
«О ходе исполнения подпункта «б» пункта 5 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 22 января 2015 года № Пр-93 по итогам совместного 

заседания Государственного совета РФ и Совета при Президенте РФ по культуре 
и искусству 24 декабря 2014 года  

о содействии развитию хорового движения, создании и деятельности 
детских хоровых коллективов» 

 

В целях содействия развитию хорового движения, созданию детских хоровых 
коллективов в Курганской области осуществлен ряд мероприятий. 

1. Создана рабочая группа по выполнению перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 22 января 2015 года № Пр-93 по итогам совместного 
заседания Государственного совета РФ и Совета при Президенте РФ по культуре и 
искусству, состоявшегося  24 декабря 2014 года; 

2. Губернатором Курганской области утверждён план мероприятий по 
выполнению перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 января 2015 
года № Пр-93 по итогам совместного заседания Государственного совета РФ и Совета 
при Президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося 24 декабря 2014 года; 

3. Управлением культуры разработан план проверок государственных 
учреждений культуры по выполнению перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 22 января 2015 года № Пр-93 по итогам совместного заседания 
Государственного совета РФ и Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, 
состоявшегося  24 декабря 2014 года; 

4. Вопросы о ходе выполнения подпункта «б» пункта 5 перечня поручений 
Президента Российской Федерации рассмотрены на заседаниях коллегии Управления 
культуры Курганской области; 

5. В государственную программу Курганской области «Развитие культуры 
Зауралья» на 2014 – 2020 годы» внесены изменения по направлению «Поддержка 
регионального хорового общества». 

Во всех музыкальных школах и школах искусств Курганской области (39 школ) 
есть хоровые коллективы.  

Благодаря системной работе по развитию хорового творчества, прослеживается 
рост количества обучающихся на хоровых отделениях в детских музыкальных школах и 
школах искусств Курганской области: 2013 г. - 494 чел., 2014 год-594 чел. (увеличение 
на 100 чел), 2015 год - 633 чел. (увеличение на 39 чел.). 

С 2014 года возрождено региональное отделение Всероссийского хорового 
общества. В настоящее время в реестре Всероссийского хорового общества от 
Курганской области находится 72 хоровых коллектива с общей численностью 1373 
человека. 

Всего в Курганской области существует 76 вокально-хоровых коллективов, 
имеющих звания «народных» и «образцовых».  

27 мая 2015 года Правительством Курганской области была проведена 
промежуточная выездная проверка Управления культуры Курганской области по 
исполнению перечня поручений Президента Российской федерации № Пр-93. Все 
замечания, сделанные по итогам проверки, устранены. Внесены дополнения в 
государственную программу «Развитие культуры Зауралья» на 2014 – 2020 годы». 
Разработаны дополнительные мероприятия в план работы, вопросы рассматриваются 
на коллегии и художественном совете, ежеквартально осуществляется контроль за 
выполнением перечня поручений Президента РФ. 

 
 

Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                                  В.П. Бабин 


