствовать репертуарную политику и маркетинговую деятельность; 



- активизировать гастрольную деятельность и работу по привлечению зрителей из 
муниципальных образований Курганской области как способ расширения доступа 
населения к культурным ценностям; 

- развивать дальнейшее сотрудничество с общественными организациями и 
межведомственное взаимодействие. 

3.3. Курганскому областному Центру народного творчества: 
- продолжить работу по привлечению населения к занятиям любительским 

театральным искусством; 
- совершенствовать систему конкурсов и фестивалей. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя начальника 

Управления культуры – заведующего сектором искусства и кадровой работы Н.В. 
Речкалову. 
 
 
 
Председатель коллегии, 
начальник Управления культуры 
Курганской области          В.Н. Денисова 
 
 
 


