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СЕТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
По состоянию на 1 января 2018 года на территорию Курганской области действует
259 учреждений в статусе юридических лиц или 1274 сетевых единиц в сфере культуры.
Тип учреждения
Клубы
Библиотеки
Музеи, выставочные залы
Театры, филармония
Учреждения образования
ИТОГО
ИТОГО

По состоянию
на 01.01.2018
сетевых единиц
юридических лиц
сетевых единиц
юридических лиц
сетевых единиц
юридических лиц
сетевых единиц
юридических лиц
сетевых единиц
юридических лиц
сетевых единиц
юридических лиц
сетевых единиц
юридических лиц

Число учреждений
государственных
муниципальных
2
671
2
157
3
527
3
27
7
16
2
10
3
3
3
41
3
41
19
1255
14
235
1274
249

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2017 году были внесены изменения в закон Курганской области от 29 июня
1999 года № 229 «О культурной деятельности на территории Курганской области» (далее
– Закон о культуре). Внесенные изменения дополнили нормы Закона о культуре новой
мерой социальной поддержки работников культуры, проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа,
ежемесячной компенсацией расходов на оплату жилого помещения и отдельных видов
коммунальных услуг в размере 580 рублей. Данная мера социальной поддержки
работников культуры введена в связи с признанием утратившим силу Закона Курганской
области от 7 сентября 2005 года № 75 «О социальной поддержке лиц, проживающих и
работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) на
территории Курганской области». Вышеуказанным законом предоставлялись различные
льготы по оплате услуг, предоставляемых естественными монополиями и предприятиями
жилищно-коммунального хозяйства. Ведение
ежемесячной компенсации позволило
устранить несправедливость неравномерного доступа к льготам, а работники культуры
получили возможность потратить деньги по своему усмотрению. Также это освободило
работников культуры от необходимости ежемесячно предоставлять копии документов об
оплате услуг ЖКХ в органы, занимающиеся начислением льготных выплат.
Еще одним нововведением 2017 года стало внесение изменений в Закон
Курганской области от 30 августа 2013 года № 50 «О правовом регулировании отношений
в сфере образования на территории Курганской области». Внесенные изменения
дополнили функции Управления культуры Курганской области полномочием по
проведению аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников организаций, реализующих образовательные программы в
области искусств и находящихся в ведении Курганской области, педагогических
работников муниципальных и частных организаций, реализующих образовательные
программы в области искусств (за исключением педагогических работников,

осуществляющих в указанных организациях образовательную деятельность по
общеобразовательным учебным дисциплинам). Практика художественного образования
показала, что становление музыканта - исполнителя, дирижера, преподавателя,
художника в силу особенностей профессионального развития личности осуществляется
на протяжении 17-19 лет посредством реализации в образовательных организациях
преемственных образовательных
программ. Внесенные изменения позволили
осуществлять контроль и методическое сопровождение деятельности детских школ
искусств со стороны Управления культуры Курганской области – органа, реализующего
полномочия по организации предоставления среднего профессионального образования
по образовательным программам в области искусств, реализуя, таким образом, принцип
преемственности художественного образования.
КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ
Концертная жизнь определяется не только творческим потенциалом филармонии,
но и учебными заведениями и независимыми продюсерскими центрами - все эти
организации создают конкурентное поле внутри одного города или региона.
В течение 2017 года ГАУ «Курганская областная филармония» проведено 529
концертов (на 3,5% выше уровня АППГ), из них 486 для детей. Посетило данные
мероприятия 74,0 тыс. человек (на 8% выше уровня АППГ), из них 45,3 тыс. для детей. В
октябре 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 фестивале принимали участие: лауреаты международных конкурсов
Кирилл Кравцов (скрипка) и Дмитрий Каприн (фортепиано), квартет имени Давида
Ойстраха, Московский камерный оркестр «MUSICA VIVA» под руководством Александра
Рудина.
3 ноября на сцене Большого зала Курганской областной филармонии выступили
любимцы курганской публики, лауреаты международных конкурсов - скрипач Айлен
Притчин и пианист Юрий Фаворин.
5 ноября 2017 года состоялся сольный концерт Народного артиста России,
четырежды лауреата Государственных премий РФ, кавалера орденов «За заслуги перед
Отечеством» III и IV степени, лауреат международных конкурсов, победителя
Международного конкурса имени П.И. Чайковского 1978 года, выдающийся пианиста,
дирижѐра и композитора современности Михаила Васильевича Плетнѐва. Концерт
посвящѐн 145-летию со дня рождения С.В. Рахманинова.
Курганским областным музыкальным колледжем им. Д. Д. Шостаковича за
отчетный период проведено 402 концерта, Курганским областным колледжем культуры 15
концертов.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Государственными театрами сыграно 748 спектаклей (показатель на уровне
аналогичного периода прошлого года, далее - АППГ) для 136,9 тыс. зрителей (на 10%
выше уровня АППГ). Осуществлено 22 премьерных показа (показатель на уровне АППГ).
Курганские театры являются постоянными участниками театральных фестивалей и
конкурсов. В 2017 году Курганский государственный театр драмы:
в рамках внеконкурсной программы «Маска Плюс» Российского Национального
театрального фестиваля «Золотая Маска» и в рамках XII Всероссийского фестивалялаборатории для детей и молодежи «Золотая репка» представил трагикомедию
«Строптивая»;
на международном театральном фестивале сценических искусств «BABEL
F.A.S.T» в театре Tony Bulandra (Румыния) и международном фестивале-конкурсе

«Камерата-2017» (г. Челябинск) показал драму «Морфий» по рассказам М. Булгакова
(режиссѐр Д. Акриш, художник О. Богатищева);
Курганский театр кукол «Гулливер»:
с интерактивным культурно-просветительским проектом «Добрый мультик своими
руками» занял первое место на Международном экологическом телевизионном
фестивале «Спасти и сохранить» в г. Ханты-Мансийске, став лучшим в комплексном
международном проекте уникального формата;
на XI Международном фестивале современной драматургии «Коляда-Plays»
(г. Екатеринбург) представил на суд зрителей променад-расследование «Жены Синей
Бороды».
Курганский государственный театр драмы стал победителем конкурса по
поддержке молодой режиссуры при Минкультуры России (режиссер В. Попова, спектакль
«Лада, или Радость. Хроника верной и счастливой жизни»).
Развитие театра как вида искусства предполагает поиск новых форм работы со
зрителями, постановку произведений, проникнутых проблематикой современного
времени. В Курганском государственном театре драмы состоялись читки пьес
современных драматургов. Артисты труппы прочитали пьесы «Душа подушки» и «Дожить
до послезавтра». Нестандартное театральное пространство, возможность задать
вопросы участникам и поделиться своим мнением о пьесе как исходном материале
любого спектакля вызвали интерес у зрителей.
26 марта состоялось торжественное мероприятие «Театр - наша судьба!»,
посвященное
юбилейному
120-летнему
театральному
сезону
Шадринского
государственного драматического театра.
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. Число участников фестиваля – 58 человек, 13 театров, из них три иностранных.
Другим успешным фестивальным проектом этого театра, проводимым совместно с
Евразийским центром современного искусства, является Международный фестиваль
современного искусства «Параллели». Его организаторы называют главной темой
фестиваля синтез искусств (театра, музыки, литературы, хореографии, кино,
изобразительного искусства). Фестиваль направлен на развитие и популяризацию
современного искусства в регионе, взаимодействие различных видов искусств в едином
художественном пространстве, поддержку актуальных и экспериментальных направлений
в искусстве.
Театрами проведены культурные мероприятия для детей и юношества,
направленные на художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения.
В марте в Курганском театре кукол «Гулливер» прошел фестиваль «Открытая сцена»,
основные цели которого связаны с выявлением, поддержкой и популяризацией
творческой деятельности самодеятельных исполнителей и коллективов Курганской
области, включая категорию детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
В марте в Курганском театре драмы проведена традиционная Всероссийская акция
«Театр детям и юношеству», в рамках которой зауральские школьники посетили
спектакли по произведениям отечественной и зарубежной литературы.
Необходимо отметить опыт Курганского государственного театра драмы по
проведению театральных уроков: традиционными становятся постановки, приуроченные к
Дню Победы. В репертуаре этого театра появился спектакль «Вдох - выдох»,
затрагивающий проблемы взаимоотношения современных подростков со сверстниками и
взрослыми. В 2017 году темой Второй театральной лаборатории стали «Новые сказки для
новых детей», в рамках которой режиссеры из разных городов России с артистами
Курганского театра драмы показали театральные этюды.

В Курганском государственном театре драмы при содействии «Федерального
центра поддержки гастрольной деятельности» при Министерстве культуры РФ 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 со спектаклем «Холстомер. История
лошади» по мотивам повести Льва Толстого.
Основная работа театров связана с созданием спектаклей. Несмотря на низкий
уровень бюджетного финансирования новых постановок в целях привлечения
зрительской аудитории курганские театры вынуждены постоянно обновлять свой
репертуар. Так, с 2008 по 2017 год число новых и капитально возобновленных постановок
возросло с 16 до 22 или на 37,5 процента.
В 2017 году в прокате репертуара театра кукол «Гулливер» значится 29
наименований, созданных в 1986-2017 годы; в прокате Шадринского государственного
драматического театра - 22 наименования спектаклей, созданных в 2014 - 2017 годы;
Курганского государственного театра драмы - 28 наименований спектаклей, созданных в
2014 - 2017 годы. Таким образом, репертуар курганских театров в среднем обновляется
на третью часть.
Осуществлены следующие меры государственной поддержки театрального дела:
1) На конкурсной основе определен победитель гранта в области театрального
искусства, которым стал Курганский государственный театр драмы. На средства гранта в
размере 1 млн. рублей профинансирована постановка мюзикла «В джазе только
девушки».
2) При финансовой поддержке Управления культуры Курганской области
подведены итоги конкурса актерского мастерства «Котурны», проводимого Курганским
отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации.
3) В 2017 году из федерального бюджета бюджету Курганской области
предоставлена субсидия на поддержку творческой деятельности муниципальных театров
в городах с численностью населения до 300 тыс. человек в размере 5502 тыс. руб. На
софинансирование вышеуказанных расходных обязательств из областного бюджета
выделено 612 тыс. руб. Денежные средства направлены ГБУК «Шадринский
государственный драматический театр»: на создание новых постановок и показ
спектаклей на стационаре (4202 тыс. руб.); на укрепление материально-технической базы
(1912 тыс. руб.). Театр выпустил четыре новых спектакля при участии приглашенных
режиссеров и художников, успешно работающих с новыми театральными формами и
методами, что составляет 44 процента от общего числа новых постановок.
4) В 2017 году из федерального бюджета бюджету Курганской области
предоставлена субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое
оснащение детских и кукольных театров в размере 899,5 тыс. руб. На софинансирование
вышеуказанных расходных обязательств из областного бюджета выделено 100,2 тыс.
руб. Денежные средства направлены ГБУК «Курганский театр кукол «Гулливер» на
укрепление материально-технической базы (приобретение звукового оборудования).
Благодаря новому оборудованию значительно улучшилось качество звучания
музыкальной фонограммы и светового сопровождения, в частности, при показе спектакля
«Щелкунчик», адаптированного для детей с проблемами зрения. В декабре 2017 года
прошло 13 спектаклей для 1019 зрителей, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья, при стопроцентной заполняемости зрительного зала.
Реализация региональной культурной политики направлена на осуществление
комплекса мер по доступности для населения услуг профессиональных театров и
областной филармонии. С этой целью государственными театрами и областной
филармонией реализуется гастрольная карта по организации концертов и спектаклей на
территории муниципальных образований. За 2017 год организовано 536 выездных

спектаклей и концертов (на 8% выше уровня 2016 года) для 49,8 тысяч зрителей (на
23,6% выше уровня 2016 года).
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
На 1 января 2018 года в Курганской области действует 530 (-38) библиотек:
3 государственные и 527 муниципальных.
Число библиотек Курганской области на одну тысячу жителей составляет 0,6 (по
России - 3,8).
Доля библиотек, находящихся в сельской местности - 87,7 % (по России - 77,5 %).
В прошедшем году произошли изменения в организационно-правовой структуре
ряда библиотек:
- объединение двух государственных библиотек (Курганской областной детской
библиотеки и Курганской областной юношеской библиотеки) в Государственное
бюджетное учреждение культуры «Курганская областная детско-юношеская библиотека
им. В.Ф. Потанина»;
- переход в статус бюджетного учреждения Курганской областной универсальной
научной библиотеки им. А.К. Югова;
- выход из структуры культурно-досуговых объединений и становление
структурными подразделениями межпоселенческих центральных библиотек сельских
библиотек Каргапольского и Макушинского районов;
- открытие новой библиотеки-музея «ЖЗЛ» (Жизнь замечательных людей в г.
Кургане).
В среднем каждый второй житель Курганской области является читателем
библиотек и в течение года посетил библиотеки 9 раз, взяв по 25 книг.
Несмотря на систематическое сокращение библиотечной сети и работу более
половины муниципальных библиотек в режиме сокращенного рабочего времени, удалось
сохранить положительную динамику одного из основных показателей - «охват населения
библиотечным обслуживанием».
Период (год)

Количество
библиотек, ед.

Население, тыс.
чел.

Количество пользователей,
тыс. чел.

% охвата

2013

601

885,8

445,7

50,3

2014

594

877,1

441,9

50,4

2015

586

869,7

437,1

50,3

2016

568

861,8

430,9

50,0

2017

530

854,1

431,2

50,5

По России данный показатель составляет - 34,9 %, по УФО - 36,7 %.
Также тенденция роста наметилась по таким показателям как «пользователи» (+211)
и «посещения» (+8880).
Немаловажную роль при обеспечении доступности библиотечного обслуживания
играет наличие внестационарных форм работы, востребованность которых снова растет.
На сегодня насчитывается 724 библиотечных пункта (+43 ед. к 2016 году).
Динамика развития библиотечных пунктов, единиц
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Систематическое обновление библиотечных фондов посредством поступления
новой литературы и обновления репертуара периодических изданий является
неотъемлемой компонентой организации библиотечной деятельности на эффективном
уровне.
Показателями, характеризующими состояние документного фонда библиотек,
являются: объем новых поступлений, темп роста фонда, книгообеспеченность одного
жителя и пользователя.
Период
(год)

Поступило
новых
документов
(всего, тыс.
экз.)

Поступило
в1
библиотеку
(экз.)

Темп
роста
фонда
(%)

Поступило
на 1000
жителей
(экз.)

Поступило
на
1 читателя

Книгообеспеченность
1 жителя
(экз.)

Книгообеспеченность 1
пользователя
(экз.)

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

2016

88,5

155

-1,9

88

0,2

8,9

18

2017

74,9

141

-1

87

0,1

8,8
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Согласно таблице, на протяжении пяти лет в Курганской области не выполняется
норматив объемов пополнения фондов, рекомендованный «Модельным стандартом
деятельности общедоступной библиотеки» и «Руководством ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию
службы публичных библиотек» – 250 изданий на 1000 жителей.
С целью исправления сложившейся ситуации ежегодно из федерального бюджета
предоставляются субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных
библиотек, но выделяемые денежные средства не удовлетворяют сформировавшуюся в
регионе потребность в полной мере.
Ввиду вышеизложенного, одной из приоритетных задач библиотек области
остается 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 (НЭБ) и
Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина.
На сегодняшний день доступ к сети Интернет имеют 100 % библиотек Курганской
области. Три государственных и 12 муниципальных библиотек области имеют
собственные официальные сайты. Доля отраженного в электронном каталоге
библиотечного фонда составила 12,4 % (+ 0,5 % к 2016 году).
На 1 января 2018 года 67% государственных библиотек имеют доступ к НЭБ и 33%
к Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина; среди муниципальных учреждений доступ
к НЭБ есть у 61 библиотеки, к Президентской библиотеке – у 6.
Значительное внимание при формировании культурной политики региона уделяется
совершенствованию системы библиотечного обслуживания с учетом интересов и
потребностей подрастающего поколения, развитию детских библиотек.
В 2017 году основные показатели работы библиотек с детьми и подростками
приобрели положительную динамику: по сравнению с 2016 годом выросло количество
молодых пользователей библиотек и составило 75445 человек (+987 к 2016 году).
Количество работающих на базе муниципальных библиотек области юношеских кафедр
осталось на уровне прошлого года – 22. Детские библиотеки приняли активное участие в
областных и международных акциях «Мы с книгой открываем мир природы», «Читаем
книги Сергея Алексеева», «Читаем детям о войне», «Кораблик доброты», «Книжка на
ладошке», «Читаем Пушкина вместе», «Наши истоки. Читаем фольклор», «Бороться и
искать, найти – и не сдаваться», «Читаем русскую классику» и других. Традиционно
Курганская область приняла участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая
классика».
МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО. ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Музейная сеть Курганской области представлена 23 музеями. Это
2 государственных музея, 4 филиала Курганского областного краеведческого музея,
16 муниципальных музеев, 1 частный музей. В систему официальной музейной и
выставочной статистики также входит структурное подразделение ГБУК «Курганский
областной Центр народного творчества и кино» - Народная галерея.
Объем Музейного фонда составил 476,8 тыс. единиц хранения, в том числе
основной фонд – 352,4 тыс. единиц хранения, научно-вспомогательный – 124,3 тыс.
единиц хранения.
Государственная часть основного Музейного фонда составляет 274,3 тыс. единиц
хранения (или 77,8%), негосударственная (муниципальная) – 78,1 тыс. единиц хранения
(22,2%).
Доля экспонируемых музейных предметов и музейных коллекций основного фонда
составила 29,2%
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

2016

2017

План

10,8

13,3

16,3

19,8

23,8

28,5

Факт

10,8

11,7

12,1

13,7

13,1

29,2

Посещаемость музеев и выставочных залов составила 586,5 тыс. человек (на
41,2% выше уровня 2016 года). Увеличение посещаемости связано с активной
реализацией передвижных выставок, проведению музеями и выставочными залами акций
в вечернее и ночное время, проведению выставок на открытых площадках во время
масштабных культурно-массовых мероприятий.

Достижение показателя «дорожной карты» «Увеличение посещаемости музеев и
выставочных залов, посещений на одного жителя в год, количество посещений»
Период

2012

2013

2014

2015

2016

2017

План

0,35

0,40

0,47

0,51

0,59

0,66

Факт*

0,35

0,45

0,43

0,47

0,48

0,69

*Данные с учетом посещаемости ГБУК «Курганский областной культурно-выставочный
центр» и Народной галереи ГБУК «Курганский областной Центр народного творчества и кино».

По итогам 2017 года число выставочных проектов по отношению к 2012 году
возросло в два раза.
Достижение показателя «дорожной карты»
«Увеличение количества осуществляемых выставочных проектов», %
Период

2012

2013

2014

2015

2016

2016

План, %

-

20

40

60

80

100

Факт, %

-

16,5

25,8

49,0

55,2

105,4

553

606

654

775

807

1068

Факт, ед.

Динамика роста выставочных проектов в Курганской области. 2012-2017 гг.

Важными событиями экспозиционно-выставочной работы 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; выставка «Пепел Гражданской войны»,
посвященная 100-летию революции и 95-летию окончания Гражданской войны в России;
в Курганском областном художественном музее реализация масштабного
проекта «Под небом Зауралья», включающего, в том числе региональную выставку
«Славянский мир» и международную выставку «Тюркские мотивы», созданную при
участии Национального музея Республики Казахстан; проведение фестиваля
акварельного творчества «AKVAFEST», в рамках которого прошли пленэры
«Акварельные острова» (Притобольный район), «Кургана улицы прямые...» (г. Курган),
мастер-классы и итоговая выставка. Общее количество участников мастер-классов
превысило планируемую цифру и составило 890 человек, число зрителей на выставке
составило более 7 тыс. человек (в том числе посетители сайта музея – 2,5 тыс. чел.);

в Курганском областном культурно-выставочном центре выставка
патриотической направленности, посвященная Герою России В.П. Дубынину «Генерал.
Герой России. Гражданин», которую посетило 1,6 тыс. школьников; выставка фотографов
Челябинска, Тюмени и Кургана «Собрание впечатлений» в рамках межрегионального
фотопроекта «Соседи»; нумизматическая выставка А. Оглоблина, члена Московского
нумизматического общества, «Посвящение Антонину», к 200-летию со дня рождения
архимандрита Антонина (Капустина); общероссийский фестиваль природы и фольклора
«Первозданная Россия».
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ярким событием сферы народного творчества Курганской области в 2017 году
стало присуждение премии Правительства Российской Федерации «Душа России»
нашему земляку.
За вклад в развитие народного творчества премия «Душа России» в номинации
«Народное пение» была присуждена руководителю молодежного фольклорного ансамбля
«Цветень» Дворца культуры железнодорожников им. К. Маркса города Кургана Станиславу Белинскому.
С целью поддержки данного направления деятельности на региональном уровне
была вручена областная ежегодная премия «Душа Зауралья» пяти лучшим работникам
культуры в сфере народного творчества.
Традиционно при участии средств федерального бюджета были поощрены три
лучших работника муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории
сельских поселений.
Проведение фестивалей и участие коллективов в конкурсах в сфере
народного творчества
В 2017 году деятельность в сфере народного творчества была направлена на
активизацию работы культурно-досуговых учреждений Курганской области по
проведению областных фестивалей, конкурсов, выставок, праздников.
2017 год объявлен Губернатором Курганской области - Годом архимандрита
Антонина (Капустина). В августе в Шадринском районе состоялся фестиваль
«Батуринская святыня», посвященный 200-летию со дня рождения архимандрита
Антонина (Капустина) – выдающегося ученого, начальника Русской Духовной миссии на
Святой Земле. На главной сцене фестиваля выступили хоровые коллективы из
Тюменской и Челябинской областей, академический хор и Зауральский оркестр русских
народных инструментов Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д.
Шостаковича, Зауральский ансамбль песни и танца Курганского областного колледжа
культуры, лучшие исполнители и коллективы художественной самодеятельности из
муниципальных районов и городских округов Курганской области. Мероприятия
фестиваля сопровождались выставкой-ярмаркой мастеров народных художественных
ремесел. Государственными музеями проводились выставки, на которых были
представлены уникальные предметы, принадлежавшие представителям рода
Капустиных, а также художественные и исторические экспонаты.
В марте проведены первый тур XV конкурса молодых исполнителей «Песня не
знает границ» Уральского федерального округа - сезон 2017 г. и территориальный этап
фестиваля художественной самодеятельности старшего поколения «Не стареющие
душой».
В апреле 264 молодых исполнителя гражданской и патриотической песни стали
участниками XXI регионального фестиваля «Родина. Честь. Слава».

В с. Альменево состоялось открытие областного фольклорного фестиваля русской
традиционной культуры, посвященного 70-летию со дня рождения М.Г. Екимова,
фольклориста и этнографа Зауралья. В территориальных этапах этого фестиваля в
течение года приняли участие более 1 000 самодеятельных артистов из 25
муниципальных образований Курганской области.
В сентябре в с. Прорывное Звериноголовского района в рамках областного
праздника казачьей культуры прошел территориальный этап регионального
фольклорного фестиваля - областной конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!».
Мероприятие проходило на импровизированной сценической площадке рядом со СвятоНикольским храмом. Лауреатами конкурса стали 6 коллективов и 3 солиста. В празднике
приняли участие 100 самодеятельных артистов и 500 зрителей.
К 70-летию со дня рождения М.Г. Екимова прошел круглый стол по вопросам
нематериального культурного наследия Зауралья, в котором приняли участие более 70
специалистов из 16 муниципальных образований Курганской области, городов Кургана и
Шадринска, ведущий специалист по фольклору Фольклорно-этнографического центра им.
А.М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского–
Корсакова. В результате работы в данном направлении было выявлено 5 объектов
нематериального культурного наследия.
В октябре на сцене Курганской областной филармонии состоялся заключительный
гала-концерт IV регионального смотра сельской художественной самодеятельности
«Родники Зауральских деревень». В отборочном туре приняли участие 20 муниципальных
районов, концертные программы представили 70 творческих коллективов, а также
отдельные исполнители. Общее количество участников составило 800 человек.
В ноябре подведены итоги IV регионального конкурса профессионального
мастерства клубных работников «Мастера праздника». С целью повышения социального
статуса клубного работника, распространения передового опыта, расширения
профессиональных контактов в рамках финального тура прошла региональная
творческая лаборатория режиссеров праздников и массовых мероприятий «Игротехника
на все случаи жизни. Малозатратные формы поощрения на празднике. Алгоритм
проведения массовых и корпоративных праздников». В территориальных этапах
участвовали команды из 13 муниципальных образований Курганской области,132
участника повысили уровень профессионального мастерства.
С целью создания единого культурного пространства и укрепления культурных связей
было организовано участие представителей сферы культуры области в мероприятиях
межрегионального, всероссийского и международного уровня: Межрегиональный
(войсковой) этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» в г. Коломне
Московской области, XVII Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Оренбург –
форпост России» в Оренбургской области, Межрегиональный фестиваль славянской
культуры «Покровский перезвон» в г. Петропавловске Североказахстанской области
Республики Казахстан, XXV Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества в
г. Челябинске, Всероссийская выставка народных художественных промыслов «Живой
источник» в г. Москве, Выставка мастеров окружного фестиваля «Промыслы и ремѐсла
народов России» в г. Екатеринбурге, Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь
мастеровая» в г. Санкт-Петербурге, XXIII Выставка-ярмарка народных художественных
промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка - 2017» в г. Москве, V Международный
кинофестиваль «SKEY-CINEMA-2017» в г. Тамбове.
Деятельность клубных любительских объединений
Курганской область располагает разветвленной сетью учреждений культуры
клубного типа. По состоянию на 1 января 2018 года в области работает 673 учреждения
культуры клубного типа, в т.ч. 2 государственные организации. По сравнению с
прошлым годом сеть сократилась на 13 единиц.

В отчетный период в культурно-досуговых учреждениях области действовало
6 646 клубных формирований (+ 3% к 2016 году) с числом участников 82 тыс. человек (+
4,6 % к 2016 году).
Увеличилось число клубных формирований в следующих направлениях досуговой
деятельности: женские, художественные, спортивно-оздоровительные, естественнонаучные и технические. Добавились виды клубов: кино-фотолюбителей, клубы с участием
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Динамика численности клубных формирований 2012-2017 гг.
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Всего за 2017 год учреждениями культуры клубного типа проведено 133 тыс.
культурно-досуговых мероприятий (+ 5,1% к 2016 году).
Самодеятельное художественное творчество
Самодеятельное художественное творчество в Курганской области представлено 3
599 коллективами (+ 2% к 2016 году), в которых на 1 января 2018 года числится 24 200
человек.
В 2017 году на 148 единиц увеличились количество коллективов самодеятельного
художественного творчества.
В Зауралье осуществляют свою работу 224 коллектива со званием «Заслуженный
коллектив народного творчества Российской Федерации», «Заслуженный коллектив
народного творчества Курганской области», «Народный самодеятельный коллектив»,
«Народная самодеятельная студия», «Образцовый самодеятельный коллектив», в том
числе:
- «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации» - 1;
- «Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области» - 8;
- «Народный» – 135;
- «Образцовый» – 80.
В 2017 году 6 творческим коллективам Курганской области присвоено звание
«Народный самодеятельный коллектив» и 8 коллективам «Образцовый самодеятельный
коллектив». Подтверждено звание 41 коллективу (2016 г. – 73 коллективам), в том числе
30 - со званием «Народный» и 11 - со званием «Образцовый».
Самодеятельные коллективы независимо от жанровой направленности ведут
активную творческую деятельность, участвуют в региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных мероприятиях.
Нематериальное культурное наследие Курганской области

В областном фольклорно-этнографическом фонде «Фольклор Зауралья» на 1
января 2018 года общее количество материалов составляет 763 дисков (единиц хранения
-16 465), из них:
- «Фонд ГБУК «КОЦНТК» - 373 дисков, ед. хранения – 3461 (фонд увеличился на 7
дисков, 35 ед. хранения);
- Областной фольклорно–этнографический фонд «Фольклор Зауралья» (песня,
танец, обряд, баллады, стихотворение и др.) - 380 дисков, ед. хранения -12 619 (фонд
пополнился на 10 дисков, 350 ед. хранения).
В течение 2017 года велась работа по оцифровке материалов фольклорноэтнографического фонда «Фольклор Зауралья» и фонда М.Г.Екимова (старинные песни,
духовные стихи, баллады в исполнении жителей Курганской области, собранные во
время фольклорно-этнографических экспедиций в 1970-80-е годы). Данная работа была
проведена специалистами Фольклорно-этнографического центра им.А.М. Мехнецова
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского –
Корсакова» и клуба ЮНЕСКО «Тюменского областного дома этнографии и фольклора
им. Ф.К. Зобнина и П.А. Городцова».
Развитие народных художественных промыслов и ремесел
В отчетный период большое внимание уделялось поддержке народных
художественных промыслов и ремесел. 26 мая прошел III областной конкурс мастеров
традиционных народных художественных ремесел «Зауралье мастеровое». В конкурсе
приняли участие 28 мастеров декоративно-прикладного творчества, которые состязались
в шести номинациях: роспись по дереву и металлу, художественная обработка бересты,
лоскутное шитье, текстильная кукла, вышивка, ручное вязание. В ходе конкурса участники
в течение пяти часов в онлайн-режиме выполняли творческую работу на тему «Во саду
ли, в огороде…».
Проведено два заседания художественно-экспертного совета по народным
художественным промыслам Курганской области, на которых обсуждались вопросы
участия представителей Курганской области во всероссийских и окружных конкурсах и
выставках, отнесение изделий общества с ограниченной ответственностью «Шадринская
берестяная мастерская «Честа» к изделиям народных художественных промыслов и
регистрация их в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, а
также проект концепции сохранения и развития народных художественных промыслов и
ремесел региона.
В 2017 году мастера народных художественных промыслов и ремесел принимали
участие во всероссийской выставке «Живой источник», продвижением которой
занимается Ассоциация «Народные художественные промыслы России», в окружном
фестивале «Промыслы и ремесла народов России» в г. Екатеринбурге. Два мастера
Курганской области – преподаватель Курганского областного колледжа культуры Л.Б.
Лукина и мастер Центра русской культуры «Лад» города Шадринска Е.А. Фокина приняли
участие во всероссийском конкурсе народных мастеров «Русь мастеровая».
В декабре делегация мастеров от Курганской области участвовала в выставкеярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка - 2017» в г.
Москве.
КИНЕМАТОГРАФИЯ
В течение отчетного периода Курганским областным Центром народного
творчества и кино осуществлялись кинопоказы, посвященные месячнику оборонномассовой работы, здоровому образу жизни, экранизации литературных произведений
курса общего среднего образования.

На муниципальных киноустановках проведено 10,4 тыс. киносеансов (показатели
на 14 % выше уровня АППГ), из которых 4,4 тыс. составляли сеансы фильмов
российского производства. Обслужено 199,4 тыс. зрителей (показатели на 17% выше
уровня АППГ).
В 2017 год в Курганской области на базе культурно-досуговых учреждений активно
действующими являются 34 киноустановки. По сравнению с 2016 г. количество
киноустановок уменьшилось на 11 единиц. Это связано со списыванием старой
киноаппаратуры и переходом на новую систему воспроизведения. В городах Кургане и
Шадринске, Куртамыше и р.п. Каргаполье функционируют цифровые кинотеатры по
системе DSP.
Лидерами в количестве проведѐнных киносеансов являются Каргапольский,
Шумихинский, Куртамышский и Белозерский районы, а также города Шадринск и Курган.
В 2017 году отделом кинообслуживания ГБУК «КОЦНТК» были приобретены
документальные фильмы «Последнее слово», «Грустный разговор», «В руках матери» и
художественный фильм «Время первых».
Под эгидой Года экологии в России 5 июня в рамках областной киноакции «Давайте
сбережѐм планету», на площадках региона проведены кинолектории на экологическую
тему с использованием фото- и видеоматериалов, кинопоказы документальных,
художественных фильмов о природе, охране окружающей среды, о правильном
взаимодействии человека и природы. Всего проведено более 80 киномероприятий для
3000 зрителей.
Всероссийские акции «Библионочь» и «Ночь искусств» в Курганской области
проходили при активной поддержке отдела кинообслуживания Курганского областного
Центра народного творчества и кино. В течение года был организован Первый областной
кинофестиваль любительского короткометражного кино «Вселенная в кадре»,
посвящѐнный 60-летию Курганского планетария и 60-й годовщине запуска первого
искусственного спутника Земли.
В рамках проекта «Кино против насилия над детьми» и «Всей семьѐй в кино» в
муниципальных образовательных учреждениях города Кургана, Шумихинского,
Каргапольского, Белозерского, Кетовского, Куртамышского и Петуховского районах были
проведены киноуроки «Спешите делать добро».
В течение года организована работа киноклубов «Подросток и закон», «Ровесник»,
«Диво», «Киномалыш» и «Ветеран». Мероприятия киноклубов посетили более 2 000
человек.
Осуществляется консультационно-методическая поддержка работников киносети
Курганской области, в том числе на областных семинарах-совещаниях руководителей,
методистов муниципальных методических служб и директоров культурно-досуговых
учреждений по темам: «Кино как средство воспитания молодѐжи», «Детская
кинопедагогика».
В июне на базе библиотеки им. А.Островского был проведѐн благотворительный
кинолекторий «Пушкин в кино» для детей с ограниченными возможностями здоровья.
К 75-летию празднования Победы в Сталинградской битве и проведению
месячника оборонно-массовой работы для обучающихся общеобразовательных школ,
ВУЗов, кадетских и юнармейских движений г. Кургана и Курганской области были
составлены патриотические киносборники «В окопах Сталинграда» и «Помни имя своѐ».
ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. ПОДДЕРЖКА ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ
Образование в сфере культуры и искусства является одним из важнейших
конкурентных преимуществ Российской Федерации. Реализация образовательных
программ в области культуры и искусства основана на принципах непрерывности и
преемственности, направлена на выявление одаренных детей в раннем возрасте,

профессиональное совершенствование, развитие обучающихся, основанное на
возрастных, интеллектуальных, эмоциональных и физических факторах, а также
последовательное
прохождение
взаимосвязанных
этапов
профессионального
становления личности.
Сложившаяся система многоуровневого образования в сфере искусства
обеспечивает доступность, качество и эффективность подготовки профессиональных
кадров. Первый уровень представляют организации дополнительного образования,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные
предпрофессиональные
программы (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские
художественные школы); второй уровень – профессиональные образовательные
организации сферы культуры и искусства (колледж, училище); третий уровень
–
образовательные организации высшего образования сферы культуры и искусства
(институт, консерватория). Таким образом, особенностью образования в сфере культуры
и искусства является его многоступенчатое освоение в течение 15 – 18 лет.
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.
Контингент обучающихся в двух колледжах составляет 614 студентов, из них 196 музыкальный колледж, колледж культуры: 303 - очная форма обучения, 115 - заочная. На
отделениях дополнительного образования колледжей обучается 651 человек.
В образовательных организациях дополнительного образования детей обучается
10569 человек. Охват художественным образованием составляет 12 %, что на 0,6%
больше предыдущего периода. Приложение (Таблица №)
Таблица №
Муниципальное
образование
Курган
Шадринск
Альменевский
район
Белозерский район
Варгашинский
район
Далматовский
район
Звериноголовский
район
Каргапольский
район
Катайский район
Кетовский район
Куртамышский
район
Лебяжьевский
район
Макушинский
район
Мишкинский район
Мокроусовский

Количество детей в
общеобразовательных
школах с 1-9 класс
33793
7060
804

Количество
обучающихся

%
охвата

4139
964
32

12,3
13,7
4

1712
1938

206
206

12
10,6

2731

284

10,4

1013

97

9,6

2960

496

16,8

2404
5455
3258

341
540
306

14,2
9,9
9,4

1458

193

13,2

1691

102

6

1652
1367

224
87

13,6
6,4

район
Петуховский район
Половинский
район
Притобольный
район
Сафакулевский
район
Целинный район
Частоозерский
район
Шадринский район
Шатровский район
Шумихинский
район
Щучанский район
Юргамышский
район
ГБПОУ
«Курганский
областной колледж
культуры»
ГБПОУ
«Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д. Д
Шостаковича»
ГБУК
Курганский
театр
кукол
«Гулливер»
ИТОГО:

1889
1130

246
54

13
4,8

1359

68

5

1026

134

13,1

1593
613

138
60

8,7
9,8

2192
1622
2960

67
173
378

3,1
10,7
12,8

2493
2103

247
181

9,9
8,6

606

88276

10569
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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».
Особое внимание в культурной политике Курганской области отводится поддержке
и развитию юных дарований. Курганским областным учебно-методическим центром по
художественному образованию организовано и проведено 32 конкурса и олимпиад,
направленных на выявление у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей. В банке одаренных детей зарегистрирован 792 человека из 40
образовательных учреждений дополнительного образования и двух колледжей, что
составляет 7,5% от общего контингента учащихся, занимающихся в музыкальных,
художественных школах и школах искусств региона.

В летний период проведены две оздоровительные смены для одаренных детей
«Музыкальная звезда» и «Гитарный ренессанс», в которых приняло участие 200 человек.
В августе в областном культурно-выставочном центре открылась выставка
«Зауральская палитра», которая является своеобразным подведением итогов
ученического, педагогического, художественного мастерства детских художественных
школ, школ искусств Курганской области. Представленные на выставке работы отражают
все направления учебного процесса: академический рисунок, графика, живопись,
сюжетная композиция, скульптура, декоративно-прикладное искусство, компьютерная
графика.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ И СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Курганским отделением Всероссийского хорового общества проведены:
флешмоб «Поющий город» «Рождественские встречи»;
V Городские хоровые собрания, посвящѐнные 90-летию со дня рождения А.А.
Юрлова;
региональный этап Всероссийского хорового фестиваля;
третий Певческий форум «Поющий город», посвящѐнный 72-й годовщине Победы в
Великой отечественной войне;
праздничный концерт, посвящѐнный Дню славянской письменности и культуры;
праздник хоровой музыки «Битва хоров» и др.
Курганская областная писательская организация принимала участие в выпуске двух
номеров альманаха «Тобол».
Курганским региональным отделением «Духовое общество» проведены:
семинар для директоров, руководителей творческих коллективов и преподавателей
специальности «духовые инструменты» музыкальных школ города и области;
выездные консультации, мастер-классы ведущих руководителей духовых
оркестров для преподавателей музыкальных школ;
смотр духовых оркестров в рамках международного конкурса «Звездный Олимп»;
выступление сводного духового оркестра Курганской области в составе 150
участников (к 9 мая);
на базе Лесниковской ДМШ «Творческая школа» для учащихся на духовых
инструментах;
выездной концерт заслуженного духового оркестра «Академия» в с. Каскара
Тюменской области.
Курганским региональным отделением Союза художников России проведено 11
общих выставок, а также 18 персональных. В течение года отделение приняли участие в
9 выставках международного, всероссийского и межрегионального значения.
В регионе созданы и работают Курганское отделение Союза театральных деятелей
Российской Федерации (ВТО), Благотворительный фонд «Поддержки театрального
искусства Курганского государственного театра драмы», Фонд поддержки театральной
деятельности «Гулливер».
В 2017 году фонды поддержки Курганского театра кукол «Гулливер» и Курганского
государственного театра драмы стали обладателями грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества.
Курганским отделением Союза театральных деятелей проведены конкурсы «Дары
Мельпомены» и «Котурны».
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Научно-технический прогресс обусловил значительные изменения в экономической
и общественной жизни людей. Развитие экономики уже сегодня поставило ряд новых
задач, решение которых невозможно на базе старых представлений, подходов и методов.
Особую остроту в этом плане приобрели сегодня вопросы обновления и переосмысления
кадровой работы, вопросы практического применения современных форм управления
персоналом, позволяющих повысить социально-экономическую эффективность любого
учреждения. В сфере культуры, как и в других сферах экономики, проблемы
интенсификации и повышения эффективности, лучшего использования дорогостоящих и
дефицитных кадровых ресурсов вышли на первый план, начали приобретать ключевое
значение для выживания и адаптации учреждений к новой для них экономической
ситуации.
Формы
и
методы
управления,
направленные
на
стимулирование
предприимчивости и развитие рыночных отношений, часто не являются эффективными и
не достигают поставленных целей в сфере культуры. Одной из основных причин этого
является слабая обеспеченность учреждений культуры необходимыми кадрами,
способными креативно, на высоком профессиональном уровне решать сложные задачи.
Решению этой задачи должны способствовать новые подходы к работе с персоналом. В
короткие сроки необходимо перестроить всю систему работы с кадрами – оценку и
аттестацию кадров, подбор, работу по подготовке и повышению квалификации.
Новые условия диктуют новые требования к специалистам сферы культуры.
Оказание населению качественных услуг напрямую зависит от обеспеченности сферы
культуры профессиональными кадрами, от стремления специалиста постоянно повышать
уровень своего мастерства. Профессиональная подготовка квалифицированных кадров и
повышение квалификации специалистов сферы культуры являются одними из
приоритетных задач региональной культурной политики. Именно человеческий ресурс
является основой для развития культуры.
Вопрос государственного управления системой подготовки и повышения
квалификации кадров сферы культуры и искусства закреплен в нормативных правовых
актах на федеральном уровне: это Закон Российской Федерации «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»; документы стратегического планирования:
Основы государственной культурной политики, Стратегия государственной культурной
политики до 2030 года, Концепция развития дополнительного образования детей,
Концепция долгосрочного развития театрального дела в РФ на период до 2020 года и
другие.
Следует отметить, что рассмотрение государственного влияния на кадровую
политику не может быть успешным без учета региональной специфики. На региональном
уровне кадровая проблема отражена в Законе Курганской области «О культурной
деятельности на территории Курганской области», Законе Курганской области «О
библиотечном деле в Курганской области».
По данным официальной статистики на 1 января 2018 года фактическая
численность работников культуры Курганской области составляет более 4 тысяч
человек. Ситуация в последние пять лет стабильна.
Самым многочисленным является персонал клубных учреждений, который
составляет 39% от общего количества специалистов. Далее по численности работающих
следуют библиотеки (28%), образовательные организации (23%), театры и концертные
организации (7%), музеи (3%).
Анализируя уровень образования специалистов сферы культуры Курганской
области, необходимо отметить, что доля работников с высшим и средним специальным
профильным образованием является максимальной в организациях, реализующих
образовательные программы в области искусств, и составляет 97%. Далее идут
специалисты музеев (84%), работники театров и филармонии (76%), библиотек (72%). В

учреждениях клубного типа квалифицированные специалисты только – 43%. Показатель
обеспеченности квалифицированными кадрами учреждений культуры выполнен и
составляет 68%.
В целом среди областных и муниципальных учреждений культуры Курганской
области наблюдается положительная динамика роста специалистов с высшим
профильным образованием. По сравнению с 2013 годом рост составил – 20%. Так, за
последние два года в библиотечной системе наблюдается тенденция небольшого
увеличения удельного веса сотрудников с высшим профильным образованием (5%), но в
современных условиях этого недостаточно.
Обеспеченность кадрами составляет 80%, но вместе с тем в укомплектованности
отрасли специалистами существует ряд проблем.
Наблюдается «старение» кадров: средний возраст специалистов сферы культуры
составляет 46 лет. Хотя небольшой положительный сдвиг в регионе имеется: в 2015 году
средний возраст работников культуры был 49 лет. Вместе с тем нам необходимо
привлечение и закрепление молодых специалистов в сферу культуры.
Всего в организациях культуры Курганской области работают 99 молодых
специалистов (3%), имеющие стаж работы 1-3 года. Проблемы кадровой политики в
сфере культуры Курганской области актуальны и модернизация кадрового ресурса
отрасли в современных условиях необходима.
С целью привлечения молодых специалистов и закрепления положительной
тенденции Управлением культуры Курганской области внесены соответствующие
дополнения в государственную программу Курганской области «Развитие культуры
Зауралья» на 2014-2020 годы о выплате подъемного пособия молодым специалистам,
заключившим договор о работе в учреждениях культуры на срок не менее трех лет. В
2017 году 7 молодых специалистов (3 молодых специалиста, работающих в сельских
организациях культуры, получили подъемное пособие в размере 50 тыс. рублей и 4
молодых специалиста, работающих в государственных учреждениях культуры, получили
подъемное пособие в размере 100 тыс. рублей).
Официальные источники показывают, что проблема нехватки квалифицированных
специалистов для Курганской области актуальна.
Для решения данной задачи Управлением культуры Курганской области
разработана целая система государственного влияния на процесс сохранения, обучения
и совершенствования кадрового потенциала в сфере культуры и искусства, в том числе и
развитие системы повышения квалификации и переподготовки специалистов и
руководителей сферы культуры и искусства.
Вопросы государственной поддержки молодых специалистов в настоящее время
обозначены в качестве одного из приоритетных направлений кадровой политики. В
данном направлении законодательно уже принят ряд мер в приоритетных сферах
экономики, в здравоохранении, образовании и культуре. В Курганской области действуют
несколько нормативных правовых актов, в которых предусмотрены меры поддержки
молодых специалистов.
В регионе выстроена система подготовки и повышения квалификации кадров,
разработаны меры поддержки молодых специалистов, повышается средняя заработная
плата работникам культуры до уровня средней заработной платы по экономике региона и
в перспективе на ближайшие пять лет поставлена задача увеличения показателя по
обеспеченности квалифицированными кадрами до 70 процентов.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В 2017 году основными направлениями деятельности Управления культуры
Курганской области, способствующими развитию и укреплению материально-технической
базы государственных и муниципальных учреждений культуры являлись:
- проведение ремонта и технического переоснащения учреждений культуры
Курганской области;
- 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.
На сегодняшний день более 70% зданий учреждений культуры находятся в
аварийном состоянии и требуют капитального ремонта и реконструкции.
С целью укрепления материально-технической базы учреждений культуры
выполнены работы по капитальному ремонту 6 государственных и 13 муниципальных
учреждений культуры. Размер инвестиций в объекты капитального строительства
государственной и муниципальной собственности Курганской области сферы культуры
составил 50,2 млн. рублей, 11,6 млн. рублей из которых были направлены на учреждения
культуры, находящиеся в сельской местности.
В качестве дополнительной меры поддержки развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений региона следует
выделить предоставленную из федерального бюджета бюджету Курганской области
субсидию в размере 31,5 млн. рублей. На софинансирование вышеуказанных расходных
обязательств из областного бюджета направлено 3,5 млн. рублей.
В рамках субсидии проведен текущий ремонт 3 муниципальных учреждений
культуры на сумму 6 441,9 тыс. рублей. Оставшиеся денежные средства (28 582,9 тыс.
рублей) распределены на приобретение светового, звукового и кинооборудования,
музыкальных инструментов, компьютерной техники, мебели, одежды сцены, зрительских
кресел, автотранспорта для учреждений культуры 16 муниципальных районов области.
С целью обеспечения безопасности проведены ремонты охранно-пожарных
сигнализаций, путей эвакуации государственных учреждений культуры. В трех
учреждениях смонтировано каналообразующее оборудование для программноаппаратного комплекса мониторинга обработки и передачи данных о параметрах
возгорания РСПИ «Стрелец-Мониторинг». Всего на данные цели выделено 2,0 млн.
рублей.
Мероприятия по адаптации для маломобильных групп населения зданий 2
государственных и 12 муниципальных учреждений культуры выполнены на сумму 5,4 млн.
рублей.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Удельный вес расходов на культуру в консолидированном бюджете Курганской
области в 2017 году составил 3,43% (в 2017 году увеличение к 2016 году на 0,68%), в
2015 - 2016 годах – менее 3%.
Расходы областного бюджета на культуру в 2017 году профинансированы на
87,3 % и составили 484,7 млн.руб. (увеличились по сравнению с 2016 годом на
134,0 млн.руб.).
Ежегодно в Курганскую область привлекаются средства федерального бюджета за
счет участия в федеральных программах. Так, в 2015 году получено средств в сумме 11,8
млн.руб., в 2016 году — 5,0 млн. руб., 2017 году — 41,6 млн. рублей. В 2017 году
федеральные средства направлялись в основном на государственную поддержку

муниципальных и региональных учреждений культуры, детских школ искусств и лучших
работников муниципальных учреждений культуры.
В соответствии с утвержденной в Курганской области «дорожной картой» в сфере
культуры в целях исполнения «майских указов» Президента Российской Федерации с
2013 года предусматривалось поэтапное увеличение заработной платы работников
учреждений культуры Курганской области и достижение ее к 2018 году уровня
среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Курганской области.
Целевой показатель соотношения средней заработной платы работников
учреждений культуры в 2017 году достигнут — 90,3% к среднемесячному доходу по
области. Средняя заработная плата работников учреждений культуры в 2017 году
составила 20097,5 руб., увеличилась по сравнению с 2016 годом на 43,3 %, т.е. более
чем на 6000 руб. В 2018 году необходимо обеспечить уровень средней заработной платы
работников учреждений культуры в размере 100 % к среднедушевому доходу.
Средняя
заработная
плата
педагогических
работников
учреждений
дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)
увеличилась по сравнению с 2016 годом на 15,9% и в 2017 году составила 21546,1 руб.
Средняя заработная плата преподавателей средних специальных учебных
заведений, подведомственных Управлению культуры, увеличилась за год на 3,5% и
составила в 2017 году 22303,5 руб. или 100,2% к средней заработной плате по Курганской
области (при целевом показателе 2017 года – 95%).
За 2013 – 2017 годы средняя заработная плата работников учреждений культуры
увеличилась по сравнению с 2012 годом почти в 3 раза (с 7300 руб. до 20097,5 руб.).

Исполнение бюджета сферы культуры за 2016-2017 гг., тыс.руб.
№
п/п
1.

Направления программы

Кассовые расходы
2016

Поддержка профессионального искусства и
художественного творчества

2017

1876,9

11825

областной бюджет

0

5423,5

федеральный бюджет

0

6401,5

2.

Кадровое обеспечение

1360,3

524,7

3.

Поддержка и развитие юных дарований

455

453

4.

Обеспечение сохранности историко-культурного
наследия и совершенствование музейного дела

618,9

157,3

1524,7

786

260

25

1590,7

37290

в том числе:

5.

Сохранение и развитие традиционной народной
культуры, нематериального культурного наследия,
развитие культурно-досуговой деятельности

6.

Сохранение и развитие кинематографии

7.

Развитие материально-технической базы и
технической оснащенности учреждений культуры,

в том числе:
областной бюджет

1590,7

5770,6

0,0

31519,4

1844,3

1971,3

областной бюджет

1030

1599,5

федеральный бюджет

814,3

371,8

Развитие дополнительного и среднего
профессионального образования в сфере культуры

322,6

190

Поддержка культуры села,

3304

2625

областной бюджет

1054

375

федеральный бюджет

2250

2250

1639,6

1959,1

Организация и проведение капитального ремонта и
реконструкции государственных и муниципальных
учреждений культуры

22575,8

34596,7

Выполнение государственных функций по выработке и
реализации государственной политики, нормативноправовому регулированию, контролю и надзору в
сфере культуры

14138,1

12712,1

Обеспечение деятельности государственных
учреждений культуры Курганской области по
предоставлению и развитию государственных услуг
населению в сфере культуры

300905,4

368898,1

ВСЕГО по программе

352416,3

474013,3

федеральный бюджет
Совершенствование и развитие библиотечноинформационной деятельности

8.

в том числе:

9.
10.

в том числе:

11.
12.

13.

14.

Обеспечение безопасности государственных
учреждений культуры

Средняя заработная плата в учреждениях культуры Курганской области
( руб.)
Типы учреждений
Средняя заработная
плата в Курганской

2012 год
17223

2013 год
19506,9

2016 год
20763

2017 год
22257

области
Учреждения культуры Курганской области
Театры

8496

12556

15279,9

22636,8

Концертные организации

8117

12529

14805,2

21565,6

Музеи

7179

10854

13500

19967,8

Библиотеки

6840

11191

13950,1

19590,5

Культурно - досуговые
учреждения

6422

10972

13902,2

19788,7

Производство и прокат
кинофильмов

6280

11723

13942,8

19229,2

Учреждения образования
Педагогические
работники учреждений
дополнительного
образования детей

12522

15775

18590,9

21546,1

Преподаватели средних
специальных учебных
заведений

18047

18430

21554

22303,5

Проблемы:
Основной проблемой является недостаточное финансирование. Несмотря на то,
что доля бюджетных ассигнований, предусмотренная на культуру, составляет в
областном бюджете чуть более 3%, финансирование осуществляется не в полном
объеме. В 2017 году недополучено из областного бюджета более 60 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 исполнение 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;
- максимально использовать возможности привлечения дополнительных
финансовых средств через федеральную государственную программу «Развитие
культуры и туризма»;
- обеспечение выполнения плана по поступлению доходов от оказания платных
услуг.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ КУЛЬТУРЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ
При Управлении культуры Курганской области действуют два общественных
совета:
общественный совет при Управлении культуры Курганской области;
общественный совет при Управлении культуры Курганской области по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры.
Общественный совет при Управлении культуры Курганской области действует с 14
октября 2016 года.
При Общественном совете были сформированы две рабочие группы: по
разработке Положения о конкурсе «Общественное признание» (рабочее наименование),
по организации и проведению форума «Зауралье – территория культуры».
В 2017 году состоялось 6 заседаний Общественного совета, на которых были
рассмотрены и прошли обсуждение следующие вопросы:
- об утверждении Перечня организаций культуры Курганской области, подлежащих
независимой оценке качества оказания услуг в 2017 году;
- об определении операторов по проведению независимой оценки качества
оказания услуг организациями культуры Курганской области;
- об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Управления
культуры Курганской области и подведомственных ему казѐнных учреждений согласно
требованиям статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- об организации «круглых столов» по вопросам в сфере культуры с участием
заинтересованных ведомств и структур, с руководителями частных и общественных
организаций культуры Курганской области;
- о создании реестра общественных организаций культуры Курганской области,
попечительских советов при организациях культуры Курганской области, реестра
ветеранов культуры и работы с ними;
- о ходе проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями
культуры Курганской области в 2017 году;
- об организации вовлечения талантливой молодѐжи муниципальных образований
Курганской области для участия в литературно-публицистическом альманахе «Тобол»;
- о просветительской акции, которая знакомит с активными деятелями в сфере
культуры, проживающими на территории Курганской области;
- о деятельности общественной организации культуры Курганской области
(Курганская региональная организация российского профсоюза работников культуры);
- об организации фестивалей и конкурсов в честь известных работников культуры
Зауралья, о проведении совместных проектов с участием известных зауральцев;
- об организации ежегодного конкурса общественного совета при Управлении
культуры Курганской области «Общественное признание», об утверждении положения о
конкурсе, об определении источников внебюджетного финансирования конкурса
(определение организаций-инвесторов), о ходатайстве поступления победителей
конкурса в государственные образовательные организации культуры Курганской области,
об информировании потенциальных участников конкурса;
- об организации «круглого стола» по вопросам в сфере культуры с участием
заинтересованных ведомств и структур;
- о развитии добровольческого (волонтерского) движения;

- о деятельности и подготовке Курганской областной организации всероссийской
творческой организации «Союз художников России» к 50-летнему юбилею в 2018 году;
- о ходе разработки рабочей группой Общественного совета Положения о конкурсе
«Общественное признание»;
- о ходе разработки рабочей группой Общественного совета Плана проведения
форума «Зауралье — территория культуры»;
- о программе по созданию и проведению культурных проектов в Зауралье. О
создании и продвижении культурных брендов Зауралья;
- о создании Совета по культуре при Губернаторе Курганской области;
- о реализации Федерального партийного проекта «Театры - детям».
С 23 августа 2017 года действует Общественный совет при Управлении культуры
Курганской области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры.
За отчетный период было проведено два заседания Общественного совета по
проведению независимой оценки, на которых были рассмотрены вопросы:
- о выборах председателя, заместителя председателя и секретаря Общественного
совета при Управлении культуры Курганской области по проведению независимой оценки
качества оказания услуг организациями культуры;
- о плане работы Общественного совета при Управлении культуры Курганской
области по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями
культуры на 2017 год;
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг в 2017 году;
- об исполнении 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 организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» и реализации
планов мероприятий по улучшению качества оказания услуг организациями культуры;
- об обязанности обнародовать информацию, о деятельности Общественного
совета при Управлении культуры Курганской области по проведению независимой оценки
качества оказания услуг организациями культуры;
- о плане работы Общественного совета при Управлении культуры Курганской
области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры на 2018 год.
В 2017 году проведена независимая оценка качества условий оказания услуг 136
организаций культуры Курганской области, по результатам которой две организации,
занявшие высшие строки рейтинга, поощрены Благодарственными письмами Управления
культуры Курганской области (Государственное казенное учреждение «Областная
специальная библиотека им. В.Г. Короленко», Муниципальное казенное учреждение
культуры Куртамышского района «Краеведческий музей им. Н.Д. Томина»).
Всеми организациями культуры области разработаны планы мероприятий по
улучшению качества условий оказания услуг с учетом рекомендаций Общественного
совета при Управлении культуры Курганской области по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями культуры.
Реализация планов мероприятий по улучшению качества условий оказания услуг
десяти организаций, имеющих наихудшие показатели, взята на контроль Управления
культуры Курганской области.

