ПРОТОКОЛ
заседания коллегии Управления культуры Курганской области
28 февраля 2018 года

№1
г. Курган

Председатель коллегии: Бабин В.П.
Секретарь коллегии: Тершукова Е.В.
Присутствовали:
Члены коллегии: Абросимова Т.В., Бегма Л.О., Бобырева Г.А., Евлоева Л.Ю.,
Паламарчук И.М., Петрова О.Н., Петров Н.Б., Пихло С.А., Речкалова Н.В., Рычков М.Ю.,
Твердохлебова Д.К., Шуткова Н.П.
Приглашенные:
Карпов А.М. - заместитель Губернатора Курганской области по социальной
политике;
руководители муниципальных органов управления культуры, государственных
учреждений культуры, специалисты Управления культуры, работники культуры Курганской
области, представители общественных организаций сферы культуры и средств массовой
информации.
Повестка заседания
1. Реализация Стратегии государственной культурной политики в Курганской
области в 2017 году.
1.1. Реализация Стратегии государственной культурной политики в Курганской
области в 2017 году (Бабин В.П., начальник Управления культуры Курганской области).
1.2. О развитии сферы культуры Курганской области в 2017 году (Карпов А.М.,
заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике).
1.3. Результаты инициатив муниципальных образований в сфере культуры в 2017
году (Пихло С.А., заведующая отделом культуры Администрации Лебяжьевского района).
1.4. Результаты инициатив муниципальных образований в сфере культуры в 2017
году (Трунова С.Ю., директор РМКУК «Каргапольская МЦБ»).
1.5. Инициатива проведения Дней культуры на территории Курганской области
(Бегма Л.О., директор ГБОУ ДПО «Курганский областной учебно-методический центр по
художественному образованию»).
2. Внедрение проектной деятельности в органах исполнительной власти и органах
местного самоуправления Курганской области (Аветесьян А.М., заместитель начальника
управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Департамента
экономического развития Курганской области).
3. Развитие добровольческого движения на территории Курганской области
(Хлебников И.Н., исполняющий обязанности заместителя начальника Управления по
социальной политике Правительства Курганской области - начальника отдела социальной
сферы).
4. Об итогах конкурса государственных учреждений культуры на лучшее состояние
условий и охраны труда, пожарной безопасности в 2017 году (Устюгова Н.Н., главный
специалист Управления культуры Курганской области).

1.1. Слушали: Бабина В.П. о реализации Стратегии государственной культурной
политики в Курганской области в 2017 году. (доклад прилагается).
1.2. Слушали: Карпова А.М. о развитии сферы культуры Курганской области в 2017
году.
1.3. Слушали: Пихло С.А. о результатах инициатив муниципальных образований в
сфере культуры в 2017 году.
1.4. Слушали: Трунову С.Ю. о результатах инициатив муниципальных образований
в сфере культуры в 2017 году.
1.5. Слушали: Бегму Л.О. о проведении Дней культуры в Курганской области.
1. Решили:
Заслушав и обсудив доклад начальника Управления культуры Курганской области
В.П. Бабина «Реализация Стратегии государственной культурной политики в Курганской
области в 2017 году», коллегия отмечает, что намеченные на 2017 год основные задачи
выполнены.
За отчетный период расходы на реализацию государственной программы
Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы составили 474014,4
тыс. руб. или 87,1% к годовым бюджетным ассигнованиям.
На отчетную дату данные, характеризующие основные количественные показатели
деятельности учреждений культуры, свидетельствуют о положительной динамике
развития сферы культуры.
Государственными театрами сыграно 748 спектаклей (показатель на уровне
аналогичного периода прошлого года, далее - АППГ) для 136,7 тыс. зрителей (на 3,3%
выше уровня АППГ).
Число концертов, проведенных в Курганской областной филармонии, составило 529
единиц (на 3,5% выше уровня АППГ), посетило данные мероприятия 74,0 тыс. человек (на
26,3% выше уровня АППГ).
Посещаемость музеев и выставочных залов составила 586,5 тыс. человек (на
41,2% выше уровня АППГ), организована работа 1068 выставок (на 32,3% выше уровня
АППГ).
В отчетный период в культурно-досуговых учреждениях области действовало 6,6
тыс. клубных формирований (показатель на 3% больше уровня АППГ), в них занималось
82 тыс. человек (на 4,9% выше уровне АППГ).
На муниципальных киноустановках осуществлено 10,4 тыс. киносеансов,
обслужено 199,4 тыс. зрителей (показатели на 55% выше уровня АППГ).
Ярким событием в культурной жизни региона стало проведение в апреле IV
Международного фестиваля театров кукол «Мечта о полете». В репертуарной афише
фестиваля были представлены камерные спектакли из Греции, Сербии, Польши и России.
В Курганском государственном театре драмы при содействии «Федерального
центра поддержки гастрольной деятельности» при Минкультуры России в рамках
программы «Большие гастроли 2017» прошли гастроли Московского драматического
театра имени А.С. Пушкина и Тбилисского государственного академического русского
драматического театра имени А.С. Грибоедова.
В Курганской областной филармонии состоялся Второй музыкальный фестиваль
«Элисо Вирсаладзе представляет...». На главной сцене области прозвучали шедевры
классической музыки в эталонном исполнении одной из величайших пианисток нашего
времени Элисо Вирсаладзе и собранной ею команды ведущих музыкантов нашей страны
и зарубежья.
В
Курганском
областном
культурно-выставочном
центре
прошел

IV Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». «Первозданная Россия»
- один из самых масштабных и интересных фестивалей, ставший уже традиционным
мероприятием.
На территории Курганской области проведены международные и всероссийские
акции в вечернее и ночное время:
- всероссийская акция «Библионочь»;
- международная акция «Ночь музеев»;
- всероссийская акция «Ночь кино»;
- всероссийская акция «Ночь искусств», основными площадками стали Курганский
театр кукол «Гулливер», государственные музеи (краеведческий и художественный), а
также отдельные муниципальные музеи и дома культуры;
- всероссийская акция «Крылья ангела», посвященная Дню матери, основными
площадками стали детские школы искусств Курганской области.
В 2017 году за вклад в развитие литературы Зауралья, сохранение традиционных
духовно-нравственных ценностей и в связи с 80-летием российского писателя
В.Ф. Потанина Курганской областной детской библиотеке присвоено его имя
(распоряжение Правительства Курганской области от 8 августа 2017 года № 284-р).
В учреждениях культуры организованы выставки, посвященные 80-летию со дня
рождения Народного художника России Германа Травникова.
Важными событиями музейной и выставочной сферы стали:
- в Курганском областном краеведческом музее открытие новой экспозиции
«История Южного Зауралья с древнейших времен до 1917 года» и обновленной
экспозиции в Доме-музее декабристов, что позволило оказывать музейные услуги на
качественно новом уровне;
- в Курганском областном художественном музее реализация масштабного проекта
«Под небом Зауралья», включающего региональную выставку «Славянский мир» и
международную выставку «Тюркские мотивы», созданную при участии Национального
музея Республики Казахстан; проведение фестиваля акварельного творчества
«AKVAFEST»;
- в Курганском областном культурно-выставочном центре нумизматическая
выставка члена Московского нумизматического общества А. Оглоблина «Посвящение
Антонину», к 200-летию со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина),
общероссийский фестиваль природы и фольклора «Первозданная Россия».
Государственными колледжами организованы и проведены:
- региональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Народная
мозаика»;
- I региональный конкурс-фестиваль юных музыковедов и композиторов «Ступень к
Парнасу» им. А.И. Фадеева;
- III региональный конкурс исполнителей народной песни «Зауральские россыпи»
им. Г.И. Иванова-Балина;
- II региональный конкурс сценаристов «Мастерская»;
- V областной фестиваль «Играют студенты Российской академии музыки имени
Гнесиных».
В отчетный период осуществлены меры финансовой поддержки государственных и
муниципальных учреждений культуры, работников культуры.
Проведен конкурс «На присуждение денежного поощрения лучшим муниципальным
учреждениям культуры Курганской области, находящимся на территории сельских
поселений, и их работникам», его победителями стали 18 сельских учреждений культуры
и 9 лучших работников культуры сельских учреждений, которые получили денежное
поощрение на общую сумму 2,475 млн. руб.

С
целью
закрепления
молодых
кадров
в
учреждениях
культуры
7 молодых специалистов получили подъемное пособие на общую сумму 550 тыс. рублей.
Указом Губернатора Курганской области от 15 марта 2017 года № 62
«О присуждении ежегодной областной премии «Душа Зауралья» за вклад в развитие
народного творчества» вручены премии в размере 30 тыс. рублей каждая пяти лучшим
творческим работникам в сфере народного творчества. В рамках поддержки одаренных
детей стипендии Управления культуры «Юные дарования Зауралья» получили 70
учащихся.
Коллегия решила:
1. Признать работу Управления культуры Курганской области в 2017
году
удовлетворительной.
2. Одобрить доклад «О выполнении плана мероприятий по реализации в 2017 2020 годах в Курганской области первого этапа Стратегии государственной культурной
политики на период до 2030 года», подготовленный Управлением культуры Курганской
области.
3. По итогам 2017 года за эффективную деятельность и успешное проведение
значимых мероприятий отметить работу Петровой Ольги Николаевны - директора ГБУК
«Курганский государственный театр драмы».
4. По итогам 2017 года за успешную реализацию областного проекта «Гастрольная
карта» отметить работу коллектива отдела культуры Администрации Кетовского района
(начальник Т.А. Цурбанова).
5. По итогам 2017 года за развитие духовно-нравственного и патриотического
воспитания населения Катайского района отметить работу коллектива Муниципального
учреждения культуры «Центральная районная библиотека» Администрации Катайского
района Курганской области (директор Е.И. Дрыгайло).
6. По итогам 2017 года за поддержку молодых дарований на территории
Каргапольского района отметить работу коллектива Отдела культуры Администрации
Каргапольского района (руководитель М.А. Герасимова).
7. Управлению культуры Курганской области и муниципальным органам управления
культуры взять на контроль:
- выполнение Указов и Поручений Президента Российской Федерации, поручений
Губернатора Курганской области в части реализации государственной культурной
политики;
- выполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли
культуры Курганской области, направленные на повышение эффективности ее
деятельности», целевых индикаторов государственной программы Курганской области
«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы, обратив особое внимание на создание
интернет-страниц муниципальных музеев;
организацию и проведение независимой оценки качества оказания услуг
–
учреждениями культуры;
–
привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, к занятиям в художественных и других клубах, кружках, секциях, обеспечение
их приобщения к ценностям отечественной и мировой культуры.
8. Считать приоритетными в деятельности Управления культуры Курганской
области, муниципальных органов управления культуры, государственных и
муниципальных учреждений культуры в 2018 году следующие направления:
–
реализацию 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 и искусства как результата повышения

