Доклад временно исполняющего обязанности начальника
Управления культуры Курганской области Владимира Бабина
29 ноября пресс-конференция с зауральскими
журналистами.
Приветствую всех участников пресс-конференции!
Говоря о состоянии дел в отрасли по итогам текущего периода,
радует, что сегодня удается выстраивать усиливающие факторы:

По улучшению финансового обеспечения работников
учреждений культуры;

по
укреплению
материально-технической
базы
государственных и муниципальных учреждений культуры;

по продвижению имиджа Курганской области на
всероссийском и международном уровнях.
Чтобы не казались эти утверждения голословными, приведу
фактические данные. По итогам восьми месяцев текущего года
показатель средней заработной платы работников учреждений
культуры составил 24 136 рублей или 101,1 процента к
среднедушевому доходу по Курганской области.
Период

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 8 мес.
2018 г.

Средняя
заработная 13591 13979 14102 19993 24136
плата работников учреждений
культуры, руб.
Если сравнивать по годам, то уровень заработной платы
увеличился с 13591 рубля – в 2014 году до 24136 рублей в текущем
году.
Ежегодно в Курганской области за вклад в развитие народного
творчества поощряют областной премией «Душа Зауралья» в размере
30 тыс. рублей пять лучших работников в отрасли.
В рамках поддержки культуры села проведен конкурс «На
присуждение денежного поощрения лучшим муниципальным
учреждениям культуры Курганской области, находящимся на
территории сельских поселений, и их работникам», его победителями
стали 15 сельских учреждений культуры и 9 лучших работников
культуры сельских учреждений, которые получили денежное
поощрение
на
общую
сумму
более 2 млн. руб.
С целью закрепления молодых кадров в учреждениях культуры
15 молодых специалистов получили подъемное пособие на общую
сумму 1 млн. 350 тыс. рублей.

Особое внимание в культурной политике Курганской области
отводится поддержке и развитию юных дарований:

учреждена стипендия Управления культуры
Курганской области «Юные дарования Зауралья»;

проводятся региональные конкурсы, олимпиады
и фестивали;

реализуется проект творческих профильных
смен, которые решают задачу профессионального
ориентирования и раскрывают творческий потенциал
детей.

Четыре года подряд детские школы искусств
Курганской
области
становятся
победителями
общероссийского конкурса «50 лучших школ России».
Охват детей художественным образованием в возрасте от
7 до 16 лет составляет 12,0 %.
Ежегодно увеличивается число посещений организаций
культуры. У населения востребованы услуги, оказываемые театрами,
музеями, библиотеками и учреждениями культурного-досугового типа.

Долгий

период времени культурно-досуговые учреждения
Курганской области были лишены должного внимания, материальнотехническая база не развивалась: более 70 процентов зданий
учреждений культуры требовали проведения ремонта, замены
мебели, оборудования и музыкальных инструментов. С начала
реализации государственной программы Курганской области
«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы был определен
перечень учреждений культуры, требующих модернизации, и
разработан соответствующий план мероприятий до 2020 года.
Активизирована работа по привлечению федеральных инвестиций. В
2014 году на укрепление материально-технической базы учреждений
культуры из федерального бюджета была предоставлена субсидия в
размере 17,1 млн. руб.;
в 2015-2016 гг. размер федеральной субсидии - 13,5 млн. руб.,
в 2017 г. - 37 млн. руб.
Положительна динамика и вложений средств областного
бюджета:
инвестиции в объекты капитального строительства в 2014 году
составили 42,062 млн. рублей (что на 8,062 млн. рублей больше по
сравнению с АППГ); к 2017 году ежегодный объем инвестиций вырос
на 57 % и составил 66,192 млн. рублей. В 2018 году объем
инвестиций вырос еще на 2 % и составил 67,741 млн. рублей.
2014 г. - 42,062 млн. руб.(10 объектов)
2015 г. - 29,203 млн. руб. (9 объектов)
2016 г. - 23,913 млн. руб. (7 объектов)
2017 г. - 66,192 млн. руб. (23 объекта)

2018 г. - 67,741 млн. руб. (34 объекта)
В 2018 году завершен ремонт кровли в Курганской областной
универсальной научной библиотеке им. А.К.Югова, ремонт зала в
Курганском областном колледже культуры и других учреждениях
культуры.
Кроме того, в 2018 году удалось привлечь 45 млн. руб. из
федерального бюджета на проведение капитального ремонта трех
муниципальных учреждений культуры (в Куртамыше, Мокроусово,
Половинное).
С участием федеральных средств начато строительство
культурно-оздоровительного центра в с. Звериноголовское.
Предельная стоимость строительства составит 137 млн. руб., 66,3%
которых средства федерального бюджета.
В 2019 году планируется начать строительство центра
культурного развития в с. Частоозерье сметной стоимостью
строительства 124 млн. рублей.
В 2017 году стартовал партийный проект «Культура малой
родины», в рамках которого приобретены в учреждения культуры во
всех муниципальных образованиях Зауралья:

световое, звуковое и кинооборудование,

автотранспорт,

зрительные кресла,

одежда сцены,

музыкальные
инструменты
и
современная
компьютерная техника.

Осуществлена
постановка
новых
спектаклей
Шадринским государственным драматическим театром и
Курганским театром кукол «Гулливер».
В 2018 году в рамках проекта «Культура малой родины» завершены
запланированные ремонтные работы (текущий ремонт) зданий двух
муниципальных домов культуры, приобретено оборудование,
музыкальные инструменты, световая и звуковая аппаратура для 124
муниципальных домов культуры и их структурных подразделений.
В результате реализации этого проекта, без сомнения,
являющегося индикатором позитивных масштабных изменений в
отрасли культуры региона, улучшились условия для проведения
культурного досуга для более 230 тысяч жителей, в том числе и
проживающих в сельской местности, увеличилась доля их участия в
самодеятельных коллективах.
С 2015 года активизирована работа по модернизации
муниципальных кинозалов при поддержке Фонда кино. За период 2015
- 2018 гг. современным кинооборудованием оснащено 5

муниципальных кинозалов на сумму 23 млн. руб. Работа в данном
направлении продолжается.
Есть наработки по государственной поддержке мероприятий в
сфере культуры (фестивалей, конкурсов, выставок). Большое
внимание уделялось продвижению коллекции акварели Курганского
областного
художественного
музея
(ежегодно
проводятся
мероприятия всероссийского уровня для акварелистов России);
в целях развития профессионального музыкального искусства
осуществлялась поддержка фестивалей им. Д.Д. Шостаковича и
«Элисо Вирсаладзе представляет...».
Говоря, о поддержке профессионального искусства и
художественного творчества, нельзя не сказать о знаковых событиях и
достижениях этого года.

Проведен V Международный (X Всероссийский)
конкурс-фестиваль баянистов, аккордеонистов и гармонистов
«Друг баян» им. В.С. Брызгалина, посвященный 60-летию
Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д.
Шостаковича.
Особенность конкурса в рекордном количестве и
высокопрофессиональном уровне конкурсантов и членов жюри.
Звания лауреатов и дипломантов получили 199 из 205 солистов и
ансамблей. В состав жюри конкурса-фестиваля вошли представители
баянно-аккордеонного искусства из России, Казахстана, Китая,
Украины и Беларуси во главе с Фридрихом Робертовичем Липсом народным артистом РФ, вице-президентом Межрегиональной
ассоциации баянистов и аккордеонистов (МАБА), заведующим
кафедрой баяна, аккордеона Российской академии музыки им.
Гнесиных в Москве.

Продолжаем традицию проведения Всероссийского
фестиваля музыки имени Д.Д. Шостаковича.
В этом году в нем приняли участие артисты балета Большого
театра, Государственная академическая капелла России им. А.А.
Юрлова, Тюменский филармонический оркестр. За четыре концертных
дня фестиваль посетило 2,2 тыс. человек.

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.

Курганский государственный театр драмы стал
победителем областного конкурса на получение гранта в сфере
театрального искусства в размере 1 млн. рублей. На эти
средства профинансирована постановка детского мюзикла
«Конѐк-горбунок».

Продолжена реализация гастрольной карты, как показатель
доступности для населения услуг профессиональных театральноконцертных организаций.
Государственными
театрами
и
Курганской
областной
филармонией проведено 382 спектакля и концерта на выезде для 37,7
тыс. жителей Курганской области.
Государственными театрами сыграно 458 спектаклей, которые
посетило 84,8 тыс. зрителей. Осуществлено 13 премьерных показов.
358 концертов проведено в Курганской областной филармонии,
их посетило 45,1 тыс. зрителей.

Сохранение и укрепление традиционной культуры – важное
условие формирования социокультурной среды, поэтому нельзя
обойти вниманием вопросы, затрагивающие перспективы развития
традиционной народной культуры в регионе, чтобы не утратить
этнокультурные особенности и ценности.
Произошел определенный прорыв в развитии народных
художественных промыслов и ремесел Курганской области:

учреждены
региональные
конкурсы
мастеров
народных художественных ремесел «Зауралье мастеровое» и
мастеров гончарного искусства «Волшебный круг»;

Управлением
культуры
Курганской
области
разработана и утверждена Концепция сохранения и развития
народных художественных промыслов и ремесел на территории
Курганской области на период до 2030 года;

На протяжении последних лет наши мастера
принимают участие во всероссийском конкурсе народных
мастеров «Русь мастеровая». В этом году специальным
дипломом жюри в номинации «Гончарство» награжден Олег
Осминин.
Участвуют наши мастера и в конкурсах, выставках, фестивалях за
рубежом. Курганскую область на Международном форуме-выставке
«Руками женщины» в г. Страсбурге (Франция. Дворец Конгрессов)
представляла
Елена
Колмогорова
(Творческая
мастерская
«Колмогор», авторская керамика).
Следующий год объявлен Годом театра. Целью проведения в
2019 году в регионе Года театра является создание условий для
развития профессионального и любительского театрального искусства
на территории Курганской области через проведение комплекса
мероприятий, направленных на популяризацию этого вида искусства у
населения региона, внедрение новых художественных форм в
государственных театрах, любительских клубных формированиях и
детских школах искусств. Проведение Года театра позволит жителям

Курганской области приобщиться к театральному искусству через
спектакли, новые премьеры, акции и фестивали.
Впервые
на территории
Курганской области
помимо
торжественных церемоний открытия и закрытия Года театра
запланировано проведение следующих мероприятий:
областной акции «Все - в театр!», направленной на приобщение
жителей региона к театральному искусству посредством
проведения театрализованных мероприятий на открытых
площадках парков культуры и отдыха, государственных театров
и муниципальных учреждений культурно-досугового типа;
областных видеоконкурсов «Арабески» и «Волшебная кулиса»
среди учащихся детских школ искусств Курганской области;
областной профильной творческой смены «Созвездие» для
учащихся учреждений дополнительного образования детей по
театральному направлению;
читок
пьес
в
библиотеках
и
музеях
с
участием
профессиональных актеров.
Наряду с новыми мероприятиями на качественно новом уровне
пройдут ставшие уже традиционными - фестиваль современного
искусства «Параллели», конкурс актерского мастерства «Котурны»,
театральный фестиваль «Дары Мельпомены», региональный конкурс
чтецов «Звучащее слово», ожидается активизация гастрольной
деятельности.

