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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ежегодный публичный доклад о состоянии культуры в Курганской области в 
2015 году подготовлен в соответствии с Законом Российской Федерации от  
9 октября 1992 года № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре» и Законом Курганской области от 29 июня 1999  года «О культурной 
деятельности на территории Курганской области». Он  основывается на материалах 
статистического учета, включает аналитическую информацию по основным 
направлениям культурной деятельности на территории Курганской области.  
В докладе использованы данные государственных учреждений культуры и искусства, 
муниципальных органов управления культуры Курганской области. 

Доклад не является статистическим сборником, выполняет функцию 
систематизации, анализа и интерпретации данных с целью выявления состояния и 
тенденции развития в сфере культуры, существующих проблем и оценки 
эффективности мер, предпринимаемых для их решения. 

Доклад адресован в первую очередь внешним по отношению к сфере 
культуры субъектам – гражданам, органам законодательной и исполнительной 
власти Курганской области, общественным объединениям, решает задачу 
обеспечения их достоверной информацией. 

 
*** 

Управление культуры Курганской области является органом исполнительной 
власти Курганской области, наделено полномочиями в сфере библиотечного 
обслуживания, музейного дела, организации и поддержки учреждений культуры, 
дополнительного образования детей профессионального образования в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы в 
области искусства, профилактики безнадзорности детей, развития и поддержки 
народного творчества и промыслов, повышения квалификации работниками 
культуры, установления льгот для социально незащищенных групп граждан, 
финансового обеспечения деятельности государственных учреждений культуры, 
осуществления кадровой работы, ведения бухгалтерского учета,  осуществления 
закупок товаров и услуг для нужд государственных учреждений культуры, 
разработки и внесения в установленном порядке законов Курганской области и 
нормативно правовых актов, взаимодействия с федеральными и муниципальными 
органами власти, осуществлении мер по профилактике коррупции, мобилизационной 
подготовке и гражданской обороне, а также исполняет другие полномочия в 
соответствии с действующим законодательством.  

В отчетный период структура Управления культуры Курганской области 
претерпела серьезные изменения. В соответствии с распоряжением Губернатора 
Курганской области от 21 апреля 2015 года № 136-р «О внесении изменения в 
распоряжение Губернатора Курганской области от 24 февраля 2005 года № 70-р  
«О структуре и штатах органов исполнительной власти Курганской области» из 
состава Управления выведен отдел учета и охраны объектов культурного наследия. 

В целях повышения эффективности деятельности государственных 
учреждений культуры и государственных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы в области искусства находящихся в 
ведении Управления культуры Курганской области, принято решение об изменении 
типа учреждений с казенного на бюджетное. 
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Структура Управления культуры Курганской области  
по состоянию на 31 декабря 2015 г. 

 
Начальник Управления культуры Курганской области 

    
Заместитель  
начальника  

Управления –  
начальник  

отдела 

Заместитель 
начальника 

Управления – 
заведующий 

сектором 

 

   
 

Отдел искусства  
и кадровой работы 

Отдел 
финансирования, 

бухгалтерского 
учете и 

отчетности  
   

Сектор 
профессионального 

искусства и 
кадровой работы 

Служба 
контрольно-
правовой и 
кадровой 
работы 

Сектор 
культурно-
досуговой 

деятельности 
и работы с 

территориями 

Сектор 
материально-
технической 

базы 

Сектор 
бухгалтерского 

учета и 
отчетности 

 
25 августа 2015 года принято постановление Правительства Курганской 

области  № 265 «О создании и реорганизации государственных бюджетных 
учреждений Курганской области», в соответствии с которым созданы путем  
изменения  типа:   Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Курганский областной колледж культуры», Государственное 
бюджетное учреждение культуры «Курганский областной культурно-выставочный 
центр»,  Государственное бюджетное учреждение культуры «Курганский областной 
художественный музей», Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Курганский областной учебно-
методический центр по художественному образованию», Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича».  

9 ноября 2015 года принято постановление Правительства Курганской 
области № 363 «О создании Государственного бюджетного учреждения культуры 
«Курганский театр кукол «Гулливер».  

23 ноября 2015 года принято постановление Правительства Курганской 
области № 377 «О создании Государственного бюджетного учреждения культуры 
«Шадринский государственный драматический театр». 

По состоянию на 1 января 2016 года на территории Курганской области в 
сфере культуры действуют: 3 профессиональных театра, областная филармония, 
2 средних профессиональных учебных заведения, 586 библиотек, 700 
муниципальных культурно-досуговых учреждений, 18 музеев, учебно-методический 
центр по художественному образованию, 41 муниципальная детская школа искусств, 
Центр народного творчества, областной культурно-выставочный центр, областной 
киновидеопрокат, 62 киноустановки. 
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1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2015 год был 
объявлен в России Годом литературы. Основной целью Года литературы в 
Курганской области стало привлечение внимания общества к вопросам литературы 
и чтения. Все проводимые мероприятия были направлены на популяризацию 
классической и современной литературы, продвижение чтения и сохранение 
русского языка.  

Учреждениями культуры Курганской области в 2015 году было проведено 
около 15 тысяч мероприятий, из них для детей более 12 тысяч. В них приняли 
участие более 300 тысяч человек, в том числе 200 тысяч детей.  

На базе учреждений культуры прошли творческие встречи с писателями и 
поэтами Зауралья, презентации новых книг и новых журналов, киноуроки «Книга на 
экране», премьеры спектаклей по классическим литературным произведениям, цикл 
концертов «Поэзия серебряного века», литературные программы «Медной горы 
Хозяйка» по сказкам П.П. Бажова, «В этом мире я только прохожий…» по творчеству 
С. Есенина и многое другое. 

Одним из направлений деятельности в Год литературы явилась реализация 
творческих литературных проектов. Это еще один повод вернуться к полюбившимся 
произведениям, открыть для себя что-то новое. Курганская областная филармония 
совместно с Курганским областным музыкальным колледжем им. Д.Д. Шостаковича 
реализовала музыкальный проект «Гоголь-сюита». В концертной программе 
прозвучали произведения композитора А. Шнитке, фрагменты из сочинений и писем 
русского писателя Н.В. Гоголя.  

Библиотечная информационная система г. Кургана реализовала проект 
«Литературная филармония», в рамках которой прошли различные концертные 
программы: выразительное чтение, музыка, вокал, танец. Каждый месяц курганцы и 
гости города бесплатно наслаждались выступлениями лучших артистов Кургана. 

Особое внимание было уделено мероприятиям, направленным на творческую 
молодежь и подрастающее поколение. К этой работе привлекались представители 
профессионального литературного сообщества, филологи, преподаватели русского 
языка.  

Курганский областной Центр народного творчества совместно с Курганской 
региональной общественной организацией Центр «Отклик» провели IV областной 
конкурс «Молодая литература Зауралья». Данный конкурс нацелен на поддержку 
талантливых молодых писателей, повышение культурного и образовательного 
уровня детей и молодежи, развитие их художественного вкуса. В конкурсе приняло 
участие более 160 участников (дети, подростки, молодежь, педагоги, детские 
писатели) из г. Кургана и 6 районов Курганской области (Белозерский, 
Далматовский, Каргапольский, Кетовский, Лебяжьевский, Целинный).  

Совместно с Главным управлением образования Курганской области 
Управлением культуры Курганской области проведен школьный, районный и 
региональный этапы IV Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».  
В конкурсе приняли участие более 300 учащихся шестых и седьмых классов средних 
и основных школ области. Конкурс «Живая классика» - соревновательное 
мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских и 
зарубежных писателей, которые не входят в базовый уровень школьной программы. 
Три победителя регионального этапа приняли участие во всероссийском финале, 
который прошел летом в Международном детском центре «Артек» (Республика 
Крым).  
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5-6 ноября 2015 года г. Шадринск стал столицей литературного Урала. Здесь 
проходила 16 конференция Ассоциации писателей Урала. В Зауралье съехались 
писатели, публицисты и критики из 16 региональных, краевых организаций Урала и 
Сибири, республики Беларусь, работники библиотек и образовательных 
учреждений, студенты, общественные деятели. В рамках конференции прошли 
творческие встречи, обсуждение перспектив развития патриотической литературы в 
России, а также вручение премии им. Мамина-Сибиряка. Среди награжденных - 
Полномочный представитель Губернатора Курганской области по вопросам 
патриотического воспитания В.В. Усманов. 

Главная роль в проведении мероприятий, посвященных Году литературы, 
отведена библиотекам (586 государственных и муниципальных библиотек). 

Библиотеки реализовали проекты по продвижению книги и чтения: «Курган 
читает! А ты?» (г. Курган), «Библиотека и семья: время чтения и общения»  
(р.п. Каргаполье), «Читаем?! С детства» (г. Далматово), «Мама, папа, я – читающая 
семья» (Белозерский район) и др. 

В летний период проведена областная акция «Книга на колесах». Курганские 
областные детская и юношеская библиотеки посетили с мероприятиями загородные 
оздоровительные лагеря Курганской области. 

В сентябре 2015 года библиотеки Курганской области приняли участие во 
Всероссийской акции «Книги – больницам!». Государственные и муниципальные 
центральные районные библиотеки совместно с учреждениями здравоохранения, 
различными общественными организациями и волонтерским движением 
организовали сбор книг для лечебных учреждений области, обратились к населению 
через СМИ с просьбой пополнить книжные фонды больничных учреждений, 
организовали библиотечное обслуживание стационарных пациентов районных и 
городских больниц книгами. Акции дарения книг в медицинские учреждения стали 
ярким событием в рамках мероприятий Года литературы. Книги и журналы в 
поликлиниках и больницах размещены по принципу свободного доступа. Всего в 
рамках акции в больницы передано 1300 книг и 300 экземпляров журналов. 

В 2015 году Президентом Российской Федерации В.В. Путиным была 
поставлена задача – «привлечь особое внимание общества к отечественной 
литературе, сделать русскую литературу, русский язык мощным фактором идейного 
влияния России в мире. При этом внутри страны нужно формировать среду, в 
которой образованность, эрудиция, знание литературной классики и современной 
литературы станут правилом хорошего тона». Благодаря совместной работе всех 
учреждений культуры Курганской области удалось реализовать государственную 
задачу. 
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2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Законопроектная деятельность является одной из важнейших функций 

Управления культуры Курганской области. В 2015 году Управлению культуры 
Курганской области  удалось сохранить положительную динамику количественных и 
качественных показателей нормативного правового регулирования сферы культуры. 
В 2015 году было принято два закона Курганской области, подготовленных 
Управлением культуры Курганской области, среди которых внесены Правительством 
Курганской области: 

Закон Курганской области от 24 декабря 2015 г. № 125 «О внесении 
изменений в Закон Курганской области «О библиотечном деле в Курганской 
области», целью принятия которого стало приведение законодательства Курганской 
области в соответствие с федеральным законодательством, а также в связи  с 
принятием Федерального закона Российской Федерации № 419 – ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные правовые акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции по правам 
инвалидов»; 

 Закон Курганской области от 30 ноября 2015 г. № 104 «О внесении изменений 
в Закон Курганской области «О культурной деятельности на территории Курганской 
области», целью которого стало приведение законодательства Курганской области в 
соответствие с федеральным законодательством в связи  с принятием 
Федерального закона Российской Федерации № 419–ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные правовые акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией конвенции по правам инвалидов», 
перераспределение полномочий в сфере охраны объектов культурного наследия, в 
связи с утратой данных полномочий Управлением культуры Курганской области, а 
также дополнение мер социальной поддержки работников культуры.  

В Закон Курганской области «О культурной деятельности на территории 
Курганской области» внесена новелла, определившая порядок выплаты подъемного 
пособия молодым специалистам, трудоустроенным в государственные и сельские 
муниципальные учреждения культуры и образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы в сфере искусства. Данный факт 
подтверждает заинтересованность Губернатора Курганской области и депутатов 
Курганской областной Думы в решении задачи привлечения квалифицированных 
специалистов в учреждения культуры, повышения качества предоставляемых услуг 
в сфере культуры, повышения имиджа Курганской области за счет участия ее 
профессиональных и любительских  творческих коллективов во всероссийских и 
международных фестивалях и конкурсах.   

Проделана большая работа по разработке и приведению в соответствие с 
законодательством общенормативных актов высшего исполнительного органа 
Курганской области и Губернатора Курганской области, за отчетный период принято 
более 10 нормативных актов, регулирующих сферу культуры. Данный показатель 
остается стабильным на протяжении последних лет.   

Большое внимание в Управлении культуры Курганской области  уделяется 
вопросам  противодействии коррупции. Управление культуры Курганской области  и 
подведомственные учреждения активно участвуют в программе оказания 
бесплатной юридической помощи гражданам. За 2015 год оказано помощи на 12% 
больше чем в 2014 году. 

Не остается без внимания Управления культуры Курганской области 
деятельность, направленная на повышение качества оказания государственных 
услуг в сфере культуры. В 2015 году разработаны и приняты три административных 
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регламента, определяющие порядок оказания государственных услуг в сфере 
библиотечного дела и театрального искусства.  

 
Проблемы:   
многие законодательные акты, регулирующие общественные отношения в 

сфере искусства, культуры и кинематографии устарели и не соответствуют уровню 
современного развития общества, что негативно сказывается на развитии культуры 
в целом.   

 
Задачи на 2016 год: 
- разработка актуальных нормативных правовых актов в сфере культуры; 
- продолжение работы по оказанию методической помощи учреждениям 

культуры. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
 

3.1. Государственная программа Курганской области «Развитие культуры 
Зауралья» на 2014–2020 годы 

 
Государственная программа Курганской области «Развитие культуры 

Зауралья» на 2014-2020 годы утверждена постановлением Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 470 «О государственной программе 
Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы». 
Ответственный исполнитель программы - Управление культуры Курганской области. 

Главной целью Программы является реализация стратегической роли 
культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, 
единства российского общества на основе сохранения, эффективного 
использования и развития культурного потенциала Курганской области. 

Цель сформулирована в соответствии с приоритетами государственной 
политики в Российской Федерации, государственной программой Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, ключевыми 
проблемами и современными вызовами в сфере культуры.  

Первой задачей Программы является сохранение культурного и исторического 
наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 
культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного 
потенциалов жителей Курганской области. 

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области 
культуры, установленных положениями статьи 44 Конституции Российской 
Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам. 

Выполнение этой задачи решается посредством: 
- реализации мер по государственной охране объектов культурного наследия; 
- создания условий для сохранения и развития исполнительских и 

изобразительных искусств; 
- осуществления мер государственной поддержки профессионального 

искусства, кинематографии, современного изобразительного искусства, 
художественных коллективов, творческих инициатив населения, художественного 
образования, юных дарований, работников сферы культуры, творческих союзов и 
организаций культуры; 

- проведения крупномасштабных мероприятий регионального и 
межрегионального значения, посвященных государственным праздникам, значимым 
событиям Российской Федерации и Курганской области, а также мероприятий по 
развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры; 

- государственной поддержки отраслевых приоритетных инновационных 
проектов, сложившейся системы фестивалей, смотров, конкурсов и выставок; 

- реализации мер по развитию информатизации отрасли; 
- содействия в продвижении культурно-образовательного туризма как основы 

роста просвещенности, повышения культурного и образовательного уровня 
населения (в первую очередь учащейся молодежи). 

Второй задачей Программы является создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы культуры Курганской области. 

Данная задача направлена на формирование политических, организационных, 
экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, 
информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения 
устойчивого развития сферы культуры на период до 2020 года. 

В рамках решения этой задачи предусмотрено: 

garantf1://70191902.1000/
garantf1://10003000.44/
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- выполнение государственных функций по выработке и реализации 
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и 
надзору в сфере культуры; 

- осуществление инвестиций в развитие материально-технической базы и 
технической оснащенности учреждений культуры; 

- обеспечение безопасности государственных учреждений культуры; 
- поддержка культуры села; 
- кадровое обеспечение; 
- обеспечение деятельности государственных учреждений культуры 

Курганской области по предоставлению и развитию государственных услуг 
населению в сфере культуры. 

Источниками финансирования Программы являются областной и 
федеральный бюджет. 

 
Финансовое обеспечение государственной программы Курганской области 

«Развитие культуры Зауралья» на 2014–2020 годы в 2015 году, тыс. руб. 
 

 № 
п/п Направления программы 

План  
на 2015 

год 

Кассовые 
расходы 

% 
испол-
нения 

1. Поддержка профессионального искусства и 
художественного творчества 4 380,0 3 877,3 88,5 

2. Сохранение и развитие традиционной 
народной культуры, нематериального 
культурного наследия, развитие культурно-
досуговой деятельности 1173,0 1009,2 86,0 

3. Совершенствование и развитие 
библиотечно-информационной деятельности 2405,6 1256,6 52,2 

 в том числе:        

 областной бюджет 1970,0 821,0 41,7 

 федеральный бюджет 435,6 435,6 100,0 

4. Обеспечение сохранности историко-
культурного наследия и совершенствование 
музейного дела 640,0 190,1 29,7 

5. Развитие дополнительного и среднего 
профессионального образования в сфере 
культуры 370,0 80,2 21,7 

6. Поддержка и развитие юных дарований 563,0 550,8 97,8 

7. Сохранение и развитие кинематографии 460,0 231,0 50,2 

8. Развитие культурно-познавательного 
туризма 0,0 0,0 0,0 

9. Государственная охрана объектов 
культурного наследия 1100,0 699,8 63,6 

10. Развитие материально-технической базы и 
технической оснащенности учреждений 
культуры,  9021,5 7421,7 82,9 
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 в том числе:        

 областной бюджет 2371,7 771,9 33,6 

 федеральный бюджет 6649,8 6649,8 100,0 

11. Организация и проведение капитального 
ремонта и реконструкции государственных и 
муниципальных учреждений культуры в 
рамках инвестиционной программы 29203,0 14448,9 49,5 

12. Пожарная безопасность государственных 
учреждений культуры 4139,0 2154,9 52,1 

13.
  

Поддержка культуры села 
4594,2 2806,0 61,1 

  в том числе:     

  областной бюджет 2344,2 556,0 23,7 

 федеральный бюджет 2250,0 2250,0 100,0 

14.
  

Кадровое обеспечение 
494,0 489,0 99,0 

15. Выполнение государственных функций по 
выработке и реализации государственной 
политики, нормативно-правовому 
регулированию, контролю и надзору в сфере 
культуры 16 500,2 14821,8 89,8 

 в том числе:     

 областной бюджет 15855,0 14176,6 89,4 

 федеральный бюджет 645,2 645,2 100,0 

16. Обеспечение деятельности государственных 
учреждений культуры Курганской области по 
предоставлению и развитию 
государственных услуг населению в сфере 
культуры 317234,0 288894,6 91,1 

  ВСЕГО по программе 392277,5 338931,9 86,4 
 в том числе:     
 областной бюджет 382296,9 328951,3 86,0 
 федеральный бюджет 9980,6 9980,6 100,0 

Реализация программы в отчетном году признана эффективной; целевые 
индикаторы в целом достигнуты. Государственная программа профинансирована в 
размере 86,4%, от установленного лимита, выделенные средства освоены в полном 
объеме по целевому назначению. Целесообразно продолжить реализацию 
программы в 2016 году. 
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3.2. Государственная программа Курганской области «Доступная среда 
для инвалидов»  
 

Запланированный объем финансирования - 11720,0 тыс. руб.: федеральный 
бюджет – 8156,0 тыс. руб., областной бюджет - 420,0 тыс. руб., муниципальный    
бюджет – 3144,0 тыс. руб.  

Фактически выполнено - 10434,9 тыс. руб.: федеральный бюджет – 7805,0 тыс. 
руб., областной бюджет – 157,5 тыс. руб., муниципальный бюджет – 2472,4 тыс. руб. 
или 89 % от годовых бюджетных обязательств.  

В 2015 году ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко» 
приняла участие в реализации мероприятий государственной программы Курганской 
области «Доступная среда для инвалидов»:  

- проведен комплекс строительно-монтажных работ по входной группе, 
крыльцу, обустройству санитарной комнаты и расширению проемов на путях 
движения читателей; 

- в рамках реализации проекта «Библиотека как информационный центр для 
инвалидов» записаны 3 «говорящих» книги: «Литературное краеведение» (сборник 
повестей В.Ф. Потанина), «История Кургана» (избранные главы книги                         
А.М. Васильевой «Забытый Курган»), «Творчество инвалидов по зрению. Сборник 
стихов Э. Асадова»; 

- приобретено 225 экз. (561 название книг) художественной литературы на 
специальных носителях; 

- проведено 3 мероприятия по реабилитации и адаптации в обществе 
инвалидов с нарушением функции зрения: литературный конкурс «В памяти 
потомков живы…», посвященный 70-летию Великой Победы, интерактивный конкурс 
семейных пар Всероссийского общества слепых «Два крыла», областная выставка 
декоративно-прикладного творчества инвалидов по зрению; 

- оказана финансовая поддержка творческому коллективу-ансамблю «Поющие 
руки» Курганского регионального отделения ОООИ «Всероссийское общество 
глухих» для участия в I Всероссийском фестивале русского жестового языка.  

В 2015 году из федерального бюджета бюджету Курганской области были 
выделены денежные средства на адаптацию зданий для маломобильных групп 
населения муниципальных учреждений культуры. Денежные средства были 
распределены между 8 муниципальными образованиями - Альменевский, 
Далматовский, Кетовский, Куртамышский, Мишкинский, Половинский, Шатровский 
районы и город Шадринск. Работы по адаптации зданий проведены на                           
11 муниципальных объектах сферы культуры. 

 
3.3. Государственная программа Курганской области «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы 
 
В 2015 году на реализацию программы было запланировано финансирование 

в размер 390 тыс. руб. Фактически выделено на погашение кредиторской 
задолженности за приобретенную в 2014 году фильмокопию 15 тыс. руб. по 
направлению «Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков».  

В 2015 году учреждениями культуры активно проводились профилактические 
антинаркотические мероприятия. В течение года было проведено 5153 мероприятия 
с привлечением 110123 человека. 

В 2015 году работал центр социальной адаптации молодежи «САМ» на базе 
ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека». В течение года специалистами 
центра проконсультировано 168 человек. С участием психолога центра «САМ» для 
подростков, молодежи, родителей, специалистов учреждений культуры и 
образования организовано 11 массовых мероприятий: это молодежные акции по 
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здоровому образу жизни, праздники чтения, семинары и круглые столы. В кабинете 
релаксации проведено 26 релакс-сеансов. На мероприятиях присутствовало 340 
человек.  

ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека» проведены:  
• презентация проекта «Теория здоровья», в мероприятии приняли участие 

110 человек; 
• викторина «В объятиях табачного дыма» (охват 52 человека); 
• информационный час «Уроки Мойдодыра и доктора Чистюлькина»  

(148 человек). 
ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж  

им. Д.Д. Шостаковича проведены мероприятия: 
• правовой лекторий «Скажи наркотикам «Нет!» с приглашением специалиста 

отдела УФСКН по Курганской области Кирейтова И.С. (охват 60 человек); 
• родительское собрание «О наркоситуации в Кургане и Курганской области» с 

приглашением специалиста отдела УФСКН по Курганской области  
Лазаревой М.В.; 

• лекторий «Твое здоровье!» «Курительные смеси» с приглашением 
специалиста врача-нарколога ГБУ «Курганский областной наркологический 
диспансер» Быкова И.С.(охват 40 человек) и др. 

ГКУ Курганская областная универсальная научная библиотека                            
им. А.К. Югова были разработаны методические рекомендации «Опыт работы по 
снижению подростковой преступности в летний период» 
(в т. ч. – опыт работы по профилактике наркомании). 

В рамках реализации программы был проведен конкурс среди учреждений 
культуры на лучший проект по профилактике распространения наркотических 
средств в детской и молодежной среде. В нем приняли участие 8 государственных и 
муниципальных учреждений культуры. Среди участников были определены 
победители: ГКУ «Курганская областная детская библиотека» (грант в размере 32 
тыс. руб.), проект «Территория здоровья», ГКУ «Курганский областной 
краеведческий музей» (грант в размере 20 тыс. руб.), проект «Я выбираю жизнь», 
МКУ «Межпоселенческое клубное объединение» Мокроусовского района (грант в 
размере 40 тыс. руб.), проект «Жизнь без наркотиков», МКУК «Щучанская 
межпоселенческая центральная библиотека» (грант в размере 8 тыс. руб.), проект 
«Осенний марафон здоровья». Финансирование не осуществлялось. 

 
3.4 Государственная программа Курганской области «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 
проживающих в Курганской области» 

 
Финансирование по программе в 2015 году составило 159,6 тыс. руб. или 

91,2% к годовому плану.  
В рамках программы профинансировано проведение праздника национальных 

культур и спорта «Сабантуй – праздник дружбы», который прошел в с. Альменево 
Альменевского района. В празднике приняли участие представители из 8 районов 
Курганской области, г. Кургана и г. Шадринска.  

В с. Целинное Целинного района состоялся конкурс казачьей песни «Пой, 
казачий край» в рамках областного праздника казачьей культуры. На праздник 
съехались творческие коллективы и отдельные исполнители из Далматовского, 
Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Лебяжьевского, Целинного, 
Шумихинского, Юргамышского районов и города Кургана.   
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4. ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации, 
Концепции развития театрального дела в РФ, Правительством Курганской области 
учреждены театральные гранты. В отчетном году предоставлен ежегодный 
театральный грант: Шадринскому государственному драматическому театру на 
постановку спектакля, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и Курганскому театру кукол «Гулливер» на реализацию проекта - 
«Гастрольная карта Гулливера» (состоялись выезды в 11 муниципальных 
образований, число зрителей составило 2011 человек).  

В театрах осуществлено 24 премьеры (на 5 больше с аналогичным 
периодом прошлого года), сыграно 740 спектаклей, которые посетило 130 тысяч 
зрителей. 

В марте Курганский государственный театр драмы принимал участие в 
проекте Национального театрального фестиваля «Маска Плюс» (г. Москва) со 
спектаклем по произведению М.Горького «WASSA». В рамках Года литературы 
поставлены спектакли по произведениям русских классиков: «Барышня-
крестьянка», «Есенин». 

В отчетном году в целях расширения доступности театрального искусства 
для различных групп населения и увеличения зрительской аудитории Курганским 
театром драмы внедрена программа электронной продажи билетов, в кассовом 
зале установлен терминал для приёма платежей по банковским картам 
(Эквайринг). Налажено тесное сотрудничество с сайтом «Афиша 45», на котором 
регулярно обновляется новостная лента и репертуар театра. 

В Курганском театре кукол «Гулливер» состоялось открытие Дней японской 
культуры «Шестое время года». На реализацию проекта театр получил грант 
Главы города Кургана. Проект осуществлен совместно с Курганским региональным 
отделением Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» и адресован людям с проблемами слуха, цель - 
обеспечить для них доступность театрального искусства, помочь адаптироваться в 
социуме.  

Театр кукол «Гулливер» принимал участие в Международном фестивале 
«Одинаковыми быть нам необязательно» (г. Чебоксары). Этот представительный 
театральный форум для детей с ограниченными возможностями состоялся в 
рамках проекта, поддержанного грантом Министерства культуры Российской 
Федерации.  

По решению Экспертного совета Российской национальной театральной 
премии «Золотая маска» спектакль «Сияющая в ночи» выдвинут на соискание 
премии в четырех номинациях: «Лучший спектакль в театре кукол», «Лучшая 
работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа актера». В 
апреле 2016 года запланирована поездка театра на церемонию вручения премии 
«Золотая маска» (г. Москва).  

 В 2015 году на базе театра кукол «Гулливер» создана театральная студия 
для детей и подростков от 6 до 16 лет. В студию принято более 80 детей. В ноябре 
успешно реализован проект «Театральная карусель». 

Осуществлялся культурный обмен с театрами других регионов. В театре 
кукол «Гулливер» прошли обменные гастроли с театром кукол «Золотой петушок»           
(г. Озерск, Челябинская область), в Шадринском государственном драматическом 
театре с Ирбитским драматическим театром им. А.Н. Островского, Курганский 
театр драмы выезжал на гастроли в г. Тюмень. 
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5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ 

 
В рамках реализации «Концепции развития концертной деятельности в 

области академической музыки в Российской Федерации» важнейшим культурным 
событием года стало проведение Первого фестиваля камерной музыки «Элисо 
Вирсаладзе представляет…». Фестиваль состоялся при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации и выдающейся пианистки нашей современности, 
народной артистки СССР, профессора Московской государственной консерватории 
Элисо Константиновны Вирсаладзе. В рамках фестиваля выступил один из лучших 
российских оркестров - Государственный камерный оркестр России под управлением 
профессора Московской государственной консерватории Алексея Уткина и другие 
исполнители. Проект направлен на сохранение и приумножение культурного 
наследия, привлечения интереса молодежной аудитории к исполнительскому 
искусству. Проведены творческие встречи, мастер-классы, концерты выдающихся 
музыкантов и исполнителей. 

Областной филармонией продолжена реализация проекта «Всероссийский 
виртуальный концертный зал». Проект направлен на обеспечение граждан к лучшим 
образцам академического музыкального искусства и интеграцию регионов в единое 
концертное пространство. Состоялось 20 концертов, число зрителей  
1,2 тыс. человек. В 2015 году открыты филиалы Виртуального концертного зала в 
геронтологическом центре «Спутник» (г. Шадринск), комплексном центре 
социального обслуживания населения (г. Куртамыш), Курганской областной 
универсальной научной библиотеке им. А.К.Югова, Российском научном центре 
«Восстановительная травматология и ортопедия имени академика  
Г.А. Илизарова». 

Областной филармонией проведено 528 концертов, из них для детей 456, 
численность зрителей составила 70,4 тыс. человек, детская аудитория - 41,9 тыс.   

Проведены концерты творческими коллективами филармонии: «Царево 
городище», «Зауральский симфонический оркестр», «Libera Ludus», «Зауральское 
трио баянистов», сольные концерты О.Ивановой, П.Базанова, концертные 
программы «Время Чайковского» (к 175-летию со дня рождения русского 
композитора П.И. Чайковского), (к 100-летию Г.Свиридова). В рамках детской 
филармонии состоялось 23 концерта, музыкальный проект «Гоголь-сюита», 
посвященный Году литературы, «Война глазами детей», «Звезда Рождества», 
«Путешествие в детство» и др.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О праздновании 
Дня славянской письменности и культуры» на базе филармонии проведен 
праздничный концерт хоровой музыки. В рамках поддержки регионального хорового 
общества осуществлена поездка Детского хора России от Курганской области 
(Детская музыкальная школа №3 г. Кургана) для участия в концертной программе 
Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству (г. Москва). 

Прошли выездные концерты Зауральского симфонического оркестра, 
Зауральского оркестра русских народных инструментов в г. Катайск, р.п. Лебяжье, 
отчетный концерт Зауральского ансамбля песни и танца. Зауральское трио 
баянистов участвовали на Фестивале искусств в г. Челябинске, Уральском центре 
народного искусства в г. Екатеринбурге. В Китае (г.Шэньчжэнь) в Международном 
конкурсе баянистов и аккордеонистов Курганская область была представлена 
творческим коллективом областной филармонии «Зауральское трио баянистов». 

В Москве в рамках международного фестиваля «Баян и баянисты», 
организованного Российской академией музыки им. Гнесиных и Благотворительным 
фондом Ф.Липса проведен VI Международный конкурс баянистов и аккордеонистов. 
Победителем конкурса стал П.В. Бабин (лауреат второй премии), артист Курганской 
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областной филармонии, преподаватель музыкального колледжа. Солисты: 
А.Сейткожин получил Почетный диплом II Минского международного 
Рождественского конкурса вокалистов, Н. Мишукова участвовала во Всероссийском 
конкурсе вокалистов им. Н. Шпиллер «Шедевры русской музыки». 

В целях развития и повышения профессионального уровня исполнительства, 
выявления одаренных детей и молодых музыкантов на базе Курганского областного 
музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича состоялся региональный конкурс 
исполнителей на народных инструментах «Народная мозаика», конкурс юных 
вокалистов «Волшебные голоса», фестиваль фортепианной музыки «Ступени к 
Парнасу». Успешно проведен IV международный (IX всероссийский) конкурс-
фестиваль баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян»  
им. В.С. Брызгалина, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В нем приняли участие 216 музыкантов из разных городов России и 
Казахстана. Жюри конкурса назвало имена победителей в двух номинациях: 
академической и эстрадной (93 лауреата,12 дипломантов). В Курганском областном 
колледже культуры проведен региональный конкурс сценаристов «Мастерская», 
фестиваль игрового творчества  «Игра-Шоу-Микрофон», II региональный конкурс 
исполнителей народной песни «Зауральские россыпи» им. Г.И. Иванова-Балина. 
Курганским областным учебно-методическим центром по художественному 
образованию организованы: региональные интерактивные конкурсы академической 
живописи «Тематический натюрморт», академического рисунка, II областная научно-
практическая конференция «Я исследователь», региональная выставка работ юных 
художников «Зауральская палитра».  

В г. Кастельфидардо (Италия) состоялся сольный концерт преподавателя 
музыкального колледжа, лауреата российских и международных конкурсов  
Е. Крашенинникова.  

На базе музыкального колледжа продолжена реализация областного 
фестиваля «Играют студенты РАМ им. Гнесиных» (проведено 4 концерта).  

Ансамбль современного танца колледжа культуры стал лауреатом 
Международного конкурса-фестиваля «Восточная сказка» (г. Казань), студенческая 
команда - лауреат Всероссийского фестиваля игрового творчества «Чижик» 
(г.Челябинск). Студенты колледжей были активными участниками всероссийских и 
региональных проектов, акций «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», 
«Здоровое поколение – это мы!», творческими коллективами колледжей проведено 
более 400 концертов.  

Контрольные показатели, характеризующие объем и качество 
государственной услуги, театрально-концертными организациями выполнены. Показ 
спектаклей и концертов с плановыми показателями увеличился на 17%, количество 
потребителей на 9%. 

 
Проблемы: 

недостаточное финансирование театрально-концертной деятельности. 
 

Задачи на 2016 год: 
- развитие гастрольной деятельности и привлечение зрителей из 

муниципальных образований Курганской области как способ расширения доступа 
населения к музыкальному искусству. 

- увеличение концертных мероприятий на своей площадке; 
- дальнейшая реализация проектов: «Всероссийский виртуальный концертный 

зал», «Всероссийское хоровое общество»; 
- реализация гастрольной театральной карты. 
 



17 

6.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОНАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ 
 

В отчетном периоде продолжено сотрудничество с Курганской областной 
писательской организацией (ответственный секретарь - Филимонов Владимир 
Иванович, число членов на 01.01.2016 составляет 28 человек), общественной 
организацией Союза художников России (председатель Курганского отделения 
ВТОО «Союз художников России» - Иванова Татьяна Анатольевна, 58 членов), 
Союзом театральных деятелей России (председатель областной организации - 
Кокина Татьяна Валерьевна, 43 члена СТД), Курганским отделением Всероссийского 
хорового общества (председатель регионального общества - Антипин Виктор 
Николаевич, в реестре зарегистрировано 72 хоровых коллектива). 

В рамках Всемирного дня писателя зауральский писатель В.Ф. Потанин 
награжден литературной премией Уральского федерального округа. Виктор 
Федорович стал финалистом Большой литературной премии России. За книгу 
«Ангел мой» автор удостоен звания лауреата второй премии.  

Выпущены два номера литературно-публицистического альманаха «Тобол». 
Тираж альманаха составил 1300 экземпляров.  

Совместно с Курганским областным отделением Союза театральных деятелей 
России подведены итоги 15 областного конкурса актёрского мастерства «Котурны». 
Победителями в шести номинациях стали артисты Курганского государственного 
театра драмы и Шадринского драматического театра, творческой командировкой в 
г. Москву награжден артист театра кукол «Гулливер».  

 Курганский областной художественный музей и Курганский областной 
культурно-выставочный центр активно поддерживают профессиональное 
изобразительное искусство Зауралья. В 2015 году совместно с Курганским 
отделением Союза художников России проведены выставки народного художника 
России Г. Травникова «Край земли», «Осень - 2015», юбилейные персональные -        
А. Патракова, С. Кежова, В. Пичугина, Н. Година, В. Коршунова, О. Луцко,                     
Е. Поповой. Художественным музеем была продолжена реализация ежегодного 
выставочного проекта «Произведение года». 

 
Проблемы: 
отсутствие финансового обеспечения на реализацию проектов творческих 

союзов. 
 
Задачи на 2016 год: 
участие некоммерческих общественных организаций в грантовых и 

инновационных проектах. 
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7. МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО 

 
Музейная сеть Курганской области представлена 18 музеями:  

2 государственными и 16 муниципальными. ГКУ «Курганский областной 
краеведческий музей» имеет пять филиалов. Изменений в сети музейных 
учреждений по сравнению с 2014 годом не произошло. 

Шесть муниципальных музеев не являются юридическими лицами, действуют 
как структурные подразделения учреждений культуры или отделов культуры 
муниципальных образований. 

Подавляющее большинство музеев расположены в приспособленных зданиях, 
из них 10 (43%) зданий из 23 являются объектами культурного наследия. Это 
накладывает дополнительные ограничения на их деятельность, в том числе и по 
доступности экспозиционных и выставочных залов для людей с ограниченными 
возможностями. 

8 (или 35%) музейных зданий требуют проведения капитального ремонта. 
Ключевой проблемой музеев Курганской области остается недостаточное 
количество фондохранилищ, современного оборудования для обеспечения 
безопасности музейных собраний и комфортности пребывания посетителей. 

Большинство музеев имеют краеведческую направленность, работают с 
историко-культурным и природным наследием. В фондах музеев преобладают 
типовые предметы археологии, этнографии, нумизматики. Основной интерес 
представляют музейные коллекции и музейные предметы, раскрывающие 
особенности локальной природы, истории и культуры. 

Объем музейного фонда составил 456 тыс. единиц хранения, в том числе 
основной фонд – 338 тыс. единиц хранения, научно-вспомогательный – 118 тыс. 
единиц хранения. Прирост музейного фонда по сравнению с 2014 годом составил -
2,8%; основного фонда – 2,6%; научно-вспомогательного – 3,3%. 

 
Динамика роста музейного фонда Курганской области, тыс. ед. хр. 2012-2015 гг. 
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В регионе самое большое музейное собрание имеет Курганский областной 
краеведческий музей (56% от общего объема музейного фонда Курганской области); 
2% приходится на долю Курганского областного художественного музея; 42% - на 
долю муниципальных музеев. 

 
Соотношение долей музейных фондов  

государственных и муниципальных музеев, тыс. ед. хр.  2015 г. 
 

 
 

 
Соотношение музейных фондов муниципальных музеев за 2015 г., тыс. ед. хр. 

 

 
 
Показателем эффективной музейной деятельности является увеличение доли 

музейных предметов, экспонировавшихся в отчетный период, от общего количества 
музейных предметов основного фонда. В Курганской области этот показатель имеет 
положительную динамику: в 2015 году он составил 13,7%, однако не достиг 
планового значения «дорожной карты» (19,8%). 
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Достижение показателя «дорожной карты»  
«Увеличение доли представленных (во всех формах) посетителям музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %» 

 
Период 2012 2013 2014 2015 
План 10,8 13,3 16,3 19,8 
Факт 10,8 11,7 12,1 13,7 

 
Сравнительные данные о количестве музейных предметов,  

экспонировавшихся музеями в 2015 г., тыс. ед. хр.   
 

 

 
За отчетный период показатели культурно-массовой музейной деятельности 

имеют положительную динамику. Количество экскурсий, проведенных 
государственными и муниципальными музеями, составило 7,48 тыс. (на 7,5% 
больше значения 2014 года); лекций – 1,1 тыс. (на  8,7% больше значения 2014 
года); культурно-массовых мероприятий – 2,0 тыс. (на 42% больше значения 2014 
года). 

 
Сравнительные данные о мероприятиях,  

проведенных музеями в 2015-2014 гг., тыс. ед.    
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Основной аудиторией музеев Курганской области является локальное 
сообщество, для которого разрабатываются многочисленные программы от 
традиционных экскурсий до тематических мероприятий и творческих мастер-
классов. Музеи активно взаимодействовали с высшими, средними специальными 
учебными заведениями, общеобразовательными школами, дошкольными 
учреждениями. Анализ данных показывает, что экскурсии как основная форма 
музейной работы составляют две трети от общего числа мероприятий, проводимых 
музеями.  

 
Соотношение количества экскурсий, лекций и культурно-массовых 

мероприятий, проведенных музеями в 2015 г. 
 

 
 
Среди потребителей музейных услуг в настоящее время востребованы 

различные культурно-массовые мероприятия, составляющие пятую часть от общего 
числа музейных мероприятий, в том числе международные и общероссийские акции. 

 
Соотношение количества мероприятий (экскурсий, лекций, культурно-

массовых мероприятий), проведенных муниципальными музеями в 2015 г. 
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15-16 мая 2015 года в Курганской области прошла Международная акция 
«Ночь музеев-2015», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В акции приняли участие 15 музеев, из них 2 государственных, 11 
муниципальных и 2 филиала государственного музея. Сравнительные данные за 
2014-2015 годы показали, что у населения наблюдается устойчивый интерес к акции 
«Ночь музеев», растет число ее участников, с целью привлечения посетителей 
музеями внедряются инновационные формы массовых мероприятий. 

 
Сравнительные данные о проведении Международной акции  

«Ночь музеев» в Курганской области за 2014-2015 гг. 
 

 
 
3 ноября Курганский областной художественный музей принял участие в III 

Всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства. 
Праздничная программа привлекла внимание курганцев самого разного возраста. В 
рамках акции были организованы мастер-классы по акварели, технике узелкового 
батика, вокалу, интерактивная игровая зона «Назад в СССР» и др. Классическое 
искусство было представлено струнным квартетом Зауральского симфонического 
оркестра. В организации мероприятия приняли участие 65 человек. Посетили 
мероприятие 915 человек. 

Важным условием успешной музейной деятельности является доступность 
музейных услуг. В 2015 году музеи региона посетило 314,2 тыс. (что составило 
99,7% от уровня 2014 года). По-прежнему, большая доля посещений (62%) 
приходится на государственные музеи, расположенные в областном центре. Вместе 
с тем, статистические данные свидетельствуют о том, что в муниципальных музеях 
Белозерского, Куртамышского, Мокроусовского, Сафакулевского районов была 
проделана большая работа по привлечению посетителей музейных экспозиций и 
выставочных залов. За отчетный период муниципальные музеи  посетило 118,2 тыс. 
человек (на 14% больше значения 2014 года). 
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Динамика посещаемости музеев в 2012-2015 гг., тыс. чел.   

 
 
 

Соотношение посещаемости государственных и муниципальных музеев,  
в 2015 г., тыс. чел.  

 
 
В 2015 году в Курганском областном художественном музее произошло 

снижение показателей посещаемости по сравнению с 2014 годом на 15,9 тыс. чел. 
(или 18%). Среди причин снижения численности посещений музея - трудность 
доставки детей в музей и одновременно повышение запроса образовательных 
учреждений на проведение мероприятий на территории школ и детских садов,  а 
также ненадлежащее санитарно-техническое состояние залов музея.  

 
Показатели посещаемости  

государственных и муниципальных музеев за 2014-2015 гг. 
 

Муниципальное образование 
Посещаемость, тыс. чел. 

2015 2014 Динамика 

г. Шадринск 21,8 21,8 0 
Альменевский район 1,2 1 0,2 
Белозерский район 7,2 5,9 1,3 
Далматовский район 12,1 12,1 0 
Каргапольский район 5,6 5,5 0,1 
Катайский район 6,7 6,7 0 
Куртамышский район 7,8 6,3 1,5 
Лебяжьевский район 11,5 11,2 0,3 
Макушинский район 6,9 8 -1,1 
Мишкинский район 3,6 4,4 -0,8 

94,4 104 103,1 118,2 

205,7 217,9 211,9 196 

300,1 321,9 315 314,2 

2012 2013 2014 2015 

Всего, тыс. чел. 

Государственные 
музеи, тыс. чел. 

Муниципальные 
музеи, тыс. чел. 

196; 62% 

118,2; 38% Государственные музеи 
Муниципальные музеи 
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Мокроусовский район 4,9 2,4 2,5 
Петуховский район 4,1 3,9 0,2 
Половинский район 2,6 2,6 0 
Сафакулевский район 12,2 3,3 8,9 
Шатровский район 5,7 3,8 1,9 
Шумихинский район 4,3 4,2 0,1 
Муниципальные музеи, итого 118,2 103,1 15,1 
КОКМ 125 125 0 
КОХМ 71 86,9 -15,9 
Государственные музеи, итого 196 211,9 -15,9 
ИТОГО 314,2 315 -0,8 

 
Соотношение посещаемости муниципальных музеев в 2015 г., тыс. чел. 

 

 

 
Во исполнение решения по итогам совещания у заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец об обеспечении бесплатного 
посещения лицам, не достигшим 16-летнего возраста (вне зависимости от 
гражданства), в музеях ведения субъектов Российской Федерации и муниципальных 
музеях на территории Курганской области принято решение о введении бесплатного 
посещения государственных музеев (не взимается плата за вход) для указанной 
категории лиц с 1 июня 2015 года.  

Пять муниципальных музеев области (28% от общего числа государственных 
и муниципальных музеев) работают бесплатно для всех категорий граждан; четыре 
муниципальных и 2 государственных музея (33%) в этом году ввели бесплатное 
посещение для лиц, не достигших 16-летнего возраста; в семи музеях (39%) 
предусмотрены дни для бесплатного посещения определенных социальных 
категорий граждан, проведения Дней открытых дверей и других бесплатных акций.  
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Показатель Муниципальное образование Количество 
музеев 

Музеи, работающие бесплатно для 
всех категорий граждан 

Альменевский район 
Белозерский район 
Половинский район 
Сафакулевский район 
Шатровский район 
 

5 

Музеи, в которых принято к 
реализации решение по итогам 
совещания у заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации 
О.Ю.Голодец об обеспечении 
бесплатного посещения лицам, не 
достигшим 16-летнего возраста 

Далматовский район 
Лебяжьевский район 
Макушинский район 
Мишкинский район 
 
Курганский областной 
краеведческий музей 
 
Курганский областной  
художественный музей 
 

6 

Музеи, в которых предусмотрены 
дни для бесплатного посещения 
определенных категорий граждан 

г. Шадринск 
Каргапольский район 
Катайский район 
Куртамышский район 
Мокроусовский район 
Шумихинский район 
Петуховский район 
 

7 

 
Таким образом, 60% музеев Курганской области поддерживают инициативу 

Правительства Российской Федерации об обеспечении бесплатного посещения 
лицам, не достигшим 16-летнего возраста, постоянно действующих музейных 
экспозиций. 

Важным направлением музейной деятельности остаются исследование в 
области краеведения. Флагманом научно-исследовательской деятельности музеев 
является Курганский областной краеведческий музей. Здесь ежегодно проводятся 
исторические, естественнонаучные и музееведческие исследования на основе 
музейных коллекций, архивных материалов и археологических раскопок. 
Традиционным стало проведение совместно с ФГБОУ ВПО «Курганский 
государственный университет» Всероссийской научно-практической конференции 
«Зыряновские чтения». В этом году конференция проходила в тринадцатый раз и 
объединила ученых, студентов, работников музеев, архивов, библиотек Урала, 
Сибири, Башкирии, Республики Казахстан и др. 

Основным направлением научной работы в Курганском областном 
художественном музее является изучение фондовых коллекций, составление 
каталогов музейных собраний. Значимым научным мероприятием стало проведение 
круглого стола по итогам  IV Всероссийской выставки акварели. 

В 2015 году начал работу Совет по развитию музейного дела при Управлении 
культуры Курганской области. Его работа направлена на совершенствование и 
развитие музейного дела в Курганской области силами научного, историко-
краеведческого и музейного сообществ региона. Его председателем является 
директор ГКУ «Курганский областной краеведческий музей» Э.А. Самсонова, 
заместителем председателя – директор ГБУК «Курганский областной 
художественный музей» И.М. Паламарчук.  
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Деятельность совета показала необходимость методической и 
информационной поддержки муниципальных музеев области, которые испытывают 
недостаток квалифицированных специалистов; потребность в обсуждении проблем 
провинциальных музеев и путей их решения.  

 
Проблемы: 
- отставание в освоении и внедрении информационных систем учета 

музейного фонда по причине недостаточного финансирования; 
- устаревшая материально-техническая база музеев, которая не позволяет 

эффективно решать задачи сохранения и популяризации музейных собраний; 
- недостаточное обеспечение муниципальных музеев квалифицированными 

кадрами и как следствие низкий уровень научно-фондовой работы. 
 
Задачи на 2016 год: 
- выполнение показателей «дорожной карты» по увеличению числа посещений 

музеев, доли представленных (во всех формах) посетителям музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов основного фонда, доли музеев, имеющих 
сайт или страницу в сети «Интернет»; 

- проведение методических семинаров для специалистов муниципальных 
музеев в рамках работы Совета по развитию музейного дела при Управлении 
культуры Курганской области. 
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8. ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Одним из приоритетных направлений деятельности музеев, Курганского 

областного культурно-выставочного центра и Курганского областного Центра 
народного творчества является осуществление выставочной деятельности. 
Выставка является наименее затратной и подвижной формой экспозиции, 
призванной актуализировать и интерпретировать музейные собрания и иные 
культурные ценности. 

Об актуальности и перспективности  этого вида деятельности свидетельствует 
особое внимание со стороны высших органов государственной власти Российской 
Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по государственной социальной политике» введен целевой 
показатель «Рост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах 
Российской Федерации (по отношению к 2012 году)». 

 
Динамика роста выставочных проектов в Курганской области. 2012-2015 гг. 

 
 

По итогам 2015 года число выставочных проектов по отношению к 2012 году 
составило 49% (на 11% меньше планового значения). Причины невыполнения 
показателя связаны с отсутствием финансирования большинства выставочных 
проектов государственных и муниципальных учреждений культуры, устаревшей 
материально-технической базой музеев и выставочных залов. 

 
Соотношение количества выставок, организованных  
государственными учреждениями культуры в 2015 г. 
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443 (или 57%) 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. 

 
 

Соотношение количества выставок, 
организованных муниципальными музеями в 2015 г. 

 

По итогам 2015 года пальма первенства в выставочной деятельности 
принадлежит Курганскому областному художественному музею. Среди знаковых 
выставок этого учреждения следует отметить реализацию проекта «Одна на всех 
Победа», в котором использован  комплексный и интерактивный подход в создании 
экспозиции с включением мультимедийных элементов и интерактивных зон. В 
экспозицию вошли не только живопись, графика, скульптура, плакаты из фондов 
музея и мастерских художников, но и предметный ряд, состоящий из личных вещей 
солдат, документов и их фотографий, артефактов периода Великой Отечественной 
войны. Немалую роль в исторической и эмоциональной составляющей проекта 
сыграли предметы, предоставленные курганским поисковым отрядом «Родина» 
(военная амуниция, каски, пули,  найденные на местах  сражений).   

Одним из значимых культурных проектов года, поддержанным Минкультуры 
России и Управлением культуры Курганской области, стала выставка уральских 
художников «Пространство игры». Проект объединил 20 городов Урало-Сибирского 
региона, представив 250 произведений 93 художников, скульпторов, мастеров ДПИ, 
фотографов и  художников «актуального искусства».  

В 2015 году в областном художественном музее организованы 
международные выставки:  

- «Самураи и красавицы» (при поддержке Посольства Японии в РФ);  
- «Мир японских кукол кокэси» (при поддержке Посольства Японии и 

Японского фонда в РФ);  
- персональная выставка В. Евлентьевой «Остановись, мгновенье» (искусство 

графики курганского автора, ныне живущего  в Германии  в г. Гамбурге). 
Курганским областным краеведческим музеем организована и проведена 

выставка «Солдаты Победы», посвященная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, экспонаты которой рассказали о земляках-зауральцах 
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участниках войны от рядового до маршала. Огромный интерес вызвали ордена и 
медали Великой Отечественной войны, которых на выставке насчитывалось около 
70, в том числе полководческие ордена и иностранные награды. На выставке 
проходили мероприятия: встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 
тематическая экскурсия, познавательно-игровые занятия «В лесу прифронтовом», 
«Аты-баты шли солдаты», «Тяжело в ученье – легко в бою».  

Курганский областной краеведческий музей проводил большую работу по 
экологической тематике, которой были посвящены: 

- областная выставка  домашних голубей «Любовь и голуби»; 
- IX ежегодная городская выставка-конкурс любительской фотографии «Мир 

глазами курганцев», посвященная 170-летию Русского географического общества.   
В октябре в областном краеведческом музее прошел цикл праздничных 

мероприятий, посвященных 190-летию со дня восстания на Сенатской площади и 
40-летию со дня открытия Дома-музея декабристов: 

- открытие памятника М.М. Нарышкину во дворе Дома-музея декабристов; 
- выставка «В этой шали…» (из фондов музея); 
- фотовыставки «Сюжеты память воскрешает». 
 К празднованию 120-летия Т.С. Мальцева в Курганском областном 

краеведческом музее была открыта выставка «Великий Мальцев», на которой 
представлены награды (в том числе, все шесть орденов Ленина и «Большая звезда 
дружбы народов»), личные вещи, книги, документы, фотографии из фондов музея,  
рассказывающие о научной, общественно-политической и семейной жизни 
знаменитого хлебороба. На выставке проводилась интерактивная экскурсия с 
показом отрывка из фильма А.И. Голубкина «Клянусь, моя душа чиста» и 
включением уникального интервью с Т.С. Мальцевым. 11 августа в селе Мальцево 
Шадринского района, на родине знаменитого полевода, состоялось открытие 
обновленной и дополненной экспозиции Музея Т.С. Мальцева.  

Курганский областной художественный музей посвятил юбилею Т.С. Мальцева 
художественную выставку «Народный академик».  

В Курганском областном культурно-выставочном центре состоялось открытие 
II Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия», посвященного 
Году литературы. Экспонировалось более 200 фоторабот со всей России. В рамках 
фестиваля проведены лекции, мастер-классы, показы документальных фильмов о 
природе и животных.  

 
Динамика посещаемости Областного культурно-выставочного центра  

В 2012-2015 гг., тыс. чел. 

 
 
Одна из основных тенденций в развитии современной российской культуры 

связана с повышением интереса к музеям и выставочным залам. Сегодня 
возрождается и получает дополнительный импульс образовательно-
просветительская функция этих учреждений, играющая важную роль в 
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патриотическом воспитании молодежи, формировании у нее гражданского 
самосознания и ответственности. Любые положительные сдвиги невозможны без 
широкой социальной поддержки, без развития спонсорства и попечительства. В этом 
году благодаря такой поддержке Российского военно-исторического общества на 
территории региона реализованы два культурных проекта. Одним из них стала 
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% от общего 
числа посещаемости учреждения), проведено 962 экскурсии. 

В Курганском областном культурно-выставочном центре осуществлены 
выставочные проекты:  

- выставка «Мое Зауралье»,  
- выставка живописи и графики членов Союза художников России «О подвигах 

полотна говорят»; 
- фотовыставка «100 чудес света» (г. Санкт-Петербург);  
- фотовыставка «Волшебный мир Арктики» (г. Салехард);  
- международный выставочный проект «Пакт Рериха. История и 

современность» (г. Москва); 
- персональная выставка М. Кокорина «На грани веков»; 
- выставка материалов районных газет времен Великой Отечественной войны 

«Не меркнет летопись Победы»;  
- фотовыставка В.А. Бухрова «Вехи жизни»,  
- II Региональная выставка- форум «Дети Зауралья - заботимся вместе»;  
- выставка акварели народного художника   России  Г. Травникова  и   

С. Мухачевой  (г. Уфа) к 85-летию образования ЯНАО «Край земли»; 
- традиционная выставка живописи и графики членов Курганского  отделения 

«Союз художников России» «Осень – 2015»;  
- выставка «Здравоохранение Зауралья – сегодня и завтра» и др. 
В 2012 году при Курганском областном Центре народного творчества 

учреждена Народная галерея – выставочный зал, призванный демонстрировать 
лучшие образцы декоративно-прикладного искусства Зауралья. На базе Народной 
галереи организуются выставки, мастер-классы самодеятельных мастеров 
Курганской области, продолжающих и развивающих традиции местных 
художественных промыслов и ремесел. 

 
Динамика посещаемости Народной галереи Курганского  

областного Центра народного творчества в 2012-2015 гг., тыс. чел. 

 
 
В 2015 году зауральские мастера принимали участие во всероссийских и 
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1,6 1,7 
1,4 

1,7 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2012 2013 2014 2015 



31 

- Международном фестивале резчиков по дереву «Исетская осень-2015» 
(Тюменская область); 

- XIX выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. 
Зимняя сказка» (г. Москва); 

- XIII Всероссийском конкурсе мастеров декоративно-прикладного искусства 
«Русь мастеровая»; 

- Всероссийской выставке «Кукла в национальном костюме» (г. Москва). 
Событием регионального масштаба стала XXV областная выставка 

художников-любителей «Художники о войне…», посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, которая работала в залах Курганского областного 
художественного музея. На выставке были представлены работы участника Великой 
Отечественной войны В.И. Баева, отмеченные на Всероссийской виртуальной 
выставке-конкурсе «Салют Победы»  в г. Волгограде. 

Актуальной темой остается организация передвижных выставочных проектов. 
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 государственные учреждения Курганской области, 
занимающиеся выставочной деятельностью, уделяли внимание организации 
собственных передвижных выставок, которые в дальнейшем реализовались на базе  
муниципальных учреждений культуры (музеев, учреждений культурно-досугового 
типа). 

Курганским областным художественным музеем осуществлены передвижные 
выставочные проекты «Фронтовой альбом», «Люди и судьбы», «Город, которого 
нет», «Истории славной страницы», «Природа в творчестве курганских 
фотохудожников», «Жемчужина Курганской области», персональная выставка 
живописи С.Брагина; Курганским областным краеведческим музеем -  «Экология 
области», «Птицы Зауралья», «Терентий Семенович Мальцев. Фотолетопись к  
120-летию со дня рождения», цикл «Музей в чемодане»; Областным культурно-
выставочным центром – «Первозданная Россия», «Плакаты войны. На пути к 
Великой Победе». 

На официальном сайте Курганского областного художественного музея 
представлено пять виртуальных выставок, из них четыре – это 3D-туры. Количество 
просмотров виртуальных выставок составило  1,9 тыс. 

 
Проблемы: 
- устаревшая материально-техническая база музеев и выставочных залов, 

которая не способствует реализации современных культурных проектов; 
- отсутствие собственного передвижного фонда для обеспечения доступности 

услуг музейной сферы для населения, проживающего в сельской местности; 
- отсутствие финансового обеспечения для создания виртуальных выставок в 

сети «Интернет». 
 
Задачи на 2016 год: 
- выполнение показателя «дорожной карты» по увеличению количества 

выставочных проектов; 
- продолжение работы по организации и проведению передвижных 

выставочных проектов Курганской области на базе музейных коллекций и других 
культурных ценностей; 
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- привлечение федеральных и иных средств на организацию выставочной 
деятельности; 

- создание благотворительных фондов, попечительских советов для 
поддержки выставочных проектов. 
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5. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 
 

На 1 января 2015 года в Курганской области действует 586 библиотек:                     
4 государственных, 325 муниципальных общедоступных (публичных), 257 библиотек 
- структурных подразделений органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений культуры. 

Основные показатели деятельности общедоступных библиотек Курганской 
области в 2015 году представлены в приложении 3. 

В среднем каждый второй житель Курганской области является читателем 
библиотек, который в течение года посетил библиотеки 9 раз и взял по 25 книг. 

В рамках деятельности по информационному обслуживанию населения 
Курганской области удалось сохранить значение показателя «Охват населения 
библиотечным обслуживанием».  

 
Динамика показателя «Охват населения библиотечным обслуживанием» 

 
Период 

(год) 
Количество 

библиотек, ед. 
Население, тыс. 

чел. 
Количество 

пользователей, 
тыс. чел. 

% охвата 

2011 608 908,8 451,9 49,7 
2012 603 896,3 449,6 50,2 
2013 601 885,8 445,7 50,3 
2014 594 877,1 441,9 50,4 
2015 586 869,7 437,1 50,3 

 
При этом надо заметить, что число библиотек и пользователей из года в год 

сокращается. По России данный показатель составляет – 34,4 %. 
Доступность библиотечного обслуживания обеспечивается стационарными 

библиотеками и формами внестационарного обслуживания. Число библиотек 
Курганской области на одну тысячу жителей составляет 0,7 (по России – 3,5). Доля 
библиотек, находящихся в сельской местности – 89,4 % (по России – 76,3 %). На 
сегодняшний день насчитывается 692 библиотечных пунктов (-17 ед. к 2014 году). 

 
Динамика развития внестационарного обслуживания. 

Количество библиотечных пунктов, ед. 
 

 
 

Из 524 сельских библиотек 245 (46,8 % от общего количества библиотек) 
библиотек работают в сокращенном режиме рабочего дня. Из 1010 библиотечных 
специалистов муниципальных библиотек 394 (39% от общего количества 
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библиотечных специалистов) работают на неполной ставке. Это отрицательно 
отражается на показателях деятельности библиотек. 

Показателями, характеризующими состояние документного фонда библиотек, 
являются: объем новых поступлений, темп роста фонда, книгообеспеченность 
одного жителя и пользователя.  

 
Состояние документного фонда библиотек Курганской области 

 
Год Поступило 

новых 
документов 
(всего, тыс. 

экз.) 

Поступило 
в 1 

библиотек
у (экз.) 

Темп 
роста 
фонда 

(%) 

Поступил
о на 1000 
жителей 

(экз.) 

Поступило 
на  

1 читателя 

Книго- 
обеспечен- 

ность  
1 жителя 

(экз.) 

Книго- 
обеспечен- 

ность 1 
пользовате

ля (экз.) 
2011 115,9 190 -1,9 128 0,2 9,2 18 
2012 106,8 177 -1,5 119 0,2 9,2 18 
2013 98,3 163 -1,6 110 0,2 9,1 18 
2014 101,0 170 -2,1 115 0,2 9,1 18 
2015 69,4 119 -1,8 80 0,2 8,9 18 

 
Как видно из представленной таблицы на протяжении пяти лет в Курганской 

области не выполняется норматив объемов пополнения фондов, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 года № 1683-р – 250 изданий 
на 1000 жителей. Среднее значение этого показателя в библиотеках России – 155 
экз. 

Одной из причин является недостаточное финансирование комплектования как 
государственных, так и муниципальных библиотек. На приобретение книг из 
бюджетов 16 муниципальных районов средства не выделялись.  

В среднем на одну центральную библиотеку было выписано 20-25 названий 
периодических изданий (2014 г. - 75 названий), на одну сельскую библиотеку – 2-3 
названия (2014 г. – 4-5 названий). В Притобольном и Частоозерском районах в 2015 
году средства на подписку не выделялись. 

Одна из приоритетных задач современных библиотек – создание и развитие 
единого информационно-коммуникативного пространства, обеспечение доступа к 
информационным ресурсам не только своего региона, но и других территорий, 
обеспечение доступа к Национальной электронной библиотеке. 

В соответствии с реализацией поручения Президента Российской Федерации от 
8 июля 2010 года № Пр-2483 в части подключения всех общедоступных библиотек к 
сети Интернет проведена большая работа. Однако, 30 муниципальных библиотек в 
10 районах и г. Кургане не подключены к сети Интернет. Имеются проблемы с 
оплатой услуг сети Интернет в Частоозерском и Шумихинском районах. 

Собственные сайты созданы в 4 государственных и 7 муниципальных 
центральных библиотеках области. Ряд библиотек используют сайты 
администраций муниципальных образований. Доля отраженного в электронном 
каталоге библиотечного фонда составила 10,4 % (+ 4 % к 2014 году). Большой рывок 
в этом направлении за текущий год сделан Курганской областной детской 
библиотекой. 

Реализации прав граждан на доступ к социально-значимой информации 
способствуют созданные центры и пункты общественного доступа в общедоступных 
библиотеках. На базе библиотек области функционируют 22 Центра правовой 
информации, 9 Центров общедоступной информации, 6 Центров социально-
правовой (деловой) информации, 82 пункта общественного доступа к информации, 
19 мест общественного доступа.  

В рамках расширения доступа граждан Курганской области к электронному 
фонду Национальной электронной библиотеки Курганской областной универсальной 
научной библиотекой им. А.К. Югова заключен договор с ФГБУ «Президентская 
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библиотека им. Б.Н. Ельцына», осуществлялся доступ к электронной базе 
диссертаций и рефератов. 

Важнейшая задача Национальной стратегии действий в интересах детей – 
совершенствование библиотечного обслуживания и развитие детских библиотек. 
Все показатели работы библиотек с детьми и подростками имеют отрицательную 
динамику, в связи с закрытием двух детских библиотек в г. Кургане. Основные 
показатели деятельности детских библиотек представлены в приложении 4.  

Библиотечное обслуживание молодёжи Курганской области представляет 
собой часть формируемой государственной молодёжной политики, направленной на 
сохранение и развитие культурного, духовного, образовательного и 
интеллектуального потенциала. На базе муниципальных библиотек области 
работает 23 юношеские кафедры. В 2015 году наблюдается положительная 
динамика основных показателей деятельности библиотек по работе с молодежью, 
которые представлены в    приложении 5. 

Неизменной осталась организационно-правовая структура библиотек: 
- межпоселенческие центральные библиотеки - в 12 районах - 130 библиотек; 
- центральные районные библиотеки – в 8 районах - 87 библиотек; 
- централизованные библиотечные системы - в Кетовском, Мокроусовском, 

Сафакулевском районах и в г. Шадринске - 81 библиотека;  
- библиотечная информационная система - в г. Кургане - 24 библиотеки; 
- 3 сельские библиотеки имеют статус юридического лица; 
- бюджетные учреждения – 2 юридических лица (г. Курган, г. Шадринск) – 33 

библиотеки; 
- казенные учреждения – 30 юридических лиц – 296 библиотек. 
В состав культурно-досуговых объединений входит 249 сельских библиотек 

или 42 % от общего количества библиотек, 7 сельских библиотек являются 
структурными подразделениями сельских советов, 1 районная библиотека в 
Шадринском районе является структурным подразделением отдела культуры. 

Материально-техническая база библиотек Курганской области остается 
достаточно слабой, особенно в сельских библиотеках. Не отапливаются 10 сельских 
библиотек в Альменевском, Звериноголовском, Лебяжьевском, Петуховском, 
Сафакулевском, Шатровском и Юргамышском районах. Требуют капитального 
ремонта 20 библиотек, 2 - находятся в аварийном состоянии. 42 библиотеки 
расположены в арендованных помещениях. Телефонизировано 120 библиотек в 
области (20% от общего количества библиотек). 

Среди библиотек и библиотечных работников проводятся различные смотры и 
конкурсы. Второй год Управление культуры проводит областной конкурс социально-
инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века». На конкурс поступило 
20 проектов из 11 районов области и города Кургана. По итогам конкурса вручено 9 
премий и 1 сертификат на общую сумму 530,0 тыс. руб. Итоги реализации 
инновационных проектов размещены на сайте Управления культуры. 

Активное участие сельские библиотеки принимают в конкурсе на получение 
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам. В прошлом году 
7 сельских библиотек смогли значительно укрепить свою ресурсную базу, а 
денежные поощрения 3 лучшим сельским библиотекарям повысили авторитет 
сельского библиотекаря. 

В Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне ГКУ Курганская 
областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова подвела итоги 
областного патриотического марафона «Имя земляка на сайте Память Зауралья». 
На конкурс было прислано 58 работ в номинациях «Исследовательская» и 
«Мультимедийная» из 9 районов области. В номинации  «В нашей памяти навечно» 
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проведены показательные массовые мероприятия. Победители марафона 
награждены ценными подарками. 

С 2014 года при поддержке Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области среди муниципальных библиотек по 
организации экологического просвещения населения проводится областной конкурс 
«Эколидер». В 2015 году приняли участие 12 библиотек из 9 районов области. 
Вручено 3 премии на общую сумму 30,0 тыс. руб. 

В декабре 2015 года Избирательной комиссией Курганской области подведены 
итоги областного конкурса среди муниципальных библиотек на лучшую организацию 
работы по повышению правовой культуры и электоральной активности избирателей.     
В нем приняло участие 27 муниципальных библиотек. 

Ярким примером привлечения внебюджетных средств может служить ремонт 
Мартыновской сельской библиотеки в Сафакулевском районе. Благодаря поддержке 
председателя Совета директоров ОАО «Газпром» Виктора Зубкова в июне прошлого 
года открылось новое здание библиотеки, была оказана финансовая поддержка на 
приобретение 2,5 тыс. экз. книг. 

Большое внимание росту профессиональной компетентности библиотечных 
работников области уделяют государственные библиотеки. Организовано 10 
семинаров и 23 (+ 11 к 2014 г.) выезда в районы. Проводились круглые столы, 
занятия школы руководителя, творческие лаборатории.  

 
Проблемы: 
- отсутствие доступа части сельских библиотек к сети «Интернет» (9,2 % 

библиотек остаются не подключенными к сети «Интернет»), недостаточное 
оснащение библиотек компьютерной техникой и системой контент-фильтрации, 
наблюдается низкая скорость Интернета и отключение от сети; 

- не в полном объеме выполняются полномочия по комплектованию фондов 
общедоступных библиотек муниципальными образованиями области; 

- перевод библиотек на неполный рабочий день. 
 
Задачи на 2016 год: 
- 100% подключение общедоступных библиотек Курганской области к сети 

Интернет, увеличение скорости доступа к сети Интернет (свыше 2 Мбит/с) с учетом 
технических возможностей; 

- модернизация материально-технической базы библиотек и создание 
модельных библиотек Курганской области за счет средств бюджетов всех уровней; 

- стимулирование читательской активности населения Курганской области 
путем проведения мероприятий, направленных на пропаганду книги и чтения; 

- продолжение работы по созданию страхового фонда краеведческих изданий 
как электронного информационного ресурса Курганской области. 
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10. НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
10.1. Проведение фестивалей, конкурсов в сфере народного творчества 
 
В 2015 году деятельность в сфере народного творчества была направлена на 

активизацию работы культурно-досуговых учреждений Курганской области по 
проведению областных фестивалей, конкурсов, выставок, праздников. Совместная 
работа областного Центра народного творчества и отделов культуры 
муниципальных образований области позволила провести все запланированные 
мероприятия на высоком организационном и профессиональном уровне.  

Согласно плану мероприятий по проведению Дней воинской славы России и 
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой отечественной войне во всех 
муниципальных районах Курганской области культурно-досуговыми учреждениями 
были проведены циклы мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, праздники), 
направленные на поддержку  и  развитие творчества ветеранов.  

При поддержке Правительства Курганской области Управлением культуры 
был проведён областной фестиваль художественной самодеятельности старшего 
поколения «Победа остаётся молодой», в котором приняли участие около 600 
ветеранов из 21 муниципального района и г.г.Курган и Шадринск. Также по данному 
плану в сфере народного творчества для зауральцев были подготовлены и 
проведены: гала-концерт лауреатов регионального фестиваля народного творчества 
«Салют Победы», акция «Вальс Победы», XXV областная выставка художников-
любителей «Художники о войне…», торжественное собрание и праздничный 
концерт, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Одним из важных событий года стало проведение областного телевизионного 
фестиваля традиционной культуры и народного творчества «Мальцевская земля», 
посвященного 120-летию со дня рождения Т.С.Мальцева. Фестиваль проводился в 
пяти муниципальных районах (Альменевский, Мокроусовский, Притобольный, 
Шадринский, Юргамышский районы) и г. Кургане. На каждой территории проведены 
народные традиционные календарные праздники, в Домах культуры организованы 
тематические концертные программы, выставки  декоративно-прикладного искусства 
и хлебобулочных изделий, экспозиции книг и архивных материалов о Т.С. Мальцеве. 

С целью укрепления дружеских культурных связей с народами России и в 
рамках договора между Курганской областью и Республикой Башкортостан, в 
течение отчетного периода была проведена совместная организационно-
методическая работа с Республиканским Домом народного творчества г. Уфы. 
Министерством культуры Республики Башкортостан были выделены средства в 
размере 150 тыс.руб. из республиканской программы для совместного проведения в 
Курганской области областного фестиваля башкирской культуры «Сынрау торна» 
(«Поющие журавли»). 

 
 10.2. Деятельность клубных любительских объединений  

 Курганской область располагает разветвленной сетью учреждений культуры 
клубного типа. По состоянию на 1 января 2016 года в области работает 700 
учреждений культуры клубного типа, по сравнению с прошлым годом сеть 
сократилась на 3 учреждения. 
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Динамика численности учреждений культуры клубного типа 2012-2015 гг. 

 

Количество культурно-досуговых формирований в 2015 году составило 6428 
(2014 г. - 6353). 

Динамика численности клубных формирований 2012-2015 гг. 

 

В течение года учреждениями культуры клубного типа было проведено 127,415 тыс. 
мероприятий, что на 2,564 тыс. мероприятий меньше, чем в 2014 году (129, 979 тыс.) 

Динамика количества мероприятий проведенных  
учреждениями клубного типа в 2012-2015 гг. 

 

721 

706 
703 

700 

685 

690 

695 

700 

705 

710 

715 

720 

725 

2012 2013 2014 2015 

6117 

6268 

6353 

6428 

5950 
6000 
6050 
6100 
6150 
6200 
6250 
6300 
6350 
6400 
6450 
6500 

2012 2013 2014 2015 

126183 

128597 
129979 

127415 

124000 

125000 

126000 

127000 

128000 

129000 

130000 

131000 

2012 2013 2014 2015 



39 

 

10.3. Самодеятельное художественное творчество 

Самодеятельное художественное творчество в области представлено 3624  
(2014 г. – 3395) коллективами, в которых занимается 24011 человек (2014 г. – 22021 
чел.).  

207 коллективов носят звание «Заслуженный коллектив народного творчества 
РФ», «Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области», 
«Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый самодеятельный коллектив», 
«Народная самодеятельная студия», в том числе: 

- «Заслуженный коллектив народного творчества РФ» - 1;  
- «Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области» - 6; 
- «Народный» – 135; 
- «Образцовый» – 65. 
Аттестационной комиссией ГКУ «Курганский областной Центр народного 

творчества» по присвоению (подтверждению) звания «Заслуженный 
самодеятельный коллектив», «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый 
самодеятельный коллектив», «Народная самодеятельная студия» было 
просмотрено  67  (2014 г. - 38)  коллективов самодеятельного художественного 
творчества.  

На заседаниях коллегии Управления культуры Курганской  области (17 июня и 
10 декабря 2015 г.) подтверждено звание 50 (2014 г. - 27) коллективам (31 коллектив 
из 12 муниципальных образований  области, 10 коллективов из  г. Кургана, 9 
коллективов из г.Шадринска).   

Из них: 
- 2 со званием «Заслуженный»; 
- 31  со званием «Народный»; 
- 17 со званием «Образцовый». 
Присвоено звание 17 (2014 г. - 11) коллективам (5 коллективам из 5 

муниципальных образований  области,  9 коллективов из  г. Кургана, 3  коллектива из 
г. Шадринска).   

Из них:  
- 2 со званием «Заслуженный»; 
- 5 со званием «Народный»; 
- 10 со званием «Образцовый». 
На основании  ходатайства руководителей отделов культуры муниципальных 

образований снято звание  с 2-х  (2014г.- 2) коллективов. 
Из них:  
- 1 со званием «Народный»; 
- 1 со званием «Образцовый». 
 По сравнению с 2014 г. почти в 2 раза увеличилось количество коллективов, 

претендующих на получение званий «Заслуженный», «Народный», «Образцовый». 
Руководители творческих коллективов заинтересованы в присвоении 
(подтверждении) званий, так как: 

- растет профессиональный уровень исполнительского мастерства 
коллективов; 

- повышается престиж учреждений, на базе которых работают коллективы со 
званием; 

- звание является способом реализации творческого потенциала 
руководителя; 

- получение звания является способом стимулирования дальнейшего 
развития творческого коллектива. 
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По сравнению с 2014 г. количество творческих коллективов увеличилось на 
229 единиц. Пользуются популярностью такие жанры, как вокально-хоровой, 
хореографический, ДПИ и ИЗО. Количество коллективов театрального и 
инструментального направления постепенно уменьшается (причины: отсутствие 
руководителей, музыкальных инструментов и др.). 

 
10.4. Нематериальное культурное наследие Курганской области 

 
В 2015 году была продолжена работа по составлению регионального 

электронного каталога объектов нематериального культурного наследия (ОНКН): 
В течение года осуществлялся мониторинг объектов нематериального 

культурного наследия. Было продолжено проведение консультаций со 
специалистами культурно-досуговых учреждений муниципальных районов.   

В настоящее время практически во всех муниципальных районах 
специалистами КДУ ведется работа по мониторингу объектов нематериального 
культурного наследия. 

В результате к работе по внесению в электронный каталог нематериального 
культурного наследия были приняты 4 объекта:  

1. Технология изготовления двусторонних ворсовых (синелевых ковров) в с. 
Канаши Шадринского района. 

2. Манера исполнения песен «неонилинские мужики» в с. Неонилино 
Шадринского района. 

3. Технология башкирской вышивки в Сафакулевском районе. 
4. Старинный башкирский свадебный обряд «Сынляу» («Плач невесты») в 

Сафакулевском районе. 
Материалы подготовлены и будут представлены на рассмотрение членов 

Экспертного совета по выявлению объектов нематериального культурного наследия 
и формированию регионального электронного каталога объектов нематериального 
культурного наследия Курганской области в 2016 году. 

 В 2015 году проведены две фольклорно-этнографические экспедиции в 
Альменевском и Шадринском районах по изучению ремёсел, декоративно-
прикладного искусства и этнографии праздничной культуры, песенно-музыкального и 
словесного фольклора, выявлению объектов нематериального культурного 
наследия. По итогам экспедиций собраны материалы, которые  включены в 
областной фольклорно-этнографический фонд «Фольклор Зауралья». 

На 31 декабря 2015 года общее количество материалов составило 727 дисков 
(единиц хранения - 15473), за  2015 год количество материалов увеличилось на 350 
единиц (песня, танец, обряд, стихотворение и др.). 

Специалистами по фольклору переведены в электронный вид материалы 
рукописного фонда «Детский фольклор» (942 ед. хранения), проведено нотирование 
собранного песенно-музыкального фольклора в фольклорно-этнографической 
экспедиции по выявлению объектов нематериального культурного наследия.  

 
10.5. Развитие народных художественных промыслов и ремесел 
 
Регулирование отношений в сфере народных художественных промыслов 

относится к компетенции нескольких федеральных органов государственной власти. 
Как особая область духовной жизни народа, народные художественные промыслы 
относятся к полномочиям Минкультуры России в части проведения единой 
государственной политики в сфере культуры. В свою очередь, на территории 
Курганской области полномочия Минкультуры поделены между двумя ведомствами. 
Функции по организации поддержки НПХ, установлению мест традиционного 
бытования НХП, по организации деятельности специальных учебных заведений, 
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готовящих кадры для организаций НХП, выполняет Управление культуры Курганской 
области.  

На сегодняшний день сформирована нормативная правовая база, 
регулирующая отношения в этой сфере народного творчества, разработаны 
механизмы государственной поддержки творческих объединений, осуществляющих 
деятельность по производству изделий художественных промыслов и ремесел. 

Основополагающим нормативным правовыми актом является Федеральный 
закон от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах».  
В нашем регионе действует закон Курганской области от 4 июня 2013 года № 37  
«О поддержке народных художественных промыслов и ремесел в Курганской 
области», этот закон носит рамочный характер.  

В настоящее время действует приказ Управления культуры Курганской 
области от 18 декабря 2014 года № 479, с изменениями от 20 марта 2015 года 
(приказ Управления культуры № 92), который закрепляет места традиционных 
бытований народных художественных промыслов Курганской области. Этот 
нормативный правовой акт является обязательным для представления в 
Мипромторг России для регистрации образцов изделий народных художественных 
промыслов признанного художественного достоинства. 

В 2015 году обновлен состав художественно-экспертного совета по народным 
художественным промыслам Курганской области. Сейчас его председателем 
является заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике 
А.М. Карпов, заместителем председателя - начальник Управления культуры 
Курганской области В.П. Бабин. 30 октября состоялось заседание совета, на котором 
рассмотрен вопрос об отнесении изделий Шадринской берестяной мастерской 
«Честа» к изделиям народных художественных промыслов и представлении этих 
изделий для регистрации Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации. 

Творческая делегация Курганской области приняла участие в конкурсе 
профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа в отрасли «Народные художественные промысла» в г. Ханты-
Мансийске в августе 2015 года (по номинациям «Лучший мастер по художественной 
обработке бересты», «Лучший мастер по художественной обработке дерева»). 

В августе 2015 года проведен I областной конкурс мастеров традиционных 
народных художественных ремесел «Зауралье мастеровое». В конкурсе приняло 
участие 15 мастеров из 10 муниципальных образований области по номинациям 
«Художественная обработка бересты», «Ручная вышивка», «Роспись по дереву и 
металлу», «Текстильная кукла». 

Проведение конкурса направлено на выявление талантливых мастеров, 
работающих в сфере традиционных и народных художественных ремесел, их 
поддержку; пропаганду материальной художественной культуры Курганской области; 
формирование образцов сувенирной и брендовой продукции декоративного 
творчества мастеров Зауралья. 

Ярким примером воплощения русских традиций в области декоративно-
прикладного искусства является Шадринский Центр русской народной культуры 
«Лад» (г. Шадринск), здесь существуют мастерские: росписи, гончарная, 
текстильная, художественная обработка бересты. Центр ведет большую 
экспедиционную, научную работу по изучению местных традиций декоративно-
прикладного искусства.  

ООО «Шадринская берестяная мастерская «Честа» В. Махнюка ведет 
большую работу по пропаганде и популяризации традиционной культуры (береста, 
роспись по дереву). В мастерской на профессиональном уровне работают молодые 
специалисты, заявляющие себя на региональных и общероссийских выставках и 
конкурсах. Участие представителя мастерской «Честа» Мишина И.А. на конкурсе 
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«Славим человека труда!» Уральского федерального округа свидетельствует о 
потенциале в части подготовки специалистов народных художественных промыслов 
и ремесел. 

 
Проблемы: 
- сокращение сети учреждений культурно-досугового типа; 
- ограниченность доступа жителей муниципальных районов Курганской 

области к культурным благам; 
- отсутствие системы работы «передвижных» клубов, новых форм клубной 

работы; 
- недостаточная обеспеченность руководителями творческих коллективов в 

муниципальных образованиях, особенно в сельской местности. 
 
Задачи на 2016 год: 
- содействие развитию клубной практики культурно-досуговых учреждений  

Курганской области; 
- проведение областных мероприятий в сфере любительского 

исполнительского искусства, хореографии, декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства с участием коллективов муниципальных районов и 
сельских поселений Курганской области; 

- увеличение числа участников клубных формирований. 
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11. КИНЕМАТОГРАФИЯ 

 
Государственная культурная политика в сфере кинематографии связана с 

современной социокультурной ситуацией и ролью экранной культуры в жизни 
общества. Среди приоритетных направлений развития российской  кинематографии: 

- развитие киноискусства как носителя культурно-исторических ценностей 
российского общества и инструмента позитивного воздействия на воспитание 
подрастающего поколения в духе высокой нравственности, гуманизма, патриотизма 
и толерантности; 

- обеспечение максимальной доступности произведений киноискусства для 
граждан России; 

- сохранение и включение в культурный оборот российского 
кинематографического наследия. 

Для решения государственных задач в сфере культуры средствами 
кинематографии на территории Курганской области действует одна организация, 
основными видами деятельности которой являются прокат и показ фильмов, их 
восстановление и хранение, образовательная, рекламно-пропагандистская 
деятельность в области кинематографии – это государственное казенное 
учреждение «Курганский областной киновидеопрокат».  

По результатам 2015 года сеть киноустановок Курганской области составила 
постоянно действующих 62 единицы, что ниже аналогичного показателя 2014 года 
на 3 единицы.  

 
Динамика сокращения сети киноустановок Курганской области за 2010-2015 гг. 

 

 
 
В отчетный период официальную киносеть имели 15 (или 58%) 

муниципальных образований Курганской области:  
 
 город Курган; 
 город Шадринск; 
 Белозерский район; 
 Варгашинский район; 
 Каргапольский район; 
 Кетовский район; 
 Куртамышский район; 
 Лебяжьевский район; 
 

 Мишкинский район; 
 Мокроусовский район; 
 Петуховский район; 
 Сафакулевский район; 
 Шадринский район; 
 Шумихинский район; 
 Щучанский район. 

С Курганским областным киновидеопрокатом осуществляли сотрудничество 
частные демонстраторы фильмов: ООО «Кино», ИП Кошкаров. 

В 2015 году количество посадочных мест в зрительных залах составило  
13,2 тыс. единиц или 89,8% от аналогичного показателя 2014 года.  
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Сравнительные данные о числе мест в зрительных залах учреждений, 
осуществляющих кинопоказ в 2014-2015 гг. 

 

 

В отчетный период произошло увеличения числа публичных киносеансов на 
8,4% по сравнению с 2014 годом, осуществлено 4016 показов. Основную долю 
показа (58,7%) по-прежнему составляют фильмы российского производства. 

 
Количество киносеансов, организованных на киноустановках Курганской 

области в 2013-2015 гг. 
 

 
 

В 2015 году число посещений киносеансов выросло на 3,6% по сравнению с 
2014 годом и составило 98,7 тыс. человек. Деятельность киноустановок Курганской 
области ориентирована на обслуживание детской аудитории, доля которой в общем 
числе посещений составила 81,3%. 
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Динамика посещений киносеансов в 2012-2015 гг., тыс. чел. 
 

 
 
Деятельность учреждений в сфере кино направлена на решение важных 

социальных задач по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 
формированию здорового образа жизни, профилактике наркомании, алкоголизма и 
табакокурения, досуговой занятости школьников в период летних каникул.  

В Курганской области накоплен большой опыт по организации и проведению 
тематических кинофестивалей и кинопоказов, направленных, прежде всего, на 
детскую и юношескую аудиторию. В кинотеатрах и на киноустановках области 
проведено 6 кинофестивалей, 8 тематических показов фильмов, состоялось 14 
кинопремьер. 

 
Кинофестивали, проведенные  

ГКУ «Курганский областной киновидеопрокат» в 2015 г. 
 

Название 
кинофестиваля 

 

Дата 
проведения 

Краткая характеристика 

Будем помнить Весь период Посвящен 70-летию Победы Великой 
Отечественной войны 

Сказка Январь Детский кинофестиваль проходит в дни 
зимних каникул 

Кинокарусель Март Детский кинофестиваль проходит в дни 
весенних каникул 

Киноша Июнь - август Кинофестиваль детского кино проходит 
в дни летних каникул 

Здравствуй, школа! Сентябрь Кинофестиваль детского кино приурочен 
к Дню знаний 

Кино - против террора Январь  Областной кинофестиваль фильмов, 
антитеррористической направленности 

 
Тематические показы фильмов, осуществленные 

ГКУ «Курганский областной киновидеопрокат» в 2015 г. 
 

Название тематического 
показа фильмов 

 

Дата 
проведения 

Краткая характеристика 

На здоровой волне Весь период Пропаганда здорового образа 
жизни, профилактика наркомании 

ЧС и мы Весь период Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
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Победа шла по 
фронтовым дорогам 

Весь период Ретроспективный показ фильмов, 
посвящен 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Россия – Родина моя Июнь Приурочен к празднованию Дня 
России – 12 июня 

Наш флаг – наша 
гордость 

Август Приурочен к празднованию Дня 
государственного флага России  

Мама – первое слово Ноябрь Посвящен Международному Дню 
матери, пропаганде семейных 
ценностей 

Подвиг героев 
бессмертен 

Декабрь Посвящен Дню Героев Отечества 

Кино против насилия над 
детьми 

Весь период Посвящен проблемам охраны 
детства 

 
За отчетный период отремонтировано 98935 частей фильмокопий (проверено, 

очищено, увлажнено), выдано 2007 кинопрограмм. Областной фильмофонд на 
отчетный период составил более 4000 фильмов на разных носителях. 

По итогам встречи Губернатора Курганской области с членами коллегии 
Управления культуры Курганской области 5 марта 2015 года сформировано 
Поручение Губернатора Курганской области № ПГ-01-50/015 по продвижению 
кинопроката на территории области с учетом современных технологий. В целях 
исполнения указанного Поручения Управлением культуры совместно с Курганским 
областным киновидеопрокатом проведен опрос о необходимости и 
целесообразности развития публичной демонстрации кинофильмов для населения с 
использованием современных технологий, потребности у населения такого вида 
культурного обслуживания, технических и финансовых возможностях, и 
ориентировочных объемах затрат на эти цели. 

С учетом опроса подготовлены заявки на участие в федеральной целевой 
программе «Культура России (2012-2018 годы)» по обновлению материально-
технической базы и приобретению специального кинооборудования для 
муниципальных учреждений культуры, заявки по линии Фонда кино на получение из 
федерального бюджета субсидий организациям, осуществляющим кинопоказ в 
населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек. Благодаря 
совместным усилиям Управления культуры Курганской области и Администрации 
города Шадринска из федерального бюджета получено 3,9 млн. рублей на 
оборудование муниципального кинотеатра «Октябрь». 

 
Проблемы: 
- сокращение числа киноустановок в муниципальных районах;  
-  устаревшая материально-техническая база киноустановок региона. 
 
Задачи на 2016 год: 
оснащение современным оборудованием кинозалов Курганской области в 

рамках федеральных, областных и муниципальных программ. 
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12. ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. ПОДДЕРЖКА ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ 
 

Система художественного образования в Курганской области охватывает  
2 средних профессиональных образовательных учреждения, 1 учреждение 
дополнительного профессионального образования и 41 муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей. Курганская 
областная специальная музыкальная школа реорганизована в форме 
присоединения к Курганскому областному музыкальному колледжу  
им. Д.Д. Шостаковича. 

Контингент обучающихся в двух колледжах составляет - 572 студента, из них 
192 - музыкальный колледж, колледж культуры: 260 - очная форма обучения, 120 - 
заочная.  

Успешно проведена Государственная итоговая аттестация в 2 средних 
профессиональных образовательных учреждениях. Общий уровень и качество 
подготовки выпускников соответствует Федеральному государственному стандарту 
по специальностям. В Курганском областном музыкальном колледже                        
им. Д.Д. Шостаковича, Курганском областном колледже культуры качественный 
показатель успеваемости составил 96%, в музыкальном колледже за последние пять 
лет самое большое количество дипломов с отличием -15 (44%), в колледже 
культуры -11 (17%). В практику управления образовательным процессом колледжей 
введена система мониторинга, которая позволяет выявить недостатки и находить 
пути повышения качества обучения.  

В рамках реализации «Концепции российской национальной системы 
выявления и развития молодых талантов» начальным звеном в системе поддержки 
одаренных детей являются детские школы искусств (музыкальные, 
художественные). 

В соответствии со статистическими наблюдениями в образовательных 
организациях сферы культуры и искусства Курганской области на 01.01.2016 
обучаются 9525 человек. Охват художественным образованием по отношению к 
количеству учащихся 1-9 классов в общеобразовательных учреждениях составляет 
11,6%. Выше областного этот показатель в Каргапольском районе (16,6%),  
г. Шадринске (16,5%), Катайском районе (14,5%), г. Кургане (14,4%), Шумихинском 
районе (12,7%). Значительно ниже областного этот показатель в Варгашинском 
районе (7,6%), Целинном районе (6,8%), Сафакулевском районе (6,3%), 
Макушинском районе (5,7%), Мокроусовском районе (5,2%), Альменевском районе 
(4,6%), Притобольном районе (4,3%), Половинском районе (3,9%), Шадринском 
районе (1,9%). 

По видам искусств количество учащихся и преподавателей распределились 
следующим образом (в рейтинге): 

• музыкальное искусство - 3987 учащихся (41,9%); 603 преподавателя; 
• изобразительное искусство – 2331 учащихся (24,5%); 105 преподавателей; 
• платные услуги - 1325 учащихся (13,9%); 
• хореографическое искусство – 1186 учащихся (12,5%); 43 преподавателя; 
• прочие - 479 учащихся (5,0%); 15 преподавателей; 
• театральное искусство - 217 учащихся (2,3%); 11 преподавателей. 

По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области искусств на 01.09.2016 года занимаются 48,6% учащихся,  
37,5% занимаются на общеразвивающих программах, 1325 детей (13,9%) на 
платных образовательных программах.  
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Процент охвата художественным образованием 

 
№ Муниципальное 

образование 
Количество детей в 

общ. школах 
Количество 

детей в ДМШ, 
ДШИ, ДХШ 

% охвата 

1 Каргапольский 2776 462 16,6% 
2 г. Шадринск 6149 1012 16,5% 
3 Катайский 2330 337 14,5% 
4 г. Курган 29706 4283 14,4% 
5 Шумихинский 2796 356 12,7% 
6 Звериноголовский 1006 110 10,9% 
7 Далматовский 2562 280 10,9% 
8 Петуховский 1815 182 10,0% 
9 Куртамышский 3124 311 10,0% 
10 Шатровский 1642 159 9,7% 
11 Мишкинский 1571 147 9,4% 
12 Кетовский 5075 479 9,4% 
13 Лебяжьевский 1588 147 9,3% 
14 Частоозерский 619 57 9,2% 
16 Юргамышский 2043 181 8,9% 
17 Щучанский 2523 216 8,6% 
18 Белозерский 1640 138 8,4% 
19 Варгашинский 1874 143 7,6% 
20 Целинный 1613 110 6,8% 
21 Сафакулевский 1041 66 6,3% 
22 Макушинский 1733 99 5,7% 
23 Мокроусовский 1331 69 5,2% 
24 Альменевский 871 40 4,6% 
25 Притобольный 1388 60 4,3% 
26 Половинский 1083 42 3,9% 
27 Шадринский 2098 39 1,9% 
 Всего 82000 9525 11,6% 
 

 
Соотношение численности преподавателей по видам искусств 

по состоянию на 1 января 2016 г. 
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Театральное искусство 

Прочие 

Хореографическое искусство 

Изобразительное искусство 

Музыкальное искусство 
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Соотношение численности учащихся по видам искусств 

по состоянию на 1 января 2016 г. 
 

 
 

С целью поддержки и развития юных дарований и на основании решения  
Совета по развитию художественного образования  Курганской области от  23 мая 
2015 года об утвержденном графике  международных, всероссийских, региональных, 
областных творческих конкурсных мероприятий среди образовательных учреждений 
сферы культуры и искусства, проводимых на территории Курганской области в 2014-
2015 учебном году, проведено 18 конкурсов. Конкурсы позволили принять участие 
учащимся следующих специальностей: исполнителям на различных инструментах, 
вокалистам академического и народного направлений, художникам и др.  

Участие учащихся школ в конкурсных мероприятиях регионального уровня  
отражено в банке одаренных детей.  

В соответствии с распоряжением Правительства Курганской области              
от 28 декабря 2012 года № 423-р «О региональной стратегии действий в интересах 
детей Курганской области», и приказом  Управления культуры Курганской области  
№ 105 от  9 апреля 2012 года «О создании и обновлении банка одаренных детей в 
учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры Курганской 
области» в  Курганской области  в банке одаренных детей  зарегистрировано 687 
учащихся школ, что составляет 6,6% от общего контингента учащихся, 
занимающихся в музыкальных школах и школах искусств города и области на  
1 января 2016 года.  

Всего в банке одаренных детей в городских ДМШ и ДШИ - 422 учащихся, в 
сельских - 209 учащихся, 56- студентов и учащихся колледжей. 

В течение 3 лет отсутствуют данные ДШИ с. Мокроусово, с. Частоозерское, 
школ с. Половинного, р.п. Мишкино, п. Искра Звериноголовского района. Слабые 
показатели в ДМШ с. Альменево, ДМШ с. Звериноголовское, Щучанская школа – 
менее 2%. Очень низкий показатель по Далматовской детской школе искусств – 
менее 1%. 

Информация по банку одаренных детей 
 

Учебное заведение 2013 2014 2015 Всего Контингент 
учащихся на 

1.01.2016 

Доля 
учащихся, 

внесенных в 
банк 

одаренных 
детей 

ДМШ (город)       
ДМШ № 1 г.Курган 9 7 1 17 519 3,3% 
ДМШ № 3 г.Курган 3 19 14 36 731 4,9% 
ДМШ № 4 г.Курган 18 10 8 36 431 8,3% 
ДМШ г.Шадринск 13 8 10 31 539 5,8% 

 43 44 33 120   
ДМШ (сельские)       
с.Альменево - - 1 1 40 2,5% 
р.п.Варгаши 7 6 2 3 143 25,2% 

217 

479 

1186 

2331 

3987 

Театральное искусство 
Прочие 

Хореографическое искусство 
Изобразительное искусство 

Музыкальное искусство 
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3 6 
с.Глядянское 1 3 - 4 60 6,7% 
с.Звериноголовское - 1  2 88 2,3% 
с.Искра (Зверин. р-н) - - - - 22 - 
с.Кетово 10 10 7 2

7 
200 13,5% 

с.Лесниково 9 8 4 2
1 

121 17,4% 

с.Введенское 8 - 8 1
6 

69 23,2% 

с.Садовое - - 2 2 68 2,9% 
с.Каширино - -  1 21 4,8% 
с.Половинное - - - - 42 - 
р.п.Юргамыш -- - 

5 
1
5 

181 8,3% 

 35 28 6
2 

1
2
5 

  

ДШИ (город)       
ДШИ № 1 г.Курган 10 6 16 32 599 5,3% 
ДШИ им. Громова 12 31 30 73 1405 5,2% 
г.Далматово - 1 1 2 224 0,9% 
г.Катайск 25 4 23 52 337 15,4% 
г.Куртамыш 15 9 

 
3
5 

311 11,3% 

г.Макушино 6 1  8 99 8% 
г.Петухово - 9 4 1

3 
182 7,1% 

г.Шумиха 1 8 2 11 356 3,1% 
г.Щучье - 1 3 4 216 1,9% 

 69 70 9
1 

2
3
0 

  

ДШИ (сельские)       
с.Белозерское - 3 1 4 138 2,9% 
р.п.Каргаполье 4 5 2 11 282 3,9% 
п.Кр. Октябрь (Карг. р-
н) 

- 2 - 2 55 3,6% 

с.Чаши (Карг. р-н) 1 - 5 6 125 4,8% 
с.Красная звезда 
Шадр.р-н 

- - 2 2 39 5,1% 

р.п.Лебяжье - 9 10 19 147 12,9% 
р.п.Мишкино - - - - 110 - 
с.Восход (Мишк. р-н) 2 - 1 3 37 8,1% 
с.Мокроусово - - - - 69 - 
с.Сафакулево - - 4 4 66 6,06% 
с.Целинное - 7 2 9 110 8,2% 
с.Шатрово - 1 4 5 159 3,1% 
с.Уксянское (Далм. р-
н) 

5 9 5 19 56 33,9% 

с.Частоозерье - - - - 57 - 
 12 36 36 84   

ДХШ (город)       
ДХШ №1 г.Курган - 6 40 46 598 7,7% 
ДХШ  г.Шадринск 8 4 14 26 473 5,5% 

 8 10 54 72   
КОМК 15 9 5 29 192 15% 
КОКК 3 11 13 27 260 10,4% 

Итого: 
 

185 208 294 687   
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Общее число лауреатов и дипломантов всероссийских, региональных 
конкурсов, фестивалей, выставок составило 1385 человек - на 27,4% больше по 
сравнению 2014 года.  

Состоялась торжественная церемония вручения областных стипендий «Юные 
дарования Зауралья». За высокие творческие достижения на международных, 
всероссийских, региональных олимпиадах, выставках и конкурсах 70 человек стали 
стипендиатами. Более трех лет не представлены кандидатуры на стипендию 
Управления культуры из 13 муниципальных образований. 

 
Сведения о количестве стипендиатов  

Управления культуры Курганской области за 2013-2015 гг. 
  

Муниципальные образования 2013 2014 2015 
Альменевский - - - 
Белозерский 1 - - 
Варгашинский 3 5 2 
Далматовский - - - 
Звериноголовский - - - 
Каргапольский - 2 - 
Катайский - - - 
Кетовский 7 10 13 
Куртамышский 1 - 2 
Лебяжьевский - 2 2 
Макушинский - - - 
Мишкинский 1 1 2 
Мокроусовский - - - 
Петуховский 1 2 2 
Половинский - - - 
Притобольный 1 - - 
Сафакулевский - - - 
Целинный - - - 
Частоозерский - - - 
Шадринский - - - 
Шатровский 1 - - 
Шумихинский - - - 
Щучанский - - 1 
Юргамышский - - - 
Г. Курган 20 29 30 
Г. Шадринск 1 4 4 
КОМК 11 14 10 
КОКК 2 1 2 
Всего 50 70 70 

 
Проведено награждение победителей конкурса «Молодые дарования России» - 

лауреаты Освальд Яков, Панкратов Алексей - студенты Курганского областного 
музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича, Костин Алексей, Глухих Сергей - 
учащиеся Курганской областной специальной музыкальной школы.  

В Общероссийском конкурсе «50 лучших школ искусств» победитель - 
муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Лесниковская детская музыкальная школа». Проведен 
областной конкурс профессионального мастерства «Школа года». В номинации 
«Лучшая школа года 2015» победителями стали: МБОУ ДОД г. Кургана «Детская 
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музыкальная школа №3»; МБОУ ДОД «Детская художественная школа  
им. Ф.А.Бронникова», г.Шадринск; МБОУ ДОД «Каргапольская детская школа 
искусств».  
 На основании решения Совета по развитию художественного образования  
Курганской области от  15 мая 2015 года проведены две профильные творческие 
смены с контингентом 200 человек.  

В XI  творческой смене «Музыкальная звезда - 2015» участвовало 140 
школьников из 22 муниципальных образований. 

В рамках  профильной смены «Гитарный ренессанс» проведена Вторая 
летняя гитарная школа Александра  Виницкого. В ней приняли участие 105 человек 
(60 учащихся из Курганской области), преподаватели, студенты музыкальных 
колледжей, учащиеся ДМШ и ДШИ  из разных городов России.  Для участия в сменах 
приоритет был отдан лауреатам конкурсов. Организованы индивидуальные и 
групповые занятия, созданы творческие коллективы.  

Мероприятия по выявлению и поддержке юных дарований позволяют 
отслеживать и выявлять дарования на раннем периоде обучения. Образовательным 
организациям необходимо активизировать работу с юными дарованиями. 

Еще одна актуальная проблема - сохранение и развитие кадрового 
потенциала отрасли. Всего численность преподавателей – 806 человек (626 
штатных, 180 совместителей), по сравнению с 1.01.2015 годом снижение количества 
преподавателей составило  22 человека, что составляет 2,7%. Из общего числа 
преподавателей имеют: 

• высшее профессиональное образование - 371 человек – 59%; 
• среднее профессиональное образование - 250 человека - 40%;  
• другое образование - 5 человек – 1%. 

Из них имеют: 
• стаж работы до 5 лет - 111 человек - 18%; 
• стаж работы от 6 до 10 лет - 59 человек – 9%: 
• стаж работы от 11 до 25 лет - 176 человек– 28%; 
• стаж работы свыше 25 лет - 280 человек – 45%. 

Из них имеют категорию: 
• высшую – 214 человек (34%); 
• первую – 209 человек (33%); 
• соответствие занимаемой должности - 156 человек (25%); 
• не имеют категории 47 человек (8%).  

Наиболее подвержена оттоку кадров группа преподавателей, в которую 
входят педагоги с опытом работы, стаж которых составляет от 6 до 25 лет. 
Категория преподавателей со стажем свыше 25 лет остаётся на протяжении ряда 
лет более стабильной. Стабильный рост наблюдается в повышении квалификации 
преподавателей, о чём свидетельствует получение высшего образования и 
аттестация педагогических кадров. Возрос процент молодых специалистов со 
стажем работы до 5 лет.  

Продолжена работа по методическому сопровождению аттестации 
педагогических кадров. В соответствии с приказом Управления культуры Курганской 
области № 453 от 26 ноября 2014 года сформирована рабочая группа, утвержден 
список экспертов для аттестации педагогических работников образовательных 
организаций сферы культуры. Методическое, информационно-аналитическое и 
организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложено 
на учебно-методический центр по художественному образованию. В 2014 году было 
аттестовано 212 преподавателей, а в 2015 году - 309 на первую и высшие 
квалификационные категории. 
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Проблема:  
«старение» педагогических кадров и нехватка молодых специалистов. 
 
Задачи на 2016 год: 
- увеличение % охвата детей художественным образованием во всех 

муниципальных образованиях Курганской области; 
- увеличение доли одаренных детей до 7% в банке одаренных детей;  
- рост числа лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и 

областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры до 28%; 
- увеличение доли молодых специалистов в школах искусств со стажем 

работы до 19%. 
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13.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По состоянию на 1 января 2016 года численность работников сферы культуры 

составила 3378 человек, что свидетельствует о снижении численности работников 
культуры по сравнению с 2014 годом на 3%. В подведомственных Управлению 
культуры учреждениях – 704 человека.  

Среди областных и муниципальных учреждений культуры Курганской области 
наблюдается положительная динамика роста специалистов с высшим профильным 
образованием. По сравнению с 2014 годом рост составил 16%. Наибольшее 
количество работников, имеющих высшее профильное образование, работают в 
учреждениях культуры г. Кургана, г. Шадринска, Шумихинского, Далматовского, 
Кетовского, Каргапольского районах. Значительно увеличилось количество 
работников со средним профильным образованием, по сравнению с 2014 годом рост 
составил 29%. 

Остается актуальной проблема занятости специалистов сферы на не полную 
ставку, наблюдается «старение кадров» - средний возраст специалистов отрасли 
культуры – 49 лет. Но вместе с тем продолжается привлечение и закрепление 
молодых специалистов в сферу культуры: внесены соответствующие дополнения в 
государственную программу Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 
2014-2020 годы» о выплате подъемного пособия молодым специалистам, 
заключившим договор с работодателем в учреждениях культуры на срок не менее 
трех лет. Увеличение количества молодых специалистов, трудоустроенных в 
учреждения культуры, по сравнению с 2014 годом составило 5%.  

Активно продолжается работа по внедрению критериев и показателей 
эффективности, обеспечивающих качество деятельности через заключение 
«эффективных контрактов». По сравнению с 2014 годом увеличение составило 60%. 

Одним из основных принципов стратегии кадрового потенциала является 
поощрение деятельности работников культуры. Ведомственными наградами 
Министерства культуры Российской Федерации в 2015 году награждены три 
человека, ведомственным знаком отличия в труде Совета Федерации  Федерального 
Собрания Российской Федерации – один  человек, региональными наградами 
Курганской области  – 52 человека, Благодарственным письмом Управления 
культуры Курганской области – 168 человек. 

В 2016 году продолжается работа по представлению работников культуры к 
государственным, ведомственным и региональным наградам, поскольку это 
является важным фактором стимулирования трудовой деятельности. 

На январь 2016 года структура Управления культуры Курганской области 
состоит из 21 человека, из них: одна государственная должность, 15 должностей 
государственной гражданской службы, пять должностей, не отнесенных к 
государственной гражданской службе.  

В 2015 году пять государственных гражданских служащих успешно прошли 
курсы повышения квалификации, четырем государственным гражданским служащим 
присвоен классный чин. Ведется работа по совершенствованию должностных 
регламентов с целью уточнения и повышения качества выполнения 
профессиональных обязанностей, выполнению индивидуальных планов 
государственных гражданских служащих. 

На основании анализа потребности в кадрах формируется кадровый резерв. В 
2015 году проведено 4 конкурса по формированию кадрового резерва и замещению 
вакантной должности государственной гражданской службы в Управлении культуры 
Курганской области. Из состава резерва управленческих кадров на должность 
руководителя подведомственного учреждения культуры назначен 1 человек, по 
итогам конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
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службы – 1 человек. В порядке должностного роста на должности государственной 
гражданской службы назначено 2 человека.  

В 2015 году активно велась работа по исполнению Перечней поручений  
Президента Российской Федерации. В настоящее время на исполнении Управления 
культуры Курганской области состоят 7 Перечней поручений Президента Российской 
Федерации, по вопросам, касающимся межнациональных отношений, сохранения 
сети учреждений культуры, оказания содействия развитию хорового движения, 
развитию проекта Всероссийского виртуального концертного зала, развитию 
народных художественных промыслов, информатизации библиотек, разработки и 
реализации комплекса мер, направленных на развитие театрального искусства и пр. 

В III квартале 2015 года рабочей группой Управления культуры Курганской 
области по обеспечению проведения проверок хода исполнения поручений 
Президента Российской Федерации были организованы выездные проверки  в ГАУ 
«Курганская областная филармония», ГКУ «Курганский областной Центр народного 
творчества», ГБОУ ДПО «Курганский областной учебно-методический центр по 
художественному образованию». В ходе проверок была дана оценка исполнения 
поручений Президента в указанных учреждениях, организована методическая и 
консультативная помощь. Работа по исполнению Перечня поручений  Президента 
Российской Федерации будет продолжена в 2016 году. 

 
Проблемы: 
- «старение кадров»; 
- нехватка высококвалифицированных специалистов; 
- высокий процент занятых на не полную ставку в муниципальных 

учреждениях культуры. 
 
Задачи на 2016 год: 
- проведение методических мероприятий по внедрению механизмов, 

обеспечивающих стимулирование качества деятельности специалистов отрасли 
культуры через заключение «эффективных контрактов»; 

- заключение соглашений о взаимодействии Управления культуры Курганской 
области и администрациями муниципальных образований по привлечению в сферу 
культуры квалифицированных молодых специалистов. 



56 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

В 2015 году основными направлениями деятельности Управления культуры 
Курганской области, способствующими укреплению и развитию материально-
технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры 
являлись:   

- проведение капитального ремонта и технического переоснащения 
учреждений культуры Курганской области; 

- обеспечение рациональной эксплуатации и содержания находящейся в 
ведении и оперативном управлении государственной собственности Курганской 
области; 

- планирование и организация деятельности  по улучшению условий и охраны 
труда специалистов отрасли культуры Курганской области; 

- обеспечение выполнения требований пожарной безопасности учреждений 
культуры Курганской области; 

- организация работы по энергоснабжению и энергосбережению; 
- реализация мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры 

Курганской области для маломобильных групп населения; 
- осуществление методической работы. 
На сегодняшний день более 70% зданий учреждений культуры находятся в 

аварийном состоянии и требуют капитального ремонта и реконструкции. 
 
Оценка технического состояния зданий учреждений культуры в 2015 г. 
 

 
 
Финансирование мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы учреждений культуры в 2015 году осуществлялось в рамках 
федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)», 
государственной программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 
2014-2020 годы», государственной программы Курганской области «Доступная среда 
для инвалидов». 

На развитие материально-технической базы, ремонт, модернизацию и 
адаптацию для маломобильных групп населения государственных и муниципальных 
учреждений культуры в 2015 году выделено 28 620,3 тыс. рублей (в 2014 году - 
42 360,0 тыс. рублей, в 2013 году - 28 636,1 тыс. рублей), были отремонтированы 28 
учреждений культуры, оснащены новыми музыкальными инструментами, мебелью, 
оборудованием 12 учреждений культуры. 
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Здание, находящиеся в 
удовлетворительном состоянии 
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Объем инвестиций в укрепление и развитие материально-технической базы 

учреждений культуры Курганской области в 2015 г., тыс. руб. 
 

 
 
В рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 

годы)» в отчетном году были приобретены музыкальные инструменты для пяти 
государственных и муниципальных образовательных организаций сферы культуры 
на сумму 675,0 тыс. рублей. 

В рамках государственной программы Курганской области «Развитие культуры 
Зауралья» на 2014-2020 годы» по направлениям «Развитие материально-
технической базы и технической оснащенности учреждений культуры», «Поддержка 
культуры села» в 2015 году выделены денежные средства в размере 16 437,9 тыс. 
рублей для 20 учреждений культуры, в том числе 4 990,3 тыс. рублей на укрепление 
и развитие материально-технической базы 8 сельских учреждений культуры. 
 Особо значимым событием стал ввод в эксплуатацию объекта «Каясанский 
сельский клуб МКУК «Районный центр народного творчества», на капитальный 
ремонт которого в 2014-2015 годах из бюджета области выделено финансирование в 
сумме 5 090,0 тыс. рублей. 

По направлению «Обеспечение безопасности государственных учреждений 
культуры» в 2015 году выделено 3 676,4 тыс. рублей, в рамках чего проведены 
работы по замене оконных блоков, ремонту систем видеонаблюдения и 
автоматической пожарной сигнализации в ГАУ «Курганская областная филармония», 
ГБУК «Курганский государственный театр драмы», ГБУК «Шадринский 
государственный драматический театр», ГБПОУ «Курганский областной колледж 
культуры», ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж  
им. Д.Д. Шостаковича», ГБУК «Курганский областной культурно-выставочный центр», 
ГБУК «Курганский областной художественный музей», ГКУ «Курганская областная 
юношеская библиотека», ГКУ «Курганская областная детская библиотека»,  
ГКУ «Курганский областной киновидеопрокат». 

За счет средств государственной программы Курганской области «Доступная 
среда для инвалидов» были проведены мероприятия по адаптации для 
маломобильных групп населения зданий одного государственного и  
11 муниципальных учреждений культуры в городе Шадринске, Альменевском, 
Далматовском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Половинском и Шатровском 
районах на сумму 7 831,0 тыс. рублей.  

В рамках государственной программы Курганской области «Улучшение 
условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы» на 1 января 2016 
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года в 16 государственных учреждениях культуры проведена специальная оценка 
условий труда, обследованы 667 рабочих мест (+ 65 рабочих мест в 2015 году), что 
составляет 80,8 % от общего количества рабочих мест государственных учреждений 
культуры. 
 

Проблемы: 
ресурсы, направленные на укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений культуры Курганской области не в 
полной мере удовлетворили потребность в финансировании мероприятий, 
направленных на ликвидацию ветхости и аварийности зданий учреждений культуры, 
при этом количество учреждений культуры, требующих капитального ремонта и 
реконструкции, ежегодно возрастает в связи с естественным ветшанием зданий и 
сооружений. 
 

Задачи на 2016 год: 
- проведение капитального ремонта ГБУК «Курганский государственный театр 

драмы», Дома-музея декабристов ГКУ «Курганский областной краеведческий 
музей»; 

- проведение капитального ремонта МКУК «Социально-культурный центр 
Лебяжьевского района», Нижнеполевского культурно-досугового центра МУК 
«Нижнеполевское культурно-досуговое объединение», Дома культуры села Большая 
Рига МКУК «Шумихинский районный Дом культуры»; 

-  осуществление реконструкции Кировского сельского Дома культуры МКУК 
«Кировское культурно-досуговое объединение»; 

- проведение специальной оценки условий труда 85% рабочих мест 
государственных учреждений культуры; 

- улучшение материально-технической базы, приобретение мебели, 
оборудования, музыкальных инструментов не менее 15 государственным и 
муниципальным учреждениям культуры. 
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15. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Бюджет в сфере культуры на 2015 год сформирован в рамках 

государственных программ. 
Удельный вес расходов на культуру в консолидированном бюджете 

Курганской области за три последних года составил: в 2013 году - 2,68%, в 2014 году 
– 2,88%, в 2015 году - 2,85% (в 2015 году снижение к 2014 году на 0,03%). 

Расходы областного бюджета на культуру в 2015 году профинансированы на 
86,4 % и составили 338,9 млн.руб. (уменьшились по сравнению с 2014 годом на 19,7 
млн.руб.). 

Ежегодно в Курганскую область привлекаются средства федерального 
бюджета за счет участия в федеральных программах, в основном в ФЦП «Культура 
России». Так, в 2013 году получено средств в сумме 48,1 млн. руб., в 2014 году - 50,7 
млн.руб., в 2015 году – 11,8 млн.рублей.  Сокращение финансирования в 2015 году 
связано с передачей полномочий по охране объектов – памятников культурного 
наследия федерального значения Правительству Курганской области. В 2015 году 
средства направлены в основном на государственную поддержку региональных и 
муниципальных учреждений культуры, детских школ искусств и лучших работников 
муниципальных учреждений культуры. 

Во исполнение «майских указов» Президента Российской Федерации 
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. 

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в 2015 
году составила 13979 руб., увеличилась по сравнению с 2014 годом на 2,8 % -       
388 руб. В 2016 году планируется сохранить достигнутое значение по итогам 2015 
года.  

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений 
дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы 
искусств) увеличилась с 2012 года в 1,5 раза и в 2015 году составила 19023 руб. или 
84% к средней заработной плате учителя (при целевом показателе 2015 года – 
80,5%). 

Средняя заработная плата преподавателей средних специальных учебных 
заведений, подведомственных Управлению культуры, увеличилась к уровню 2012 
года на 11% и составила в 2015 году 20051 руб. или 91,1% к средней заработной 
плате по Курганской области (при целевом показателе 2014 года – 80%). 

Превышение целевых показателей уровня средней заработной платы 
педагогических работников учреждений дополнительного образования и 
преподавателей средних специальных учебных заведений связано с нехваткой 
специалистов данной категории и вынужденной педагогической нагрузкой на 1 
специалиста до 2 и более ставок. 

За 2013 – 2015 годы средняя заработная плата работников учреждений 
культуры увеличилась по сравнению с 2012 годом более чем на 90% (с 7300 руб. до 
13932 руб.).  

По театрам заработная плата в 2015 году к уровню 2012 года увеличилась на 
73 %, по музеям области – на 84,2 %, по библиотекам – на 103,2 %,  по культурно-
досуговым учреждениям – на 116,9 %. 
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Исполнение бюджета сферы культуры за 2013-2015 гг., тыс.руб. 

 

№ 
п/п Направления программы 

Кассовые расходы 
2013 2014 2015 

1. Поддержка профессионального искусства и 
художественного творчества 2680,4 3 815,6 3 877,3 

2. Кадровое обеспечение 229,1 147,0 489,0 
3. Поддержка и развитие юных дарований 487,9 551,1 550,8 
4. Обеспечение сохранности историко-

культурного наследия и совершенствование 
музейного дела 568,5 847,2 190,1 

5. Сохранение и развитие традиционной 
народной культуры, нематериального 
культурного наследия, развитие культурно-
досуговой деятельности 1 435,3 1 277,4 1009,2 

6. Сохранение и развитие кинематографии 871,0 939,9 231,0 
7. Развитие материально-технической базы и 

технической оснащенности учреждений 
культуры,  1550,2 11843,1 7421,7 

  в том числе:        
  областной бюджет 1550,2 622,0 771,9 
  федеральный бюджет 0,0 11 221, 0 6649,8 
8. Совершенствование и развитие библиотечно-

информационной деятельности 4 485,1 2 317,6 1256,6 
  в том числе:        
  областной бюджет 2 127,4 2 126,2 821,0 
  федеральный бюджет 2 358,0 191,4 435,6 
9. Развитие дополнительного и среднего 

профессионального образования в сфере 
культуры 360,0 343,1 80,2 

10. Поддержка культуры села, 1019,4 3 088,5 2806,0 
 в том числе:     
 областной бюджет   556,0 
 федеральный бюджет   2250,0 
11. Организация и проведение капитального 

ремонта и реконструкции государственных и 
муниципальных учреждений культуры 8 362,9 25 666,7 14448,9 

12. Выполнение государственных функций по 
выработке и реализации государственной 
политики, нормативно-правовому 
регулированию, контролю и надзору в сфере 
культуры 14 907,0 16 055,5 14821,8 

13. Обеспечение деятельности государственных 
учреждений культуры Курганской области по 
предоставлению и развитию государственных 
услуг населению в сфере культуры 283 734,1 291 747,1 288894,6 

  ВСЕГО по программе 320691,2 358 639,8 338931,9 
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Средняя заработная плата в учреждениях культуры Курганской области 

            ( руб.) 

Типы учреждений 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
рост 2015 

года к 2012 
году (%%) 

Средняя заработная 
плата в Курганской 
области 17223 19506,9 21170 22000 127,7 

Учреждения культуры Курганской области 
Театры 8496 12556 14409 14699 173 

Концертные 
организации 8117 12529 13328 13791 169,9 

Музеи 7179 10854 13311 13223 184,2 
Библиотеки 6840 11191 13722 13902 203,2 

Культурно - 
досуговые 
учреждения 6422 10972 13482 13928 216,9 

Производство и 
прокат кинофильмов 6280 11723 13856 138396 220,4 

Учреждения образования 

Педагогические 
работники 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 12522 15775 18596 19023 151,9 
Преподаватели 
средних специальных 
учебных заведений 18047 18430 19813 20051 111,1 

 
Проблемы: 
Основной проблемой является недостаточное финансирование. Несмотря на 

то, что доля бюджетных ассигнований, предусмотренная на культуру, составляет в 
областном бюджете  менее 3%, финансирование осуществляется не в полном 
объеме. В 2015 году недополучено из областного бюджета  более 50 млн. рублей. 
Более 70% выделяемых средств составляет фонд оплаты труда, коммунальные 
услуги и услуги на содержание помещений. На развитие деятельности учреждений 
практически ничего не остается. Вместе с этим, перед Управлением и учреждениями 
культуры поставлены задачи повышения качества предоставляемых услуг, 
увеличения количества проводимых мероприятий,  посещаемости.  

 
Задачи: 
- обеспечить реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 и региональной «дорожной карты» в 
части выполнения целевых показателей по уровню заработной платы работников 
учреждений культуры и педагогических работников с учетом Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
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учреждениях на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р; 

- максимально использовать возможности привлечения дополнительных 
финансовых средств через федеральную целевую программу «Культура России 
(2012-2018 годы)»; 

- обеспечение выполнения плана по поступлению доходов от оказания 
платных услуг. 
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16. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ПРОВЕДЕНИЕ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
С 2013 года при Управление культуры Курганской области действует 

Общественный совет по культуре, призванный обеспечивать взаимодействие 
Управления культуры с деятелями культуры и искусства, творческими и 
общественными организациями для выработки приоритетов и рекомендаций в 
области культуры и искусства. Его возглавляет председатель Курганской 
региональной организации российского профсоюза работников культуры  
Н.П. Шуткова. 

В отчетный период проведено два заседания Общественного совета, на 
которых рассмотрены вопросы по организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями культуры, восстановления и музеефикации 
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купцов 
Березиных».  

Деятельность общественных советов при исполнительных органах 
государственной власти в реализации культурной политики проанализирована на 
межрегиональной научно-практической конференции «Культура. Власть. Общество: 
пути реализации государственной культурной политики», проводившейся  
3-4 декабря 2015 года в г. Екатеринбурге Аппаратом полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе. По оценке доктора политических 
наук, профессора Института философии и права УрО РАН Е.Г. Дьяковой 
проведенный анализ показывает необходимость «перезагрузки» общественных 
советов при региональных органах власти, осуществляющих государственную 
культурную политику. Данная «перезагрузка» должна происходить с учетом 
изменений, происходящих на федеральном уровне. В связи с этим особый интерес 
представляет формирование нового состава Общественного совета при 
Минкультуры России, который может выступить в качестве образца для 
региональных советов. 

В целях исполнения Федерального закона от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациям 
в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» в 
отчетный период проведена независимая оценка качества оказания услуг двух 
государственных учреждений (ГКУ «Курганский областной киновидеопрокат» и  
ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества»). Оператором по ее 
проведению был определен ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры». 

Для проведения независимой оценки качества оказания услуг оператором был 
утвержден состав рабочей группы. Проведение независимой оценки качества 
оказания услуг  учреждениями культуры состояло из трех этапов: 

I этап – исследовательский (анализ опроса населения-потребителей услуг на 
сайте Управления культуры и на сайте учреждения, анализ официального сайта 
учреждения, размещение информации учреждения на сайте www.bus.gov.ru). 

II этап –  информационно-аналитический (анализ результатов, 
сформированных в ходе исследования и передача информации Общественному 
совету по культуре). 

III этап – рекомендательный (предложения по улучшению работы учреждения 
по оказанию услуг). 

Оператор руководствовался перечнем показателей для независимой оценки 
качества оказания услуг учреждениями культуры, выбрал показатели учреждений 

http://www.bus.gov.ru/
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культуры, а также диапазоном значений (требований) информационных объектов, 
несущих информационную нагрузку.  

Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями культуры 
предусматривала оценку условий по  пяти универсальным показателям: 

1) открытость и доступность информации об организации культуры; 
2) комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; 
3) время ожидания предоставления услуги; 
4) доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 

культуры; 
5) удовлетворенность качеством оказания услуг. 
Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания 

услуг учреждениями культуры, утверждены приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 25.02.2015 № 288 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями 
культуры» (с изменениями от 07.08.2015 № 2168). Общее максимальное значение 
показателей составило 81 балл. 

По результатам проведения независимой оценки качества услуг  
ГКУ «Курганский областной киновидеопрокат» занял первую сроку рейтинга  
(55,7 баллов из 81); ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества» 
соответственно - второе место (с небольшим отставанием 54,8 баллов из 81). 
 

Наименование 
организации культуры 

Оценка уровня 
удовлетворенности 

качеством 
оказываемых 
услуг, баллы 

Оценка уровня 
открытости и 
доступности 
информации 
организации 
культуры на 

сайте 
www.bus.gov.ru 

Оценка уровня 
открытости и 
доступности 

информации на 
официальном 

сайте 
организации, 

баллы 

Итоговая 
оценка 

 

Максимальное 
значение, баллы 41 7 33 81 

ГКУ «Курганский 
областной 
киновидеопрокат» 

27,8 6,9 21 55,7 

ГКУ «Курганский 
областной Центр 
народного 
творчества»  

23,3 7 24,5 54,8 

 
Учитывая, что учреждения, участвующие в независимой оценке качества 

оказания услуг, выполняют функции в разных сферах культурной деятельности, 
рейтинг носит условный характер. Поэтому оператором было принято решение 
сформировать предложения по повышению качества работы в отношении обоих 
организаций с учетом выявленных несоответствий нормативным требованиям. 

ГКУ «Курганский областной киновидеопрокат» рекомендовано: 
1) создание  виджета независимой оценки качества оказания услуг; 
2) разработка анкеты с учётом показателей независимой оценки качества 

оказания услуг для изучения  мнения получателей услуг; 
3) создание электронного каталога;  
4) размещение на официальном сайте  информации о деятельности 

учреждения в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 20 февраля 2015 года № 277 «Об утверждении требований к 
содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций 
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культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в 
сети Интернет».  

5) соблюдение единого стиля  в оформлении текстовых документов на сайте; 
6) наличие обратной связи для направления предложений по улучшению 

качества услуг в виде «форума» или «гостевой книги».  
Предложения по повышению качества работы учреждения ГКУ «Курганский 

областной Центр народного творчества» включают: 
1) создание виджета независимой оценки качества оказания услуг;  
2) разработка анкеты  для изучения  мнения получателей услуг, учитывая 

основные показатели;  
3) создание электронного каталога; 
4) размещение на официальном сайте  информации о деятельности 

учреждения в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 20 февраля 2015 года № 277 «Об утверждении требований к 
содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций 
культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в 
сети Интернет»; 

5) наличие обратной связи для направления предложений по улучшению 
качества услуг в виде «форума» или «гостевой книги».  

Подводя общие итоги деятельности по проведению независимой оценки 
качества услуг учреждениями культуры Курганской области за 2014-2015 годы, 
необходимо отметить, что независимая оценка качества услуг проведена в 
отношении 80%  государственных учреждений культуры Курганской области.  
 
№ 
п/п 

Наименование учреждения Период 
проведения 

НОК 
1. ГКУ «Курганский областной краеведческий музей» 2013 г. 
2. ГКУ «Курганский областной художественный музей» 2013 г. 
3. ГКУК «Областной культурно-выставочный центр» 2013 г. 
4. ГКУ Курганская областная универсальная научная библиотека 

им. А.К. Югова 
2013 г. 

5. ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека» 2013 г. 
6. ГКУ «Курганская областная детская библиотека» 2013 г. 
7. ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко 2013 г. 
8. ГАУ «Курганская областная филармония» 2013 г. 
9. ГБУК «Курганский государственный театр драмы» 2013 г. 
10. ГКУ «Шадринский государственный драматический театр» 2013 г. 
11. ГКУ «Курганский театр кукол «Гулилвер» 2013 г. 
12. ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества» 15.09.2015 – 

15.10.2015 
13. ГКУ «Курганский областной киновидеопрокат» 15.09.2015 – 

15.10.2015 
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17. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В 2016 ГОДУ 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 октября 2015 
года № 503 «О проведении в Российской Федерации Года российского кино» в 
Курганской области в  IV квартале 2015 года начаты организационные работы по 
празднованию Года российского кино на территории региона, в ходе которых 
Управлением культуры Курганской области разработан план мероприятий 
государственных учреждений, сформирован областной организационный комитет 
под председательством заместителя Губернатора Курганской области по 
социальной политике А.М. Карпова.  

Проведение Года российского кино станет логичным продолжением 
целенаправленной государственной политики по популяризации, повышению 
качества и общественного значения отечественной кинематографии - одной из 
важнейших гуманитарных отраслей. Год российского кино продолжает цикл 
мероприятий Года литературы в России. В реализации мероприятий Года 
российского кино будут задействованы все учреждения культуры области 
(библиотеки, музеи, учреждения культурно-досугового типа). 

2016 год объявлен на территории Курганской области Годом Илизарова. 
Учреждения культуры станут активными участниками и организаторами 
мероприятий, посвященных 95-летию со дня рождения выдающегося российского 
хирурга-ортопеда Г.А. Илизарова. 

В 2016 году в Курганской области запланировано проведение масштабных 
проектов общероссийского и окружного уровня: Шестого Всероссийского 
музыкального фестиваля имени Д.Д. Шостаковича, Первого Всероссийского 
инструментального фестиваля-конкурса «Гитарный ренессанс», Международного 
конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах  «Legni&Ottoni»,  
выставки «Художественные промыслы и ремесла Курганской области: традиции и 
современность».  

Среди приоритетных направлений в деятельности Управления культуры 
Курганской области, муниципальных органов управления культуры, государственных 
и  муниципальных учреждений культуры в 2016 году остаются:  

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

- выполнение показателей «дорожной карты» в части обеспечения достойной 
оплаты труда работников учреждений культуры как результата повышения качества 
и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг. 

Главным условием успешного культурного развития региона является 
понимание иерархии и взаимообусловленности целей и задач, которые отражены в 
данном публичном докладе. При этом реализация программ по развитию культуры 
не может сводиться к простому перечислению мероприятий, а должна быть 
подчинена основным национальным приоритетам, заложенным в «Основах 
государственной культурной политики». 
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Приложение 1. Показатели музейных фондов государственных и муниципальных музеев за 2014-2015 гг. 

Муниципальное 
образование 

Музейный фонд, всего 
ед. Основной фонд, ед. 

Научно-
вспомогательный 

фонд, ед. 

Экспонировалось, 
всего ед. 

Экспонировалось, 
основной фонд ед. 

2015 2014 Дина- 
мика 2015 2014 Дина- 

мика 2015 2014 Дина- 
мика 2015 2014 Дина- 

мика 2015 2014 Дина- 
мика 

г. Шадринск 57990 56777 1213 36825 35972 853 21165 20805 360 2708 1503 1205 1958 1503 455 

Альменевский район 3340 3335 5 2595 2590 5 745 745 0 1148 687 461 1148 687 461 

Белозерский район 2328 2268 60 2099 2051 48 229 217 12 1023 920 103 1018 920 98 

Далматовский район 18574 17971 603 14682 14123 559 3892 3848 44 3629 3122 507 3507 3122 385 

Каргапольский район 16328 16252 76 10633 10557 76 5695 5695 0 1127 316 811 1038 316 722 

Катайский район 20215 16482 3733 12162 9815 2347 8053 6667 1386 3950 2400 1550 2450 2400 50 

Куртамышский район 21677 21540 137 15331 15198 133 6346 6342 4 3650 3203 447 3350 3203 147 

Лебяжьевский район 9153 8957 196 7711 7601 110 1442 1356 86 4605 3515 1090 4257 3515 742 

Макушинский район 4024 3962 62 3627 3580 47 397 382 15 3102 2865 237 2902 2865 37 

Мишкинский район 8233 8115 118 6617 6529 88 1616 1586 30 1854 1058 796 1260 1058 202 

Мокроусовский район 7719 7238 481 4728 4300 428 2991 2938 53 4373 1889 2484 2873 1889 984 

Петуховский район 4673 4575 98 4363 4265 98 310 310 0 2698 900 1798 2398 900 1498 

Половинский район 2261 2139 122 1915 1812 103 346 327 19 1600 1290 310 1400 1290 110 

Сафакулевский район 1658 1658 0 1490 1490 0 168 168 0 1151 1151 0 1151 1151 0 

Шатровский район 7018 7006 12 5610 5598 12 1408 1408 0 3889 3355 534 3366 3355 11 

Шумихинский район 6740 6420 320 5344 5040 304 1396 1380 16 2952 2843 109 2901 2843 58 

Муниципальные 
музеи, итого 

191931 184695 7236 135732 130521 5211 56199 54174 2025 43459 31017 12442 36977 31017 5960 

КОКМ 253720 248964 4756 192709 189708 3001 61011 59256 1755 8031 7320 711 7458 7320 138 

КОХМ 10407 9986 421 9568 9147 421 839 839 0 1960 1476 484 1960 1476 484 

Государственные 
музеи, итого 

264127 258950 5177 202277 198855 3422 61850 60095 1755 9991 8796 1195 9418 8796 622 

ИТОГО 456058 443645 12413 338009 329376 8633 118049 114269 3780 53450 39813 13637 46395 39813 6582 
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Приложение 2. Показатели культурно-массовой работы государственных и муниципальных музеев за 2014-2015 гг. 

Муниципальное 
образование 

Количество экскурсий Количество лекций 
Количество культурно-

массовых 
мероприятий 

Количество 
выставок Итого мероприятий 

2015 2014 Дина- 
мика 2015 2014 Дина- 

мика 2015 2014 Дина- 
мика 2015 2014 Дина- 

мика 2015 2014 Дина- 
мика 

г. Шадринск 500 555 -55 50 56 -6 186 202 -16 20 27 -7 736 813 -77 

Альменевский район 103 120 -17 1 0 1 8 7 1 8 4 2 112 127 -15 

Белозерский район 21 18 -3 15 3 12 16 27 -11 24 9 15 52 48 -4 
Далматовский район 221 220 1 43 30 13 86 80 6 33 33 0 350 330 20 
Каргапольский район 112 110 2 85 74 11 20 20 0 17 16 1 217 204 17 

Катайский район 275 275 0 34 30 4 132 130 2 33 32 1 441 435 6 

Куртамышский район 158 146 12 17 15 2 46 43 3 16 15 1 221 204 17 
Лебяжьевский район 495 478 17 68 31 37 72 39 33 51 49 2 635 548 87 

Макушинский район 190 213 -23 58 65 -7 31 36 -5 30 37 -7 279 314 -35 

Мишкинский район 123 208 -85 15 80 -65 73 36 37 22 22 0 211 324 -113 

Мокроусовский район 143 130 13 11 10 1 119 132 -13 15 14 1 273 272 1 

Петуховский район 523 108 415 66 40 26 25 12 13 24 15 9 614 160 454 

Половинский район 200 200 0 0 0 0 57 53 4 25 25 0 257 253 4 

Сафакулевский район 103 76 27 126 56 70 59 33 26 28 10 18 288 165 123 

Шатровский район 64 60 4 0 35 -35 157 87 70 48 35 13 221 182 39 

Шумихинский район 118 117 1 2 6 -4 46 46 0 49 48 1 166 169 -3 

Муниципальные 
музеи, итого 

3349 3034 315 591 531 60 1133 983 150 443 391 52 5073 4548 525 

КОКМ 3191 2988 203 495 478 17 437 433 4 129 123 6 4123 3899 224 

КОХМ 932 930 2 17 7 10 451 6 445 145 88 57 1400 943 457 

Государственные 
музеи, итого 

4123 3918 205 512 485 27 888 439 449 274 211 63 5523 4842 681 

ИТОГО 7472 6952 520 1103 1016 87 2021 1422 599 717 602 115 10596 9380 1206 
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Приложение 3. Основные итоги деятельности библиотек Курганской области в 2015 г. 

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

Население, чел. Фонд, экз. Сеть библиотек, 
ед. 

Пользователи, чел. 

 

Посещения, чел. Книговыдача, экз. 

 

2014 2015 +- 2014 2015 +- 2014 2015 +- 2014 2015 +- 2014 2015 +- 2014 2015 +- 

1 г. Курган 325720 326405 +685 772618 740079 -32539             25 24 -1 69873 71521 +1648 487013 493963 +6950 1594793 1596741 +1948 

2 г. Шадринск 77215 76959 -256 360991  345792 -15199 9 9 - 31769 31770 +1 229413 229415 +2 654126 654043 -83 

3 Альменевский 10784 10422 -362 132932 132903 -29 22 22 - 5377 5139 -238 68353 61851 -6502 147913 143311 -4602 

4 Белозерский 15521 15229 -292 156031 154662 -1369 26 26 - 8570 8490 -80 86417 86499 +82 258059 257202 -857 

5 Варгашинский 19258 18974 -284 188733 179000 -9733 22 21 -1 10217 10037 -180 95174 89288 -5886 236915 231036  -5879 

6 Далматовский 27346 26798 -548 252255 246992 -5263 30 28 -2 16952 16137 -815 215279 190399 -24880 457021 419014  -38007 

7 Звериноголовский 8454 8184 -270 94301 91060 -3241 14 14 - 7317 6756 -561 57699 54684 -3015 187554 173552  -14002 

8 Каргапольский 30648 30465 -183 186917 186336 -581 33 33 - 22109 22090 -19 186064 186139 +75 568188 568225  +37 

9 Катайский 22430 22043 -387 215167 211158 -4009 23 23 - 15545 15279 -266 143788 137970 -5818 445733 434865  -10868 

10 Кетовский 60837 60848 +11 279776 275790 -3986 31 31 - 16652 16511 -141 140796 139460 -1336 504319 499551 -4768 

 11 Куртамышский 30369 30097 -272 281231 278693 -2538 28 28 - 22213 21991 -222  194977 195104 +127 623759 613806  -9953 

12 Лебяжьевский 15060 14378 -682 201739 200869 -870 26 26 - 11697 11140 -557 137387 133986 -3401 300281 279520 -20761 

13 Макушинский 16491 16117 -374 150073 148680 -1393 23 23 - 15191 14739 -452 111504 112698 +1194 375200 364437 -10763 

14 Мишкинский 16441 16048 -393 159669 153085 -6584 19 19 - 10955 10915 -40 102587 104514 +1927 304600 305261 +661 

15 Мокроусовский 12255 11965 -290 146285 143526 -2759 20 20 - 8855 8855 - 89114 89114 - 249305 248936 -369 

16 Петуховский 18392 18204 -188 121197 115879 -5318 20 17 -3 10304 10228 -76 121753 117329 -4424 342526 336178 -6348 

17 Половинский 11209 10826 -383 158818 156358 -2460 21 21 - 8283 8334 +51 114059 113437 -622 199830 197496 -2334 
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18 Притобольный 13943 13628 -315 191067 189383 -1684 22 22 - 9645 9543 -102 93360 94146 +786 220287 217939 -2348 

19 Сафакулевский 11673 11278 -395 114275 106035 -8240 21 21 - 6620 6345 -275 77811 79434 +1623 151424 152088 +664 

20 Целинный 15768 15487 -281 118337 108175 -10162 21 21 - 10260 9912 -348 92340 89640 -2700 256500 247755 -8745 

21 Частоозерский 5460 5368 -92 81139 77032 -4107 12 12 - 2990 2928 -62 32354 28119 -4235 65682 56010 -9672 

22 Шадринский 26434 26080 -354 221346 213202 -8144 31 31 - 12474 11488 -986 174565 164289 -10276 298917 270428 -28489 

23 Шатровский 16957 16569 -388 175752 171432 -4320 19 19 - 9028 8066 -962 77902 78244 +342 189283 174015 -15268 

24 Шумихинский 26527 26299 -228 216901 212420 -4481 23 22 -1 15000 14800 -200 144945 145239 +294 322879 322949 +70 

25 Щучанский 21915 21379 -536 221202 216835 -4367 29 29 - 14610 14607 -3 148485 148493 +8 390407 390481 +74 

26 Юргамышский 20042 19667 -375 172074 171698 -376 20 20 - 10304 10366 +62 94823 97447 +2624 218407 228740 +10333 

 Итого по районам 877149 869717 -7432 5370826 5227074 -143752 590 582 -8 382810 377987 -4823 3517962 3460901 -57061 9563908 9383579 -180329 

 КОУНБ им. А.К. 
Югова 

   
2 370 826 

2372458 +1632 1 1 - 
42095 

42108 +13 

170020 
170047 +27 

1124622 
1123908 -714 

 КОДБ    104132 102677 -1455 1 1 - 8557 8561 +4 84767 84804 +37 224359 224507 +148 

 КОЮБ    60 832 59652 -1180 1 1 - 6989 6990 +1 47140 47147 +7 188200 188206 +6 

 ОСБ им. В.Г. 
Короленко 

   
63 897 

64538 +641 1 1 - 
1439 

1418 -21 
15307 

14820 -487 
137211 

139692 +2481 

 Итого по гос. 
библиотекам 

   
2599687 

2599325 -362 4 4 - 
59080 

59077 -3 
317234 

316818 -416 
1674392 

1676313 +1921 

 Итого по области 877149 869717 -7432 7970513 7826399 -144114 594 586 -8 441890 437064 -4826 3835196 3777719 -57477 11238300 11059892 -178408 
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Приложение 4. Итоги деятельности детских библиотек Курганской области за 2015 г. 
 

Районы 

Сеть 
детских 
библио- 
тек, ед. 

Количест- 
во сотруд-
ников, чел. 

Пользователи, чел. Посещение, чел. Книговыдача, экз. Средние показатели Количе-
ство 

клубов, 
кружков, 

ед. 

Библио-
течный 

фонд, экз. 2015 2014 дина- 
мика 2015 2014 дина- 

мика 2015 2014 дина- 
мика 

читае-
мость 

посе-
щае-
мость 

обра-
щае-
мость 

Альменевский 1 2 1150 1192 -42 9720 9748 -28 37700 37769 -69 32,7 8,5 6 3 6240 
Белозерский 1 3 1201 1201 - 12575 12565 +10 49232 49228 +4 41 10,5 4,2 7 11736 
Варгашинский 1 4 2444 2426 +18 12311 12178 +133 45354 45126 +228 18,6 5 2,3 2 20016 
Далматовский 1 5 3947 4145 -198 31422 33621 -2199 81924 85003 -3079 20,7 8 2,1 5 38980 
Звериноголовский 1 2 1570 1570 - 13720 13720 - 39649 39649 - 25,3 8,7 2,9 3 13213 
Каргаполье 1 4 2326 2326 - 20937 20937 - 70710 70709 +1 30,4 9 6,3 5 11299 
р.п. Красный Октябрь 
Каргапольского 
района 

1 

2 1080 1082 -2 8700 8703 -3 22440 22698 -258 20 8 4 2 5094 
Катайский 1 6 3675 3671 +4 23140 26137 -2997 106283 111346 -5063 28,9 6,3 3 6 34997 
Кетовский 1 3 1803 1792 +11 14825 14200 +625 50567 50067 +500 28 8,2 2,7 3 18330 
Куртамышский 1 4 (-1) 3343 3342 +1 27527 27526 +1 87096 87094 +2 26 8,2 4,5 4 18894 
Лебяжьевский 1 3 1548 1573 -25 12228 12738 -510 35219 36139 -920 23 8,1 2,2 4 16645 
Макушинский 1 4 2189 2185 +4 18969 19499 -530 65107 64990 +117 29,7 8,6 5,1 4 12601 
Мишкинский 1 3 2000 2000 - 17045 17010 +35 59020 58100 +920 29,5 8,5 5,7 6 10280 
Мокроусовский 1 3 1353 1351 +2 12587 12584 +3 40532 40525 +7 30 9,3 3 2 14954 
Петуховский 1 4 2430 2430 - 27320 27294 +26 54816 54780 +36 22,5 11,2 4 6 13416 
Половинский 1 3 1152 1140 +12 17292 16644 +648 29882 29860 +22 26,0 12,5 2,2 5 13230 
Притобольный 1 3 1858 1857 +1 22236 21870 +366 43703 43495 +208 23,5 11,9 2 2 21231 
Сафакулевский 1 2 1052 1080 -28 16271 16194 +77 40763 40601 +162 38,7 15,5 5,4 2 7558 
Целинный  1 3 1081 1080 +1 9753 9750 +3 30895 30890 +5 28,5 9 2,8 3 11896 
Шатровский 1 3 (-1) 1260 1421 -161 10075 11094 -1019 20686 35871 -15185 16,4 8 0,8 9 23206 
с. Мехонское 
Шатр.овского района 

1 
2 572 750 -178 8457 11400 -2943 12863 16806 -3943 22,4 14,7 0,7 1 17369 

Шумихинский 1 4 2682 2650 +32 18230 18216 +14 46845 46525 +320 17,3 6,9 2,8 6 16584 
Щучанский 1 4 2252 2255 -3 22597 22600 -3 59742 59750 -8 26,5 10 1,6 6 36366 
Юргамышский 1 4 2122 2093 +29 15794 15678 +116 40903 40762 +141 19,3 7,4 4,8 6 8401 

Итого по районам 
24 

80 (-2) 46090 46612 -522 403731 411906 -8175 1171931 1197783 -25852 26,0 9,3 3,4 102(-2) 
402536  
(-7738) 

г. Курган,  
в т.ч. ЦДБ 

 им. Н. Островского 

3 (-2) 19 (-12) 9065 16831 -7766 66975 112366 -45391 185655 338404 -152749 20 7,4 1,6 6 113635 
- 14 6217 5998 +219 44736 44559 +177 134673 134070 +603 21,6 7,2 1,8 6 72858 

ЦДЮБ им. 1 7 4865 4865 - 29881 29857 +24 86133 86117 +16 17 6 1,9 3 42706 
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К.Д.Носилова 
г. Шадринск 

ЦДБ «Лукоморье» 
г. Шадринск 

1 
10 6003 6002 +1 50009 50005 +4 138016 138009 +7 23 8,3 2,4 3 55988 

Курганская 
областная детская 

библиотека 

1 

16 (-1) 8561 8557 +4 84804 84767 +37 224507 224359 +148 26,2 9,9 2,2 3 102677 

Итого по области 
30 (-2) 

132 (-15) 74584 82867 -8283 635400 688901 -53501 1806242 1984672 -178430 
23,7 

(+1,2) 
8,5 

(+0,8) 
3,0 

(+0,3) 117 (-9) 
717542  

(-101842) 
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Приложение 5. Библиотечное обслуживание молодых пользователей (15 - 30 лет) в Курганской области в 2015 г. 
 

Наименование 
Количество молодых 
пользователей, чел. 

Выдача документов из 
библиотечных фондов, экз.  

Количество клубов 
для молодежи, ед. 

Количество юношеских 
кафедр, ед. 

Посещение семинаров в 
ГКУ КОЮБ 

2015  динамика 2015 динамика 2015  динамика 2015 динамика 2014 2015 
г. Курган 10231 +1095 123115 - 9055 4 - 3 1 - + + 
г. Шадринск 6465 +123 48480 +1322 5 - 2 - + + 
Альменевский 1274 - 104 27580 - 1362 4 +2 - - - + 
Белозерский 935 +57 12320 - 2181 8 - 3  1 - + + 
Варгашинский 1830 +124 21350 +2827 2 - 1 1 - + + 
Далматовский 2221 +293 29035 +5389 4 - 2 1 - + + 
Звериноголовский 945 +44 16556 - 4496 3 - 3 1 - + + 
Каргапольский 2796 +270 45934 +540 17 - 9 1 - + + 
Катайский 2563 +53 31289 - 39 4 - 1 - + + 
Кетовский 2938 +702 37584 +1205 8 +1 1 - + + 
Куртамышский 3412 +202 61021 +953 15 - 1 1 - + + 
Лебяжьевский 2377 +70 18007 - 3331 10 +3 1 - + + 
Макушинский 1471 - 433 33170 - 15480 18 +1 1 - + + 
Мишкинский 1989 +139 35554 - 931 5 - 1 1 - + - 
Мокроусовский 1547 +97 31341 +3561 4 - 1 - + + 
Петуховский 1594 +27 17552 - 318 17 - 1 - + + 
Половинский 1294 +16 18442 +793 15 - - - + + 
Притобольный 1596 +164 16764 - 1800 4 - 1 - + + 
Сафакульевский 1511 +439 20126 +5319 5  - 1 - + + 
Целинный 1150 +391 24200 +7425 5 - 1 - + + 
Частоозерский 337 +65 5969 +946 1 - - - + - 
Шадринский  1779 +214 37335 +2285 20 +1 - - + + 
Шатровский 1267 +232 15297 +53 22 - 1 - + + 
Шумихинский 2677 +332 37568 +2772 12 - 1 1 - + + 
Щучанский 1415 +17 18287 - 963 8 - 1 - + + 
Юргамышский 1897 +215 27385 +9026 8 - 1 - + - 

Итого по районам 59511 +4844 811261 +4460 228 - 16 23 - - - 
КОУНБ 16489 - 181500 +126922 1 +1 - - - - 
КОЮБ 2976 +173 19959   +44 7 - 1 - - - - 
КОДБ 1182 - 14 31223 - 3554 - - - - - - 
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ОСБ  83 +3 2077 +927 - - 1 - - - - 
Итого по 
государственным 
библиотекам 

20730 +162 234759 +124339 8  - 1 - - - - 

Итого по области 80241 +5006 1046020 +128799 236 - 17 23  - - - 
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