1

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД

О СОСТОЯНИИ КУЛЬТУРЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2018 ГОДУ

ОГЛАВЛЕНИЕ
Общая характеристика сети учреждений культуры. Деятельность
Управления культуры Курганской области

3

Нормативно-правовое регулирование сферы культуры (Пальчуковский Д.Б.)

4

Театральное искусство (Тершукова Е.В.)

5

Концертная деятельность (Акулов Р.А.)

10

Музейное дело и выставочная деятельность (Тершукова Е.В.)

10

Библиотечное дело (Толмачева М.А.)

12

Культурно-досуговые учреждения (Свищева Е.П.)

14

Народная культура, фольклор (Свищева Е.П.)

15

Народные художественные промыслы и ремесла (Тершукова Е.В.)

18

Образование в сфере культуры. Выявление и поддержка юных талантов
(Акулов Р.А.)

22

Кадровое обеспечение учреждений культуры (Несмиянова А.К.)

24

Материально-техническое обеспечение учреждений культуры
(Твердохлебова Д.К.)

25

Финансирование сферы культуры (Васильева Т.Н.)

27

Проведение Года добровольца (волонтера) в Российской Федерации
(Акулов Р.А.)

30

Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год (Никитина М.Л.)

32

3
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
По состоянию на 1 января 2019 года фактическая численность работников
культуры Курганской области составляет 4 538 человек. Ситуация в последние пять
лет стабильна. Количество организаций, подведомственных Управлению,
составляет 15 единиц; количество муниципальных организаций культуры - 1237
сетевых единиц, из них:
–
662 культурно-досуговых учреждения;
–
518 библиотек;
–
41 детская школа искусств;
–
16 музеев.
Фактическая численность аппарата Управления культуры Курганской области
(далее - Управление) составляет 21 человек, из них:
государственную должность занимает 1 человек;
должности государственных гражданских служащих - 14 человек;
должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской
службы, - 6 человек.
В целях осуществления контроля за деятельностью подведомственных
организаций Управлением культуры Курганской области проведены:
–
6
проверок
соблюдения
организациями
норм
трудового
законодательства;
–
3 проверки финансово-экономической деятельности организаций и
правильности ведения бухгалтерского учета;
–
2 выездных проверки соблюдения норм законодательства при
проведении закупок товаров и услуг для государственных нужд.
В рамках осуществления государственного контроля за состоянием
государственной части Музейного фонда Российской Федерации на территории
Курганской области проведена плановая проверка Муниципального казенного
учреждения «Каргапольский районный исторический музей». Нарушений норм
действующего законодательства не выявлено.
За указанный период сотрудниками Управления оказано 183 государственных
услуги по выдаче подъемного пособия молодым специалистам в сфере культуры и
аттестации педагогических работников с целью установления квалификационной
категории.
В 2018 году в Управление поступило 123 обращения граждан. Среди
актуальных тем обращений граждан - выделение денежных средств на капитальный
ремонт и восстановление муниципальных учреждений культуры, поддержка
различных творческих проектов, а также вопросы, связанные с трудовыми
отношениями работников культуры.
В целях предупреждения повторных обращений граждан осуществлялись
запросы в органы местного самоуправления, иные организации, а также выезды
руководителя и специалистов Управления на место. Случаев нарушения прав и
законных интересов заявителей не выявлено.
Количество принятых на личном приеме граждан составило 16 человек. Прием
граждан осуществлялся в установленном порядке. Заявителям были даны
разъяснения по вопросам обращений непосредственно в ходе встречи либо по
итогам рассмотрения в установленном порядке.
За отчетный период проведены:
–

расширенное заседание коллегии Управления культуры Курганской

области о реализации региональной и муниципальной политики в сфере культуры в
2017 году и приоритетных направлениях развития в 2018 году;
–
3 заседания коллегии Управления культуры Курганской области;
–
7 совещаний с руководителями муниципальных органов управления
культуры по модернизации учреждений культуры;
–
итоговое областное совещание директоров муниципальных библиотек
Курганской области;
–
5 рабочих совещаний с руководителями детских школ искусств
Курганской области;
–
2 заседания Совета по развитию музейного дела при Управлении
культуры Курганской области, на которых обсуждались актуальные задачи,
поставленные перед музеями в рамках Стратегии государственной культурной
политики на период до 2030 года, прежде всего, внесение данных в
Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации;
–
2 заседания Совета по развитию художественного образования;
–
2 заседания художественно-экспертного совета по народным
художественным промыслам Курганской области, на которых обсуждались вопросы
участия представителей Курганской области во всероссийских и окружных
конкурсах, выставках, материалы для всероссийской энциклопедии народных
художественных промыслов.
В 2018 году состоялось 5 заседаний Общественного совета при Управлении
культуры Курганской области, на которых прошел обсуждение 21 вопрос по
актуальным проблемам развития сферы культуры региона.
Проведено 6 заседаний Общественного совета при Управлении культуры
Курганской области по проведению независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями культуры. В отчетный период независимой оценкой качества
условий оказания услуг организациями культуры охвачено 50 организаций, или
24,8%
от
общего
числа
организаций
культуры.
Повышение
уровня
удовлетворенности населения Курганской области качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере культуры составляет 76,3%.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
За 2019 год Управлением принято 12 нормативных правовых актов.
Разработано 35 проектов нормативных правовых актов Курганской области, из них
11 распоряжений Правительства Курганской области, 16 постановлений
Правительства Курганской области, 8 Указов Губернатора Курганской области.
В целях определения содержания региональной культурной политики в
отношении театрального дела, а также программных мер по ее реализации
принято распоряжение Правительства Курганской области от 23 октября 2018 года
№ 376-р «Об утверждении Концепции развития театрального дела в Курганской
области на период до 2025 года». Концепция разработана с учетом методических
рекомендаций Минкультуры России по развитию театрального дела в регионах и
мерам поддержки театрального искусства, одобрена Общественным советом при
Управлении культуры Курганской области, учитывает замечания Счетной палаты
Российской Федерации в части отражения ожидаемых результатов Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 года и Концепции
долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до
2020 года.
Приказом Управления культуры Курганской области от 8 июня 2018 года
№ 168 «Об утверждении Концепции сохранения и развития народных
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художественных промыслов и ремесел на территории Курганской области на
период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации в 2018 - 2023 годах»
утверждена концепция сохранения и развития народных художественных
промыслов и ремесел на территории Курганской области на период до 2030 года,
основной целью которой является определение содержания региональной
культурной политики в отношении народных художественных промыслов и ремесел
как важного фактора патриотического и духовно-нравственного воспитания
населения Курганской области, а также программных мер по ее реализации.
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Театральное искусство Курганской области играет важную роль в развитии
регионального культурного потенциала, в создании благоприятных условий для
реализации творческих способностей жителей Курганской области, в воспитании и
просвещении подрастающего поколения. В целях реализации Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 года и Концепции
долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до
2020 года распоряжением Правительства Курганской области от 23 октября 2018
года № 376-р утверждена Концепция развития театрального дела в Курганской
области на период до 2025 года (далее - театральная концепция).
Реализация театральной концепции направлена на достижение к 2025 году
следующих результатов:
–
сохранение сети государственных театров Курганской области;
–
обеспечение финансирования государственных театров Курганской
области не ниже уровня, позволяющего поддерживать творческий потенциал и
обеспечивать жителей Курганской области возможностью посещения театров, не
допуская снижения количественных показателей уровня 2012 года;
–
частичный капитальный ремонт с заменой 60 процентов конструкций
зданий государственных театров Курганской области, модернизация до 90
процентов оборудования, создание комфортной среды для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
–
обеспечение постановок детского репертуара в объеме не менее 15
процентов от общего числа новых постановок государственных драматических
театров Курганской области;
–
расширение гастрольной и выездной деятельности театров в пределах
территории Курганской области, не допуская снижения количественных
показателей уровня 2012 года;
–
обеспечение всеми государственными театрами Курганской области
служебным (арендованным) жильем приглашаемых на работу артистов,
режиссеров, художников и других специалистов.
В соответствии с нормативами, установленными распоряжением
Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года № Р-965,
фактическая обеспеченность населения Курганской области театрами составляет
60 процентов: в регионе отсутствуют театр юного зрителя и музыкальный театр.
Отсутствие в регионе театра юного зрителя отчасти компенсируется
театральным предложением для детей драматических театров. Курганский
государственный театр драмы взял на себя функцию постановки музыкальных
спектаклей, мюзиклов.

Театральное предложение
В отчетный период государственными театрами сыграно 702 спектакля,
которые посетило 139,7 тыс. зрителей (на 2% выше уровня аналогичного периода
прошлого года). На зарубежных гастролях число зрителей составило 0,9 тыс. чел.
Рисунок. Число посещений государственных театров за 2008 - 2018 годы, тыс. чел.

Расширению доступа жителей сельской местности к услугам театров,
приобщению населения к профессиональному искусству способствует реализация
проекта «Гастрольная карта Курганской области». Наблюдается положительная
динамика увеличения числа спектаклей и зрителей на выезде и гастролях в
пределах Курганской области. Государственными театрами проведено 108
спектаклей на выезде для 18,0 тыс. жителей Курганской области.
Гастрольной картой охвачены все муниципальные образования региона. В
рейтинге активности по реализации гастрольной карты первое место по числу
зрителей и охвату муниципальных образований занимает Курганский театр кукол
«Гулливер», по числу спектаклей - Шадринский государственный драматический
театр.
Рисунок. Показатели гастрольной карты Курганской области за 2018 год.
Театр

Курганский театр кукол
«Гулливер»
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Рисунок. Динамика показателей гастрольной карты Курганской области за
2014 - 2018 годы

Театральное предложение для детской аудитории
Для детской аудитории в 2018 году сыграно 344 спектакля, что составляет 49
процентов от общего числа театральных мероприятий; на мероприятиях для детей
обслужены 64,2 тыс. зрителей (46 процентов от общего числа посетителей
театров). В отчетный период произошло снижение числа зрителей на
мероприятиях для детей и числа спектаклей для детской аудитории.
Одним из результатов реализации Концепции долгосрочного развития
театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года является
увеличение постановок детского репертуара в объеме не менее 15 процентов от
общего числа новых постановок (не считая постановок для детей в театрах кукол).
В 2018 году в Курганском государственном театре драмы для детской аудитории
выпущено три новых спектакля «Конек-Горбунок» (режиссер С. Захарин) и «Дорога
на Берлин» (режиссер Е. Гришин), «Отец Сергий» (режиссер Д. Хуснияров); в
Шадринском государственном драматическом театре спектакли «Маленький Дед
Мороз» (режиссер Ю. Батурина), «Елки-метелки» (режиссер В. Баранов),
«Бабушкина памятка» (режиссер И. Карпов). Таким образом, доля новых
постановок для детей в общем объеме новых постановок драматических театров
составляет 37,5 процента.
С целью популяризации театрального искусства и воспитания юного зрителя
курганские театры реализуют различные просветительские проекты. Курганский
государственный театр драмы совместно с Благотворительным фондом

«Поддержки театрального искусства Курганского государственного театра драмы»
на средства гранта Президента Российской Федерации реализовал духовнопросветительский проект «Постановка спектакля «Отец Сергий» по повести
Л. Толстого», благодаря которому более 500 подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации, смогли посетить спектакль бесплатно и стать участниками
дискуссионного клуба, где обсуждались проблемы становления личности.
Продолжает возрастать интерес педагогов и школьников к проводимой в
Курганском государственном театре драмы экскурсии «От подвала до чердака», в
ходе
которой
руководитель
литературно-драматургической
части
Т.Н.
Масленникова знакомит посетителей с историей театра. В течение года на
экскурсии побывали 350 человек из 18 образовательных учреждений. В этом
театре успешно действует проект «Уроки в театре». Живой интерес у юных
зрителей и их учителей вызвал спектакль, посвященный победе в Великой
Отечественной войне «Дорога на Берлин».
Курганский
театр
кукол
«Гулливер»
разработал
и
осуществил
образовательный проект «Школа театрального зрителя», в ходе которого дети
познакомились со всеми этапами создания спектакля. Тайна закулисья была
приоткрыта в период подготовки трех спектаклей «Царевна-лягушка», «Большое
приключение маленьких утят» и «Гадкий утенок».
Фонд поддержки театральной деятельности «Гулливер» реализовал
культурно-просветительский проект для детей с ограниченными возможностями
здоровья и жизнедеятельности «Мир полон сказок и чудес». Кукольноанимационный спектакль «Волшебная ночь» для особенных детей был показан в
муниципальных районах Курганской области. Интерактивная программа
«Волшебная ночь» была представлена на международном экологическом кинофестивале «Спасти и сохранить» (г. Ханты-Мансийск). Мультфильм «Черный
омут», созданный в анимационной студии театра «Гулливер» в рамках этого
проекта, удостоен диплома лауреата фестиваля в номинации «Фильм».
При Курганском театре кукол «Гулливер» продолжает работать театральная
студия, в которой артисты театра учат детей азам сценического искусства. Число
обучающихся в студии составило 54 человека.
Подготовка новых спектаклей. Репертуар
Основная работа театров связана с созданием спектаклей. В 2018 году
осуществлено 22 премьерных показа. Практика приглашения для создания новых
спектаклей зарубежных и российских режиссеров и художников-постановщиков
способствует творческому развитию артистов курганских театров, расширяет
театральный горизонт курганского зрителя.
В отчетный период репертуарный лист Курганского государственного театра
драмы составил 43 наименования спектаклей (из них для детской аудитории - 16),
Курганского театра кукол «Гулливер» - 34, Шадринского государственного
драматического театра - 22 (из них для детской аудитории - 8).
Гастрольная и фестивальная деятельность
В 2018 году на площадке Курганского государственного театра драмы
расширено сотрудничество с федеральным центром поддержки гастрольной
деятельности по трем направлениям. По направлению «Большие гастроли.
Федеральная программа» с успехом показаны спектакли Российского
государственного академического молодежного театра (РАМТ), по направлению
«Большие гастроли. Зарубежная программа»
- Государственного русского
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драматического театра им. А.П. Чехова (Республика Молдова). По направлению
«Большие гастроли. Межрегиональная программа» состоялись обменные гастроли
Курганского государственного театра драмы и Брянского государственного театра
драмы им. А.К. Толстого.
Государственные театры Курганской области являются постоянными
участниками театральных фестивалей и конкурсов.
Курганский государственный театр драмы участвовал в:
–
VII Международном театральном фестивале «Золотая провинция»
(г. Кузнецк) с драмой «Лада, или Радость. Хроника верной и счастливой любви»;
–
XII межрегиональном театральном фестивале имени Н.Х. Рыбакова
(г. Тамбов) со спектаклем «LEAR»;
– фестивале «BABEL F.A.S.T.» (Румыния) со спектаклем «LEAR».
Курганский театр кукол «Гулливер» участвовал в:
–
двух театральных фестивалях в Японии со спектаклем «Сияющая в
ночи»;
–
IX Международном фестивале театров кукол «Оренбургский арбузник»
(г. Оренбург) со спектаклем «Изобретение полета»;
–
I кино-театральном фестивале «Сказочный остров» на Мальте со
спектаклем «Ваня Датский».
Шадринский государственный драматический театр участвовал в:
–
III международном фестивале Мартина Макдонаха (г. Пермь) со
спектаклем «Сиротливый Запад»;
–
международном
театральном
феставале
«Коляда-Plays»
(г. Екатеринбург) со спектаклем «Детектор лжи».
В 2018 году в Курганском театре кукол «Гулливер» прошли ставшие уже
традиционными:
–
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;
–
IV Международный фестиваль современного искусства «Параллели»,
на котором состоялись премьеры спектаклей «Гадкий утенок» и «Кубики», показы
спектаклей Челябинского государственного академического театра драмы им.
Наума Орлова, двух театров кукол г. Хельсинки (Финляндия), читки пьес и стихов и
др.
Отметим, что Международный фестиваль современного искусства
«Параллели» вошел в ТОП-200 лучших событийных проектов России и удостоен
статуса «Лучшее событие года 2019» по версии национального календаря событий
«EventsRussia.com».
Реализация федерального проекта «Культура малой родины»
Шадринский государственный драматический театр и Курганский театр кукол
«Гулливер» участвовали в федеральном проекте «Культура малой родины» по
направлениям «Поддержка творческой деятельности и укрепление материальнотехнической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью
населения до 300 тысяч человек» и «Поддержка творческой деятельности и
техническое оснащение детских и кукольных театров». Театры получили
финансовую поддержку в размере 5,68 млн. руб (Шадринский государственный
драматический театр) и 3,96 млн. руб. (Курганский театр кукол «Гулливер»).

Участие в этом проекте позволило театрам полностью обновить световое и
звуковое оборудование, а также осуществить постановки спектаклей.
Долговременная реализация проекта «Культура малой родины» позволит:
–
значительно обогатить театральный репертуар произведениями
зарубежных и российских ведущих режиссеров и художников-постановщиков;
–
улучшит материально-техническую базу театра, без которой
невозможна постановка современных и востребованных у зрителя спектаклей;
–
с приобретением автотранспорта в 2019 году расширить выездную и
гастрольную деятельность театров в пределах Курганской области.
КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Концертная жизнь определяется не только творческим потенциалом
филармонии, но и учебными заведения среднего профессионального образования.
В 2018 году Курганской областной филармонии исполнилось 75 лет. В течение
2018 года областной филармонией проведено 536 концертов (на 1,3 % выше
уровня прошлого года), из них 468 для детей. Посетило данные мероприятия 74,3
тыс. человек (на 0,4% выше уровня прошлого года), из них 40,3 тыс. - дети.
В сентябре-октябре состоялся VII всероссийский фестиваль им
Д.Д. Шостаковича в Кургане. В рамках фестиваля состоялись четыре концерта:
1. Открытие фестиваля. «Андрей Меркурьев. Признание». Гала-концерт
артистов балета Большого театра России».
2. К 100-летию Капеллы России имени А.А. Юрлова. Русская и зарубежная
хоровая музыка XIX-XX веков. Государственная академическая хоровая капелла
России им. А.А Юрлова.
3. Концерт тюменского филармонического оркестра и Государственной
академической хоровой капеллы России им. А.А Юрлова.
4. Авторский вечер заслуженного деятеля искусств России, композитора
Сергея Баневича.
В марте состоялся юбилейный концерт, посвященный 45-летию
Зауральского трио баянистов, основателем которого является В.С. Брызгалин,
заслуженный артист России, педагог, создатель зауральской баянной
исполнительской школы. Зауральским симфоническим оркестром подготовлено 8
концертных программ, состоялось 35 концертов на сцене филармонии, а также в
районах Курганской области с охватом более 15 тысяч зрителей.
В рамках реализации федерального проекта «Всероссийский виртуальный
концертный зал» поведено 113 трансляций с охватом 2027 зрителей на 7
площадках.
Курганским областным музыкальным колледжем за отчетный период
проведено 415 концертов, Курганским областным колледжем культуры - 23
концерта.
МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО И 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.
Сайты и страницы в сети Интернет имеют все государственные музеи и
выставочные залы, а также 10 муниципальных музеев города Шадринска,
Белозерского, Далматовского, Каргапольского, Катайского, Куртамышского,
Лебяжьевского, Петуховского, Половинского, Шумихинского районов.
Объем музейного фонда составил 479,8 тыс. единиц хранения, в том числе
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основной фонд – 354,5 тыс. единиц хранения, научно-вспомогательный – 125,3 тыс.
единицы хранения. Прирост Музейного фонда по сравнению с 2017 годом составил
0,7%, основного фонда – 0,6%.
Показателем эффективной музейной деятельности является увеличение
доли музейных предметов, экспонировавшихся в отчетный период, от общего
количества музейных предметов основного фонда. Число предметов основного
фонда, которые экспонировались в 2018 году, составило 123,7 тыс. единиц
хранения. Доля экспонируемых предметов основного фонда от общего числа
музейных предметов основного фонда составила 34,9%.
В отчетный период активизирована работа по внесению информации в
Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. В рейтинге
муниципальных музеев по внесению сведений в Госкаталог лидируют музеи города
Шадринска, Далматовского и Лебяжьевского районов. Всего внесена информация о
54,2 тыс. музейных предметах, что составляет 15,3% от общего объема основного
фонда Музейного фонда РФ.
Одним из приоритетных направлений деятельности музеев, Курганского
областного культурно-выставочного центра и Курганского областного Центра
народного творчества и кино является осуществление выставочной деятельности.
Выставка является наименее затратной и подвижной формой экспозиции,
призванной актуализировать и интерпретировать музейные собрания и иные
культурные ценности. Общее число выставок, организованных и проведенных
государственными и муниципальными музеями и выставочными залами региона,
составило 1128 единиц (на 5,6% выше уровня прошлого года).
Посещаемость государственных музеев и выставочных залов составила
645,6 тыс. человек, частного музея «Курганский авиационный музей» - 3,9 тыс.
человек.
Важными событиями экспозиционно-выставочной деятельности стали:
–
в Курганском областном краеведческом музее выставка «Театр драмы:
сцена и закулисье», посвященная 75-летию Курганского государственного театра
драмы;
–
в Курганском областном художественном музее выставки «Под вечным
небом» к 80-летию народного художника России Г. Травникова и 75-летию
Курганской области), «Художники Зауралья: полвека в большом искусстве» (к 50летию Курганского регионального отделения ВТОО «Союз художников России»);
–
в Курганском областном культурно-выставочном центре выставки
«Времен переплетенье» (к 50-летию Курганского регионального отделения ВТОО
«Союз художников России»).
Среди новых проектов 2018 года, направленных на приобщение жителей
Курганской области к историко-культурному наследию, необходимо отметить:
–
проект-эксперимент Курганского областного краеведческого музея, в
рамках которого музей размещает в учреждениях города передвижные выставки,
призванные познакомить жителей области с историческим наследием края и его
природными богатствами; периодически во время работы выставки проводится
«Час экскурсовода», первым опытом проекта стало размещение в здании
Пригородного вокзала г. Кургана передвижной выставки «Курган уездный»;
–
передвижной
выставочный
проект
Курганского
областного
художественного музея «За Уралом - Зауралье», посвященный 75-летию
Курганской области, при поддержке Курганской областной Думы, направленный на
популяризацию художественной коллекции музея среди жителей сельских
поселений.

На базе Курганского областного культурно-выставочного центра проведен
V Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». За время его
работы состоялось 29 выставочных проектов, которые посетило более 18 тыс.
человек. Передвижными выставками в рамках фестиваля охвачено более 20 тыс.
человек.
Среди мероприятий всероссийского уровня необходимо отметить
организацию и проведение на базе Курганского областного художественного музея
V Всероссийской выставки акварели, собравшей рекордное число художников (240
человек) и 700 картин. Число посещений выставки составило около 7 тыс. человек.
Популяризация акварели как одного из видов изобразительного искусства является
важной составляющей всех направлений деятельности Курганского областного
художественного музея (от научной и фондовой до массово-просветительской).
Коллекция акварели музея насчитывает 2758 единиц хранения, в 2018 году она
пополнилась 223 работами современных художников. Многие произведения из
собрания музея акварели входят в золотой фонд отечественной акварели, они
экспонировались на престижных всесоюзных и зарубежных выставках,
опубликованы в альбомах, каталогах, монографиях. В целом коллекция дает
достаточно последовательное и полное представление о развитии отечественной
акварельной живописи в ХХ -XXI вв.
В ежегодной международной акции «Ночь музеев» приняли участие 15
музеев, ее посетило 2,8 тыс. человек. В рамках всероссийской акции «День в музее
для российских кадет», организованной на площадках 8 музеев, проведено 17
мероприятий для 800 кадет.
Традиционно Курганский областной краеведческий музей выступил одним из
учреждений XVI Всероссийской научно-практической конференции «Зыряновские
чтения», в которой приняло участие 147 исследователей (историков, этнографов,
музейных работников, филологов, биологов, экологов).
В целях активизации и совершенствования всех направлений деятельности
музеев, а также выявления новых практик музейной работы по духовнонравственному и гражданско-патриотическому воспитанию жителей Зауралья
проведен областной смотр-конкурс «Наследие». Победителями смотра-конкурса
стали: в номинации «Лучшая научно-исследовательская работа» - историкокраеведческий музей - структурное подразделение МКУК «Шумихинский районный
Дом культуры», в номинации «Находка года» - МКУ «Каргапольский районный
исторический музей».
Среди задач, решение которых является для музеев приоритетным в 2019
году, необходимо отметить:
–
внесение информации в Государственный каталог Музейного фонда
Российской Федерации;
–
организация и проведение культурно-просветительских мероприятий
по популяризации исторического и культурного наследия Курганской области.
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
На 1 января 2019 года в Курганской области действует 518 общедоступных
(публичных) библиотек Министерства культуры Российской Федерации: 3
государственных и 515 муниципальных, 489 из которых не имеют статус
самостоятельного юридического лица, а являются структурными подразделениями
органов местного самоуправления или муниципальных учреждений культуры.
В течение 2018 года 12 сельских библиотек в населенных пунктах с
численностью менее 100 человек (в Звериноголовском и Каргапольском районах)
были реорганизованы в библиотечные пункты.
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Несмотря на систематическое сокращение библиотечной сети (- 12 к АППГ),
удалось сохранить положительную динамику одного из основных показателей «охват населения библиотечным обслуживанием» - 51,1%.
Период (год)

Количество Население, тыс. Количество
библиотек, ед.
чел.
пользователей,
тыс. чел.

% охвата

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

2018

518

845,5

432,0

51,1

Также тенденция роста наблюдается по таким показателям, как
«пользователи» (на 860 единиц больше прошлого года) и «посещения массовых
мероприятий» (на 49 843 единиц больше прошлого года).
К ресурсам НЭБ на 01.01.2019 г. подключено 138 библиотек (на 74 больше
прошлого года): 3 государственных и 135 муниципальных, в том числе 26
центральных районных (городских), 5 городских, 104 сельских библиотеки.
Доступ к Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина на отчетный период
имеют 10 библиотек (на 3 больше прошлого года).
Три государственных и 24 муниципальных библиотеки области имеют
собственные официальные сайты, еще 47 муниципальных библиотек,
расположенных в сельской местности – Интернет-страницы.
Электронные каталоги ведут 3 государственные библиотеки и 4 центральные
библиотеки г. Кургана, г. Шадринска, г. Шумихи, г. Куртамыша. В сети «Интернет»
электронные каталоги доступны у 3 государственных библиотек и у библиотечноинформационной системы г. Кургана.
Материально-техническая база библиотек Курганской области остается
достаточно слабой, особенно в сельских библиотеках. Значительное число
библиотек размещается в приспособленных помещениях, сохраняется потребность
в оснащении библиотек специальным оборудованием (только 50,5% сельских
библиотек имеют оргтехнику) и модернизации помещений для создания
безбарьерной
среды,
транспортными
средствами
для
организации
внестационарного обслуживания населения (только БИС г. Кургана имеет
собственный транспорт). Для части библиотек необходимо проведение
мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных фондов и посетителей.
Важными событиями библиотечной деятельности в 2018 году стали:
- в Курганской областной детско-юношеской библиотеке им. В.Ф.Потанина
телемост с Городской библиотекой им. С.Пивоварова МКУК «ЦБС» г. Феодосии
(Республика Крым), областная акция «Неделя краеведческих знаний»,
посвященная 75-летию Курганской области, региональный этап Всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика», участие в акции «Зажги синим», областной
семинар «Эстафета поколений», видеомост между Россией и Республикой

Беларусь «Вместе на одной земле», международная акция «Книжка на ладошке –
2018», молодежная волонтерская акция «Стоп-коррупция!», литературноинформационная акция «Под созвездием Потанина», областная конференция
«Потанинские чтения», областной конкурс библиотечных инноваций «Нескучное
краеведение», реализация проекта «Наш Виктор Потанин»;
- в Областной специальной библиотеке им. В.Г. Короленко проведение Урока
мужества «Символ мужества и стойкости Сталинград», презентация «говорящей»
книги Галины Курынцевой «Природа, женщина и дети: Азбука для детей и
взрослых», записанной на средства федерального и областного бюджетов по
Государственной программе Курганской области «Доступная среда для инвалидов»
в рамках реализации проекта «Библиотека как информационный центр для
инвалидов»;
- в Курганской областной универсальной научной библиотеке им. А.К. Югова
реализация проекта «Россия-Казахстан. Творческие встречи on-line», работа
выставки «Русский европеец», посвященной 200-летию со дня рождения
И.С.
Тургенева,
проведение
XII
дня
краеведа,
подведение
итогов
межведомственного областного конкурса «Молодая литература Зауралья»,
подведение итогов областного ежегодного конкурса «Эколидер», информационногуманитарная акция «Мир ради будущего», День специалиста, художественная
выставка Надежды и Марса Сафиных «Краски земли Зауральской», интернетпроект «My Home. My Land»/«Мой дом. Моя Земля», региональная экологическая
конференция исследовательских работ и проектов учащихся «Экология XXI века» в
рамках регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей
окружающей среды.
Проведена всероссийская акция «Библионочь - 2018», в которой приняли
участие более 130 публичных библиотек, акцию посетили 3,5 тыс. Человек.
Основные задачи на 2019 год:
- модернизация материально-технической базы библиотек, создание
модельных библиотек Курганской области с привлечением федеральных ресурсов
в рамках национального проекта «Культура»;
- увеличение числа обращений граждан к ресурсу Национальной
электронной библиотеки. Согласно целям и задачам национального проекта
«Культура» число обращений к цифровым ресурсам культуры к 2024 году должно
возрасти в 5 раз. Для достижения установленных темпов роста необходимо
активизировать работу по подключению к ресурсу НЭБ муниципальных библиотек,
а также поиску новых эффективных форм работы для привлечения посетителей
библиотек к использованию ресурса.
- открытие на базе Курганской областной универсальной научной библиотеки
им. А.К. Югова регионального центра Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
- продолжение работы по созданию страхового фонда краеведческих
изданий как электронного информационного ресурса Курганской области.
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Курганская область располагает разветвленной сетью учреждений культуры
клубного типа. По состоянию на 1 января 2019 года в области работает 662
учреждения культуры клубного типа, в том числе 2 государственных и 660
муниципальных учреждения, 618 из которых не имеют статус самостоятельного
юридического лица, а являются структурными подразделениями органов местного
самоуправления или муниципальных учреждений культуры. По сравнению с
прошлым годом сеть сократилась на 10 единиц.
В отчетный период в культурно-досуговых учреждениях области действовало
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6976 клубных формирований (на 0,8 % выше уровня прошлого года) с числом
участников 84176 чел. (на 0,3 % выше уровня прошлого года). Увеличилось число
клубных формирований в следующих направлениях досуговой деятельности:
женские, художественные, спортивно-оздоровительные, естественно-научные и
технические. Добавились виды клубов: кино-фотолюбителей, клубы с участием
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Всего за 2018 год учреждениями культуры клубного типа проведено
135684 культурно-массовых мероприятия (на уровне прошлого года).
В 2018 году работа была направлена на активизацию деятельности
культурно-досуговых учреждений Курганской области по проведению региональных
праздников, фестивалей, конкурсов, выставок. Совместная работа с коллегами из
муниципальных городов и районов позволила провести все запланированные
мероприятия на высоком организационном уровне.
Основные задачи на 2019 год:
- увеличение числа посетителей учреждений культуры клубного типа,
увеличение числа участников клубных формирований;
- модернизация материально-технической базы
учреждений культуры
клубного типа;
- работа в рамках обменных культурных проектов с творческими
коллективами государственных учреждений культуры, а также творческими
коллективами соседних муниципальных районов;
- планомерный переход «от Дома культуры к Центру культурного развития».
Учреждения культуры клубного типа должны стать многофункциональными,
занимающимися в том числе кинообслуживанием, библиотечным обслуживанием,
художественным образованием. Особую актуальность это имеет для малых
территорий, долгосрочное развитие которых напрямую зависит от наличия
современных центров притяжения творческой активности.
НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА, ФОЛЬКЛОР
Традиционно с целью поддержки народного творчества на региональном
уровне была вручена областная ежегодная премия «Душа Зауралья» пяти лучшим
работникам культуры в сфере народного творчества.
Кроме того, при участии средств федерального бюджета были поощрены
девять лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территории сельских поселений.
2018 год прошел в процессе подготовки и совместного участия
самостоятельных народных исполнителей, творческих коллективов и работников
культуры Курганской области в мероприятиях и акциях, посвященных 75-летию
образования Курганской области. Так, в мае — августе 2018 года состоялся
региональный телевизионный фестиваль календарных праздников народов
Зауралья «Зауральские версты», посвященный 75-летию образования Курганской
области. В праздничной программе участвовало 100 самодеятельных артистов
творческих коллективов из Далматовского, Катайского, Каргапольского,
Мишкинского, Шадринского, Шатровского районов Курганской области и г.
Шадринска. В завершении программы все творческие коллективы были
награждены дипломами лауреатов разных степеней.
В 2018 году были проведены крупномасштабные творческие мероприятия.
К 100-летию со дня образования Ленинского комсомола в марте — августе
прошел региональный фестиваль художественной самодеятельности старшего

поколения «Любовь, комсомол и весна». Концертную программу представили
творческие коллективы и солисты Кургана и Шадринска.
24 апреля состоялся XXII региональный фестиваль молодых исполнителей
гражданской и патриотической песни «Родина. Честь. Слава», в котором приняли
участие обучающиеся школ г. Кургана и Курганской области - 294 участника.
В отчетный период большое внимание уделялось поддержке народных
художественных промыслов и ремесел. 27 апреля прошел IV региональный конкурс
мастеров традиционных художественных ремесел «Зауралье мастеровое». Свое
мастерство представили 40 участников из Далматовского, Катайского,
Каргапольского, Куртамышского, Мишкинского, Мокроусовского, Петуховского,
Половинского, Притобольного, Шумихинского, Юргамышского районов, городов
Кургана и Шадринска. Конкурс проводился по номинациям: роспись по дереву и
металлу, художественная обработка бересты, лоскутное шитьё, текстильная кукла,
вышивка, ручное вязание, нетрадиционное плетение. Мастера создавали свои
изделия в течение пяти часов, выдерживая тему конкурса – «Ярило» («Солнце»),
объявленную за день до состязания.
В августе 2018 года в рамках муниципальной программы Куртамышского
района «Развитие культуры Куртамышского района» на 2016-2020 годы в
с. Белоногово Куртамышского района состоялось открытие Центра русской
старообрядческой культуры «Истоки». Центр создан на базе Белоноговского
сельского Дома культуры - филиала Муниципального казенного учреждения
культуры Куртамышского района «Районный Дом культуры» и размещается в доме
старообрядца, основателя села Вавилы Викуловича Белоногова. В рамках
мероприятия были организованы мастер-классы по разным видам народных
художественных ремесел: плетение на коклюшках, лоскутное шитье.
Самодеятельные артисты Дома культуры с. Белоногово представили обрядовое
действие «Влазины» - вхождение в новый дом. В концертной программе на сцене
Белоноговского СДК выступили творческие коллективы Куртамышского района из
сел Белоногово, Косулино, Костылево, состоялось вручение Благодарственных
писем Администрации Куртамышского района.
25 августа на Троицкой площади г. Кургана завершился I региональный
конкурс мастеров гончарного искусства «Волшебный круг», темой которого стала
птица. Конкурс объединил мастеров глиняной игрушки и гончаров. В течение трех
часов умельцы на глазах у зрителей выполняли оригинальную работу по заданной
жюри тематике. По условиям конкурса мастера изготавливали свое изделие от
начала до конца. Соревнования прошли в двух номинациях: изготовление
гончарных изделий и глиняной игрушки.
В сентябре в р.п. Лебяжье в рамках областного праздника казачьей культуры
прошел Межрегиональный конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!». Соблюдая
казачьи традиции, народный коллектив ансамбль казачьей песни «Раздолье»
Лебяжьевского района провели обряд «Братина», встретив делегации девяти
районов Курганской области и г. Кургана.
На площадке перед социально-культурным центром прошло построение всех
творческих коллективов, учащихся казачьего кадетского корпуса Лебяжьевского
агропромышленного техникума, гостей. Всё празднество, которое украсили
ансамбль русской песни Курганского областного колледжа культуры,
хореографические ансамбли «Vegas» и «Казачья воля» Лебяжьевского
агропромышленного техникума (казачьего кадетского корпуса), развернулось
непосредственно в здании культурно-досугового учреждения. В рамках областного
праздника с целью сохранения, развития казачьей культуры в р.п. Лебяжье был
открыт Центр казачьей культуры на базе МКУК «Социально-культурный центр
Лебяжьевского
района».
Позже
состоялись
выступления
коллективов
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самодеятельного творчества области в рамках конкурса казачьей песни «Пой,
казачий край!». В этом году было подано более 50 заявок, на сцене выступило 23
ансамбля, вокальных групп, дуэтов, трио, а также солисты – всего 250
исполнителей традиционных казачьих песен, хореографических композиций. В
празднике приняли участие коллективы и солисты из Варгашинского,
Звериноголовского, Кетовского, Катайского, Куртамышского, Лебяжьевского,
Мокроусовского, Петуховского, Целинного, Юргамышского районов и г. Кургана. По
итогам конкурса «Пой, казачий край!» лучшие коллективы и отдельные
исполнители награждены дипломами I, II, III степени и дипломами лауреата.
30 сентября в р.п. Мишкино состоялось подведение итогов XII регионального
фестиваля-конкурса хореографического творчества «Зауральские узоры»,
включившего в себя следующие номинации: «Народный традиционный танец»,
«Народный стилизованный танец», «Классический танец», «Эстрадный танец»,
«Современная хореография», «Фристайл», «Детский танец». В творческом
состязании приняли участие хореографические коллективы и отдельные
исполнители из г. Кургана и г. Шадринска, 16 муниципальных районов Курганской
области. Для участия в фестивале-конкурсе было подано более 50 заявок.
С 22 декабря 2018 года по 7 января 2019 года сценическая площадка
центральной площади им. В.И. Ленина г. Кургана наполнилась крупномасштабными
народными гуляниями с проведением Рождественской ярмарки «Дары земли
Зауральской» и заключительным этапом Зауральского фестиваля самодеятельного
народного творчества «Зауральские колядки».
С целью создания единого культурного пространства и укрепления
межрегиональных культурных связей в Уральском федеральном округе и
Российской Федерации было организовано участие представителей сферы
культуры области в мероприятиях межрегионального, всероссийского и
международного уровня: VI Всероссийском конкурсе мастеров традиционных
ремёсел и народных художественных промыслов «Урал мастеровой» в
г. Челябинске, Всероссийском конкурсе народных мастеров «Русь мастеровая» в
г. Санкт-Петербурге, Всероссийской выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка
2018» в г. Москве, XXI Всероссийской научно-практической конференции
«Словцовские чтения» в г. Тюмени, Международной научно-практической
конференции «Искусство и экспозиция: исторический опыт и новейшие тенденции»
в г. Москве, Санкт-Петербургском Международном ремесленном конгрессе.
За последние годы наблюдается положительная динамика увеличения
самодеятельных художественных коллективов, имеющих звание заслуженный,
народный и образцовый: если в 2017 году их было 224, то в 2018 — 233 (выше на
4% 2017 года). Присвоено звание народный и образцовый 9 коллективам (среди
которых вокальные, инструментальные, хореографические, декоративноприкладного и изобразительного искусства), из них два — из г. Шадринска, по
одному — из Далматовского, Кетовского, Макушинского, Мокроусовского,
Юргамышского районов и г. Кургана.
Самодеятельное художественное творчество в Курганской области
представлено 3599 коллективами, в которых занимается 24200 человек.
Направления (жанры) самодеятельного художественного творчества: вокальнохоровое, хореографическое, театральное, инструментальное, оригинальный жанр,
фольклорное, ДПИ и ИЗО.
Организована и продолжена работа аттестационной комиссии по
присвоению (подтверждению) звания «Заслуженный», «Народный», «Образцовый»
коллективам
самодеятельного
художественного
творчества
(подготовка

документов на присвоение и подтверждение звания в 2018 году).
Продолжена работа с областным фольклорно-этнографическим фондом
«Фольклор Зауралья». На 31 декабря 2018 года общее количество материалов
составило 763 диска (единиц хранения — 16465), из них:
–
«Фонд ГБУК «КОЦНТК» - 395 дисков, ед. хранения – 3734 (фонд
увеличился на 22 диска, 302 ед. хранения);
–
Областной фольклорно–этнографический фонд «Фольклор Зауралья»
(песня, танец, обряд, баллады, стихотворение и др.) - 410 дисков, ед. хранения
-13577 (фонд пополнился на 30 дисков, 958 ед. Хранения.
В течение текущего года велась работа по оцифровке материалов
фольклорно-этнографического 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 1970-80е годы). Данная работа была проведена Изотовым Даниилом Владимировичем ведущим специалистом по фольклору Фольклорно-этнографического центра
им. А.М. Мехнецова ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная
консерватория им. Н.А. Римского–Корсакова».
НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА
Сохранение традиций и создание условий для развития всех видов
народного искусства и творчества, поддержка народных художественных
промыслов и ремесел относятся к одной из основных задач государственной
культурной политики. 18 апреля 2017 года Президент Российской Федерации В.В.
Путин на встрече с представителями деловых организаций Новгородской области
отметил, что сфера народных художественных промыслов и ремесел «требует
поддержки со стороны государства, без нее народные промыслы просто прекратят
свое существование в современном мире. Это часть нашего культурного кода».
Государственным учреждением в сфере культуры, реализующим полномочия
по поддержке народных художественных промыслов и ремесел, является
Государственное бюджетное учреждение культуры «Курганский областной Центр
народного творчества и кино», существующий более 70 лет. В 2011 году на базе
этого учреждения создана Народная галерея - профильный выставочный зал, где
проводятся выставки декоративно-прикладного искусства, мастер-классы,
семинары, круглые столы с участием самодеятельных мастеров, которые
продолжают и развивают традиции местных художественных промыслов и
ремесел.
В регионе действуют центры традиционной культуры в городах Шадринске,
Катайске, Шумихе, селе Альменево. Среди муниципальных учреждений наиболее
эффективно организована работа в Муниципальном бюджетном учреждении
«Центр русской народной культуры «Лад» города Шадринска, где работают
мастерские (по росписи, художественной обработке бересты, гончарная,
текстильная), учебные классы для детей, музей традиционного быта (2,5 тысячи
единиц хранения), специалисты центра активно участвуют во всероссийских,
окружных, областных конкурсах, фестивалях.
Большая работа по сохранению традиций, передаче технологий и навыков
художественных ремесел проводится культурно-досуговыми учреждениями
Курганской области в рамках занятий любительским художественным творчеством.
По данным статистики число коллективов народных промыслов и ремесел,
декоративно-прикладного искусства за 2018 год составило 616 единиц, в которых
занималось 6,4 тыс. участников. Доля коллективов декоративно-прикладного
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искусства от общего числа формирований самодеятельного творчества составляет
- 15%. 9 студий декоративно-прикладного искусства имеют звание «Народный
самодеятельный коллектив» и 2 - звание «Образцовый самодеятельный
коллектив».
Рисунок. Доля коллективов декоративно-прикладного искусства в общем
количестве коллективов самодеятельного творчества. 2012 - 2018 гг.

В отчетный период с целью определения содержания региональной
культурной политики в отношении народных художественных промыслов и ремесел
как важного фактора патриотического и духовно-нравственного воспитания
населения Курганской области разработана Концепция сохранения и развития
народных художественных промыслов и ремесел на территории Курганской
области на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации в 2018 2023 годах (утверждена приказом Управления культуры Курганской области от 8
июня 2018 года № 168).
В 2018 году 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, выставках, материалы для всероссийской
энциклопедии народных художественных промыслов.
Специалистами Курганского областного Центра народного творчества и
кино, Центра русской культуры «Лад», государственных и муниципальных музеев
продолжена научно-исследовательская деятельность. В рамках Всероссийской
научно-практической конференции «XVI Зыряновские чтения» организована секция

«Народные промыслы, ремесла и нематериальное культурное наследие»,
подготовлено и опубликовано 8 научных докладов.
Центром русской народной культуры «Лад» изучены образцы народного
костюма (запоны, пояса), находящиеся на хранении в Курганском областном
краеведческом музее, муниципальных музеях г. Шадринска, Шумихинского района,
музеях Уральского федерального округа; а также описаны технологии:
– изготовления
народного
костюма:
фартук-запон,
карма-лакомник,
каргапольская праздничная рубаха (технология пошива), традиционный
женский костюм русского населения Зауралья, головной убор «сорока»
(технология изготовления), женский свадебный костюм «Парочка»
(технология пошива), кукла на выхвалку;
– работы с лоскутом: подручник, расшитый квилт, триптих «Лики дня», панно
«Одолень-трава»;
– по ткачеству: пояс на игле, пояс на бердышке, пояс на кружках, узорное
ткачество на дощечках, технология ткачества буквенных знаков, пояса с
солярными знаками, пояс на шестиугольных дощечках, «пряничный»
половик, синелевый пояс.
В целях продвижения народных художественных промыслов и ремесел
проведены два региональных конкурса профессионального мастерства, которые
показали рост уровня профессиональной подготовки мастеров и увеличение числа
желающих принять участие в конкурсах:
– 27 апреля на базе Курганского областного культурно-выставочного центра
проведен IV региональный конкурс мастеров традиционных народных
художественных ремесел «Зауралье мастеровое»,
в котором принял
участие 41 мастер из 11 муниципальных образований Курганской области;
– 22 августа впервые на открытой площадке (Троицкая площадь
г. Кургана) проведен I региональный конкурс мастеров гончарного искусства
«Волшебный круг», в котором приняло участие 9 мастеров из 4
муниципальных образований Курганской области.
12 апреля Курганским областным Центром народного творчества и кино на
базе Курганского областного культурно-выставочного центра организована и
проведена региональная выставка мастеров декоративно-прикладного искусства
«Голоса ремесел», представлено 400 работ 60 мастеров из 10 муниципальных
образований Курганской области.
Мастера Курганской области принимали участие в:
– выставке XXVI Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества
(Челябинская область, д. Демарино) (15 человек);
– выставке IX Всероссийского сельского Сабантуя (Курганская область,
с. Альменево) (8 человек);
– XXV Всероссийской выставке народных художественных промыслов России
«Ладья. Зимняя сказка – 2018» (г. Москва) (4 человека);
– VI Всероссийском конкурсе мастеров традиционных ремесел и народных
художественных промыслов «Урал мастеровой» (г. Челябинск ) (14 мастеров
в 7 номинациях);
– Всероссийском
конкурсе
народных
мастеров
«Русь
мастеровая»
(г. Санкт-Петербург) (2 мастера в номинациях «Лоскутное шитье» и
«Гончарство»).
На базе Народной галереи Курганского областного Центра народного
творчества и кино организовано и проведено 7 мастер-классов по ручному
лоскутному шитью и текстильной кукле и 6 выставок:
– персональная выставка художественной вышивки И.Е. Пылковой;
– «Зауральские платки и шали» (из коллекций Курганского областного Центра
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народного творчества и кино, Центра русской народной культуры «Лад» и
личных коллекций курганских мастеров;
– «Филейная вышивка Зауралья» (из фондов Мокроусовского краеведческого
музея и личных коллекций курганских мастеров);
– «Город мастеров» (выставка-ярмарка на открытой площадке);
– «Соломенное чудо» (декоративная объемная аппликация из соломки Дома
детского творчества «Синяя птица»);
– «Вспоминая мамины руки» (персональная выставка лоскутного шитья
Е.С. Немятовских).
На базе Центра русской народной культуры «Лад» организовано и
проведено:
– 55 выставок декоративно-прикладного искусства, в которых приняло участие
100 мастеров;
– 65 мастер-классов и мастер-шоу, которые посетило более 1 тыс. человек, из
них 0,9 тыс. молодежь и дети.
В отчетный период Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации в перечне зарегистрированных образцов изделий народных
художественных промыслов признанного достоинства (протокол заседания
Экспертного совета по народным художественным промыслам при Минпромторге
России от 25 апреля 2018 г. № ДК-10/НХП) зарегистрировано 4 изделия ООО
«Шадринская берестяная мастерская «Честа».
На 1 января 2019 года в перечне зарегистрированных образцов изделий
народных художественных промыслов признанного достоинства Минпромторга
России зарегистрировано 15 изделий ООО «Шадринская берестяная мастерская
«Честа».
На 1 января 2019 года художественно-экспертным советом по народным
художественным
промыслам
Курганской
области
изделиями
народных
художественных промыслов признано 65 изделий ООО «Шадринская берестяная
мастерская «Честа», ООО «Шадринская гончарная мастерская «Горшеня».
В целях подготовки кадров для народных художественных промыслов и
ремесел на базе Курганского областного колледжа культуры проведены:
– курсы повышения квалификации «Художественное проектирование и
изготовление изделий ДПИ» (модуль 1-4. Художественная роспись по
дереву,
по металлу), аудитория: специалисты учреждений культуры - 25 человек;
– курсы
профессиональной
переподготовки
«Декоративно-прикладное
искусство», выпуск - 2 человека;
– мастерская по системе «воркшоп» по теме «Изготовление пасхальных
сувениров», аудитория: специалисты учреждений культуры - 15 человек.
Специалистами Курганского областного Центра народного творчества и кино
проведены:
– мастер-класс и семинар по урало-сибирской росписи (г. Шумиха);
– 2 выездных семинара для работников культуры «Традиционная народная
культура Зауралья: история и современность» (г. Шумиха) и «Концепция и
экспозиция» (методика работы с выставкой (г. Катайск).
Ежегодно перечень региональных мероприятий по сохранению, возрождению
и развитию народных художественных промыслов и ремесел расширяется. В
перечень мероприятий государственной программы Курганской области «Развитие
культуры Зауралья» на 2014 - 2020 годы дополнен комплектованием Музейного
фонда Курганской области изделиями народных художественных промыслов и

ремесел: Курганским областным краеведческим музеем приобретена коллекция
изделия ткачества и вышивки народов Южного Урала и Зауралья в количестве
33 музейных предметов.
К региональной особенности государственного управления процессами в
сфере народных художественных промыслов и ремесел в Курганской области
следует отнести превалирующее участие в принятии управленческих решений,
проведении мониторингов и анализов, организации контактов с представителями
народных художественных промыслов и ремесел органа исполнительной власти,
исполняющего полномочия в сфере культуры, в связи с чем в регионе не уделяется
должного внимания вопросам, связанным с проработкой мер поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (предоставления налоговых льгот,
субсидий и др.); отсутствуют данные о субъектах малого и среднего
предпринимательства, которые производят изделия народных художественных
промыслов и ремесел.
Среди актуальных задач, решение которых намечено на 2019 год,
необходимо выделить активизацию работы:
– по отнесению изделий народных художественных промыслов и ремесел к
изделиям признанного художественного совета на региональном уровне;
– по организации обучения мастеров народных промыслов и ремесел с целью
продвижения продукции (при участии Департамента экономического
развития Курганской области);
– по расширению перечня мероприятий по популяризации народных
художественных промыслов и ремесел.
ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ.
ВЫЯВЛЕНИЕ И 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 этапов становления личности.
На территории Курганской области осуществляет свою деятельность 41
муниципальное
учреждение
дополнительного
образования,
2
средних
профессиональных образовательных учреждения, 1 учреждение дополнительного
профессионального образования.
В 2018 году в муниципальных детских школах искусств Курганской области
обучалось 10 435 человек.
Контингент обучающихся в двух колледжах составляет 650 человек, из них 207
в ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им Д. Д. Шостаковича». В
ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры обучаются 443 человека, из них
309 человек - очная форма обучения, 134 - заочная форма обучения. На отделениях
дополнительного образования колледжей и театра кукол «Гулливер» обучается 305
человек.
В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по
перспективному развитию детских школ искусств в 2018 году процент охвата детей
художественным образованием от 5 до 18 лет по дополнительным
общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и
общеразвивающим) должен составлять 11,8%, детей от 7 до 15 лет по
предпрофессиональным образовательным программам - 6%.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Муниципальное
образование

Дети
Контингент
5-18
ДШИ
лет
46888
4330
11313
971
1422
39
2490
211
3345
189
3889
328
1412
93
4946
509
3617
366
9750
576
4903
367
2261
184
2722
137
2427
266
2117
76
3051
280
1894
47
2200
67
1553
186
2533
114
965
83
3772
71
2574
158
4356
370
3354
203
3378
214
133132
10435

%

Дети
7-15 лет

Контингент
ДШИ по
ДПОП
254
263
3913
312
873
75
401
118
176
153
272
287
93
214
158
290
186
201
137
509
114
77
67
47
33
71
9314

%

Курган
9,2 1568
16,2
Шадринск
8,6 1958
13,4
Альменевский
2,7 30079
13
Белозерский
8,5 2444
12,8
Варгашинский
5,7 7107
12,2
Далматовский
8,4 619
12,1
Звериноголовский
6,6 3359
11,9
Каргапольский
10,3 1026
11,5
Катайский
10,1 1624
10,8
Кетовский
5,9 1459
10,5
Куртамышский
7,5 2673
10,2
Лебяжьевский
8,1 2869
10
Макушинский
5,0 938
9,9
Мишкинский
11 2230
9,6
Мокроусовский
3,6 1745
9,1
Петуховский
9,2 3240
9
Половинский
2,5 2168
8,6
Притобольный
3,1 2325
8,6
Сафакулевский
12 1681
8,2
Целинный
4,5 6389
8
Частоозерский
8,6 1731
6,6
Шадринский
1,9 1443
5,3
Шатровский
6,1 1393
4,8
Шумихинский
8,5 1209
3,9
Щучанский
6,1 943
3,5
Юргамышский
6,3 2474
2,9
Курганская
7,8 86694
10,7
область
По России
11,8
6
В Курганской области в 2018 году охват художественным образованием детей
от 5 до 18 лет составляет 7,8% (показатель не выполнен), детей от 7 до 15 лет
составляет 10,7 % ( показатель перевыполнен).
С целью увеличения охвата художественным образованием необходима
разработка муниципальных планов по увеличению охвата детей художественным
образование детей возрастной категории 5-7 лет (детские сады), а также возрастной
категории 15-18 лет. В 2019 году будет проводиться мониторинг данного показателя.
Реализация плана мероприятий («дорожная карта») позволит упорядочить
позиции многоуровневой системы художественного образования, повысить интерес
граждан Российской Федерации в приобщении детей к постижению различных видов
искусств.
Государственными колледжами организованы и проведены:
- II всероссийский инструментальный фестиваль-конкурс «Гитарный
ренессанс»;
- VIII региональный конкурс пианистов «Юные дарования»;
- V региональный конкурс театрального творчества «Театральная весна»;

V международный (X всероссийский конкурс-фестиваль баянистов,
аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» им В.С. Брызгалина;
- IX региональный конкурс хореографии «Хрустальный башмачок»;
- IV региональный конкурс чтецов «Звучащее слово», посвященный Году
театра;
- V региональный конкурс исполнителей народной песни «Зауральские
россыпи» им Г.И. Иванова-Балина;
- VI областной фестиваль «Играют студенты Российской академии музыки
имени Гнесиных».
Из 120 кандидатур 70 самых достойных соискателей удостоились областной
стипендии Управления культуры Курганской области «Юные дарования».
По итогам общероссийского конкурса «Молодые дарования России»
лауреатами 1 степени в номинации «Музыкальное искусство» стали студенты
Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича Долгих Алёна
и Лялин Андрей, лауреатами 2 степени в номинации «Музыкальное искусство» стал
Гацевич Максим, учащийся детской музыкальной школы №4 г. Кургана, и
Мухамадеева Карина, студентка курганского областного музыкального колледжа им.
Д.Д. Шостаковича.
Победителем общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств»
от Курганской области стала МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа №3».
Особое внимание уделяется поддержке и развитию юных дарований.
Курганским областным учебно-методическим центром по художественному
образованию организовано и проведено 27 конкурсов и олимпиад, направленных на
выявление у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей. В банке
данных зарегистрировано 792 человека из 40 образовательных учреждений
дополнительного образования и двух средних специальных учебных заведениях, что
составляет 7,4 % 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 приняли участие
180 человек.
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДНИЙ КУЛЬТУРЫ
Подготовку специалистов для сферы культуры осуществляют два колледжа, в
которых обучается 640 студентов. В 2018 году ими подготовлено 88 специалистов.
Поступили в высшие учебные заведения страны 37 человек. Трудоустроено в
Курганской области - 49 человек: 4 - в сфере образования, 53 - пришли работать в
учреждения сферы культуры и искусства области.
В сфере работает 4538 специалистов (в т.ч. в государственных учреждениях
культуры 943 и муниципальных учреждениях 3595). Высшее образование имеют 37%
специалистов (из них профильное - 24%), среднее профессиональное - 38% (из них
профильное - 21%), получают высшее образование - 7%. Профильное образование
имеют только 46% работников сферы культуры.
Анализируя уровень образования специалистов 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 100%. Далее идут
специалисты музеев (86%), работники театров и филармонии (84%), библиотек
(76%). В учреждениях клубного типа квалифицированные специалисты составляют
только – 45%.
В целом среди областных и муниципальных учреждений культуры Курганской
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области наблюдается положительная динамика роста специалистов с высшим
профильным образованием. По сравнению с 2014 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. Средний возраст специалистов
сферы культуры составляет 45 лет. Хотя небольшой положительный сдвиг в регионе
имеется: в 2017 году средний возраст работников культуры был 46 лет. Наименьший
показатель среднего возраста наблюдается в Частоозерском районе. Нам
необходимо привлечение и закрепление молодых специалистов в сферу культуры.
Всего в организациях культуры Курганской области работают 7% молодых
специалистов. Проблемы кадровой политики в сфере культуры Курганской области
актуальны, им необходимо уделить особое внимание.
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. За 2018 год 14 молодых специалистов получили подъемное пособие
(2 молодых специалиста, работающих в сельских организациях культуры, получили
подъемное пособие в размере 50 тыс. рублей и 12 молодых специалистов,
работающих в государственных учреждениях культуры, получил подъемное пособие
в размере 100 тыс. рублей) на общую сумму 1 300 тыс. рублей.
В регионе выстроена система подготовки и повышения квалификации кадров,
разработаны меры поддержки молодых специалистов, в перспективе на ближайшие
пять лет поставлена задача увеличения показателя по обеспеченности
квалифицированными кадрами до 70 процентов. В рамках квоты целевого приема на
конкурсной основе ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры»
выделено два места для обучения на 2019 год. Вопрос о привлечении
высококвалифицированных кадров в муниципальные образования требует решения
комплекса проблем: от обеспечения специалистов педагогической нагрузкой и
создания условий труда до решения их жилищных проблем.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Развитие учреждений культуры, внедрение новых форм работы невозможно
без отвечающей современным требованиям материально-технической базы.
За последние два года в данном направлении наметилась позитивная
тенденция. Удалось существенно улучшить техническое состояние зданий
учреждений культуры, а также оснастить их необходимыми мебелью и
оборудованием.
Большим прорывом в развитии материально-технической базы учреждений
культуры стала реализация федерального проекта «Культура малой Родины».
В 2018 году в рамках проекта проведен текущий ремонт и оснащено
оборудованием 124 муниципальных учреждения культуры на общую сумму 36,5 млн.
рублей (+ 1,46 млн. рублей к уровню 2017 года).
Лучшие условия для проведения культурного досуга, участия в
самодеятельных коллективах получило более 230 тысяч жителей региона, в том
числе и проживающих в сельской местности.
В рамках проекта удалось существенно улучшить материально-техническую
базу курганских государственных театров. В 2018 году обновлено оборудование

Курганского театра кукол «Гулливер» на сумму1,47 млн. рублей (+ 0,47 млн. руб. к
уровню 2017 года) и Шадринского государственного драматического театра на сумму
2,94 млн. рублей (+ 1,0 млн. руб к уровню 2017 года).
С привлечением средств федерального бюджета был проведен капитальный
ремонт трех сельских домов культуры в Куртамышском, Мокроусовском и
Половинском районах на общую сумму 46,998 млн. рублей; начато строительство
Культурно-оздоровительного центра в селе Звериноголовское, предельная
стоимость объекта составит порядка 137,5 млн. рублей.
При поддержке Федерального фонда социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии модернизированы кинозалы в рабочем поселке
Варгаши и селе Частоозерье, затраты на модернизацию за счет средств
федерального бюджета составили 9,98 млн. рублей.
Положительная динамика прослеживается в реализации мероприятий по
укреплению материально-технической базы учреждений культуры за счет средств
областного бюджета. Размер инвестиций в объекты капитального строительства
государственной и муниципальной собственности Курганской области сферы
культуры в 2018 году составил 54,4 млн. рублей (+4,8 млн. рублей к уровню 2017
года), 31,1 млн. рублей из которых направлены на муниципальные учреждения
культуры (+3,9 млн. рублей к уровню 2017 года). Были капитально отремонтированы
11 государственных и 16 муниципальных учреждений культуры.
На обеспечение безопасности объектов культуры из областного бюджета
было израсходовано 1,769 млн. рублей (- 0,19 млн. рублей к АППГ), выполнен
комплекс мероприятий по установке систем видеонаблюдения, установке и ремонту
систем автоматической пожарной сигнализации, аварийного освещения, систем
водоснабжения, а также установке противопожарных дверей в четырех
государственных учреждениях культуры.
Мероприятия по адаптации для маломобильных групп населения зданий 3
государственных и 18 муниципальных учреждений культуры выполнены на сумму 5,4
млн. рублей.
Основные задачи на 2019 год:
- развитие и укрепление материально технической базы муниципальных
учреждений культурно-досугового типа в рамках проекта «Культура малой Родины».
В 2019 году на данные цели предусмотрено 36,5 млн. рублей.
- развитие и укрепление материально технической базы Шадринского
государственного драматического театра и Курганского театра кукол «Гулливер» в
рамках проекта «Культура малой Родины». На данные цели предусмотрено порядка
10,0 млн. рублей. Театры получат возможность приобрести автотранспорт, заменить
кресла в зрительных залах.
- строительство в селе Частоозерье первого на территории Курганской
области Центра культурного развития. На данные цели предусмотрено 122,2 млн.
рублей.
- капитальный ремонт 4 муниципальных учреждений культуры (ДШИ № 1
города
Кургана,
Социально-культурный
центр
Лебяжьевского
района,
Краснозвездинский культурно-спортивный досуговый центр Шадринского района,
Чумлякский сельский Дом культуры Щучанского района). На данные цели
предусмотрено 38,0 млн. рублей.
- приобретение
музыкальных
инструментов,
оборудования,
учебных
материалов для 6 образовательных организаций сферы культуры. Расходы на
данные цели составят 33, 9 млн. рублей.
На 2020-2021 годы с целью охвата услугами культуры жителей отдаленных
населенных пунктов, развития внестационарных форм работы запланировано
приобретение 17 автоклубов. Из федерального бюджета на данные цели будет
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выделено 77,32 млн. рублей.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Удельный вес расходов на культуру в консолидированном бюджете
Курганской области в 2018 году составил 3,9% (в 2018 году увеличение к 2017 году
на 0,5%), в 2015 - 2016 годах – менее 3%.
Расходы областного бюджета на культуру в 2018 году профинансированы на
95,1% и составили 701,8 млн.руб. (увеличились по сравнению с 2017 годом на 217,1
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. руб.,
2018 году - 88,8 млн. рублей. В 2018 году федеральные средства направлялись в
основном на модернизацию сельских культурно-досуговых учреждений, на развитие
материально-технической
базы
домов
культуры,
поддержку
творческой
деятельности театров, государственную поддержку сельских учреждений культуры 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 по итогам 2018 года достигнут – 100,6% к среднемесячному
доходу по области. Средняя заработная плата работников учреждений культуры
(без учета архивных учреждений) в 2018 году составила 24494 руб., увеличилась по
сравнению с 2017 годом на 22 %, т.е. более чем на 4000 руб.
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений
дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы
искусств) увеличилась по сравнению с 2017 годом на 15% и в 2018 году составила
24777,6 руб.
Средняя заработная плата преподавателей средних специальных учебных
заведений, подведомственных Управлению культуры, увеличилась за год на 37,5% и
составила в 2018 году 30664,5 рублей.
За 2013 – 2018 годы средняя заработная плата работников учреждений
культуры увеличилась по сравнению с 2012 годом более чем в 3 раза (с 7300 руб. до
24515,6 руб.).
Исполнение расходов по государственной программе Курганской области
«Развитие культуры Зауралья» за 2017-2018 гг., тыс.руб.
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№
п/п

Направления программы

Кассовые расходы
2017

2018

11825

14792,2

областной бюджет

5423,5

5957

федеральный бюджет

6401,5

8835,2

2.

Кадровое обеспечение

524,7

1507,3

3.

Поддержка и развитие юных дарований

453

476,7

4.

Обеспечение сохранности историко-культурного
наследия и совершенствование музейного дела

157,3

471

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

786

551,9

6.

Сохранение и развитие кинематографии

25

100

7.

Развитие материально-технической базы и
технической оснащенности учреждений культуры,

37290

64367,9

областной бюджет

5770,6

30438,6

федеральный бюджет

31519,4

33929,3

1971,3

1054

областной бюджет

1599,5

789

федеральный бюджет

371,8

265

Развитие дополнительного и среднего
профессионального образования в сфере культуры

190

605

Поддержка культуры села,

2625

68460,3

областной бюджет

375

22540

федеральный бюджет

2250

45770,3

Обеспечение безопасности государственных
учреждений культуры

1959,1

468,9

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

34596,7

8,8

12712,1

14059

1.

Поддержка профессионального искусства и
художественного творчества
в том числе:

5.

в том числе:

8.

Совершенствование и развитие библиотечноинформационной деятельности
в том числе:

9.
10.

в том числе:

11.
12.

13.

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

сфере культуры
14.

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

368898,1
474013,3

510669,4
677592,4

Средняя заработная плата в учреждениях культуры Курганской области
Типы учреждений

2012 год

2013 год

2017 год

( руб.)
2018 год

Средняя заработная плата
в Курганской области

17 223,0

19 506,9

22 257,0

24 337,0

Учреждения культуры Курганской области
Театры

8 496,0

12 556,0

22 636,8

36 334,3

Концертные организации

8 117,0

12 529,0

21 565,6

35 087,2

Музеи

7 179,0

10 854,0

19 967,8

23 932,6

Библиотеки

6 840,0

11 191,0

19 590,5

31 889,1

Культурно - досуговые
учреждения

6 422,0

10 972,0

19 788,7

32 386,9

Производство и прокат
кинофильмов

6 280,0

11 723,0

19 229,2

32 094,8

Учреждения образования в сфере культуры
Педагогические работники
учреждений
дополнительного
образования детей
Преподаватели средних
специальных учебных
заведений
Проблемы:

12 522,0

15 775,0

21 546,1

24 777,6

18 047,0

18 430,0

22 303,5

30 664,5

Основной проблемой является несвоевременное и неполное финансирование
договорных обязательств, в связи с чем, учреждениям предъявляются штрафные
санкции, пени. Кроме того, кредиторская задолженность по мероприятиям
прошедшего года оплачивается, как правило, за счет бюджетных ассигнований
текущего года, сокращая объем мероприятий. В 2018 году недополучено из
областного бюджета 28,6 млн. руб., из них 1,8 млн. руб. по творческим
мероприятиям. Почти 80% выделяемых средств составляют фонд оплаты труда,
коммунальные услуги, услуги на содержание помещений и капитальный ремонт.
На творческую деятельность учреждений и их развитие остается менее 20%
выделяемых средств. Вместе с этим, перед Управлением и учреждениями культуры
поставлены задачи повышения качества предоставляемых услуг, увеличения
количества проводимых мероприятий, посещаемости.
Задачи:
- обеспечить в 2019 и последующие годы недопущение снижения
установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
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№ 597, от 1 июня 2012 года № 761 показателей по уровню заработной платы
работников учреждений культуры и педагогических работников;
- в первоочередном порядке обеспечить исполнение мероприятий
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и
результатов национального проекта «Культура»;
- максимально использовать возможности привлечения дополнительных
финансовых средств через федеральную государственную программу «Развитие
культуры и туризма» и обеспечить их 100-процентное освоение;
- привлечение дополнительных источников финансирования учреждений
культуры через развитие системы платных услуг, обеспечение выполнения плана по
поступлению доходов от оказания услуг.
ПРОВЕДЕНИЕ ГОДА ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Добровольческое движение в сфере культуры развивалось на базе двух
образовательных учреждений - Курганского областного колледжа культуры и
Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича.
В ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры» действует волонтерский
отряд «Светоч» численностью 262 человека, который ежегодно реализует от 12 до
20 социальных проектов по разным направлениям. Итоги волонтерской
деятельности подводятся на слете волонтеров. Особое место в волонтерской
деятельности колледжа культуры занимает культурное волонтерство. Наряду с
участием в таких культурных проектах, как «Ночь музеев», «Ночь искусств» и
«Библионочь», волонтерская деятельность колледжа направлена на создание
атмосферы открытости и доступности культурных пространств, на формирование
культурной идентичности, популяризацию культурной сферы для всех категорий
жителей г. Кургана, в т.ч. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов, детей из малообеспеченных и многодетных семей. Социальные
проекты «Песня - душа народа», «Обратись к истокам», в которых участвуют
добровольцы, направлены на популяризацию народного пения. Добровольцы
выступают с концертными программами в школах, библиотеках, центрах помощи семье
и детям, даря радость народной песни землякам.
Добровольцами проведены мастер-классы для детей по изготовлению
декоративных изделий из нитей, художественной росписи по дереву, по технике
декупаж. Это социальные проекты «Научу за пять минут», «Радуга творчества»,
«Город народных мастеров», «Мастер-фломастер». Расширяется спектр
учреждений, в которых работают волонтеры колледжа. Итоги Года волонтера в
колледже культуры подведены на региональной научно-практической конференции
«Культурное волонтерство как направление воспитания личности в системе
профессионального образования».
В ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им Д. Д. Шостаковича
действует волонтерский отряд, в ядро которого входят 10 человек.
Музыкальный
колледж
реализует
три
проекта
добровольческой
направленности:
– «Музыкальное приношение» (концерты студентов и преподавателей на
различных концертных площадках города и области к памятным и праздничным
датам, по запросу благополучателей);
– «Посели в своем сердце добро» (взаимодействие обучающихся колледжа и
структурного подразделения дополнительного образования колледжа «Музыкальная
школа» и учащихся Школы дистанционного обучения города Кургана, детей с

ограниченными возможностями здоровья);
– «От сердца к сердцу» (концерты с целью оказания моральной поддержки
людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях).
На 1 декабря 2018 года в Единой информационной системе «Добровольцы
России» зарегистрировано 173 студента. 40 студентов прошли обучение по
программе «Абилимпикс».
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ НА 2019 ГОД
Дата

Юбилей

27.01.1954

65 лет

01.03.1959

60 лет

02.03.1954

65 лет

05.03.1924

95 лет

12.03.1924

95 лет

14.03.1944

75 лет

Март 2004

15 лет

27.03.2019

40 лет

27.03.1949

70 лет

Учреждение, организация, коллектив
Январь
Успенская сельская библиотека
Муниципальное казенное учреждение
культуры «Чулошненское культурнодосуговое учреждение» Половинского
района
Март
Травнинская сельская библиотека филиал №17 Муниципального казенного
учреждения
«Мокроусовская
централизованная
библиотечная
система»
Верхнепесковская сельская библиотека
Муниципального учреждения культуры
«Культурно-досуговое
объединение
Верхнепесковского
сельсовета»
Катайского района
Мартыновская
сельская
библиотека
Муниципального казенного учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная система» Сафакулевского
района
Боровская
сельская
библиотека
–
структурное
подразделение
Муниципального казенного учреждения
культуры
«Белозерская
межпоселенческая
центральная
библиотека»
Государственное бюджетное учреждение
культуры «Курганский областной Центр
народного творчества и кино»
Образцовый
коллектив
вокальный
ансамбль «Ляйсан»

Адрес
с. Половинное

Мокроусовский
район

Катайский
район

Сафакулевский
район

с. Белозерское

город Курган

Сафакулевский
район,
с.Сафакулево
Коллектив
Житниковского
народного Каргапольский
театра,
Житниковского
культурно- район,
досугового центра
с. ЖитниМуниципального казенного учреждения
ковское
культуры «Межпоселенческое социальнокультурное объединение» Каргапольского
района
Мартинская
сельская
библиотека Макушинский
Муниципальное казенное учреждение район,
Межпоселенческая
Центральная с. Мартино
библиотека Макушинского района

Апрель
1959

60 лет

01.04.2004

15 лет

03.04.1924

95 лет

10.04.1994

25 лет

15.04.1974

45 лет

20.04.1949

70 лет

20.04.1949

70 лет

20.04.1949

70 лет

20.04.1949

70 лет

21.04.2004

15 лет

Май 2019

10 лет

27.05.1954

65 лет

Апрель
Муниципальное
казенное
образовательное учреждение детского
образования
«Далматовская
школа
искусств»
Библиотека-филиал им. В.И. Юровских
Муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная
библиотечная
система
г. Шадринска»
Никитинская
сельская
библиотека
Муниципальное учреждение культуры
«Центральная Администрация Катайского
района Курганской области»
Джазовый
оркестр
«Big-Band»,
художественный
руководитель Поляковский
Леонид
Зигмундович
Яровинская
сельская
библиотека
Муниципальное казенное учреждение
культуры
«Яровинское
культурнодосуговое учреждение» Половинского
района
Аджитаровская
сельская
библиотека
Муниципального казенного учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная система» Сафакулевского
района
Азналинская
сельская
библиотека
Муниципального казенного учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная система» Сафакулевского
района
Больше-Султановская
сельская
библиотека Муниципального казенного
учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» Сафакулевского
района
Сулюклинская
сельская
библиотека
Муниципального казенного учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная система» Сафакулевского
района
Муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение детского
образования «Катайская школа искусств»
Май
Образцовый коллектив
«Сударушка» Муниципального казенного
учреждения дополнительного
образования «Кетовская детская
музыкальная школа»
Тагильская сельская библиотека - филиал

Город
Далматово
город
Шадринск
Катайский
район
город Курган

с. Половинное

Сафакулевский
район

Сафакулевский
район

Сафакулевский
район

Сафакулевский
район

г. Катайск

Кетовский
район,
с. Кетово
Каргапольский
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27.05.1934

85 лет

27.05.1934

85 лет

27.05.1934

85 лет

районного муниципального казенного
учреждения культуры «Каргапольская
межпоселенческая
центральная
библиотека»
Михайловская сельская библиотека филиал №10 Муниципального казенного
учреждения
«Мокроусовская
централизованная
библиотечная
система»
Старопершинская сельская библиотека филиал №15 Муниципального казенного
учреждения
«Мокроусовская
централизованная
библиотечная
система»
Кушмянская сельская библиотека

27.05.1924

95 лет

Галкинская сельская библиотека

27.05.1919

100 лет

27.05.1919

100 лет

Центральная районная библиотека
Шумиха
Кипельская сельская библиотека

27.05.1904

115 лет

Каменская сельская библиотека

10.06.1904

115 лет

01.07.1939

80 лет

10.07.1959

60 лет

10.07.1959

60 лет

15.07.1959

60 лет

15.07.1949

70 лет

район,
с. Тагильское
Мокроусовский
район

Мокроусовский
район

Шумихинский
район
Шумихинский
район
г. Шумихинский
район
Шумихинский
район
Шумихинский
район

Июнь
Муниципальное казенное учреждение
Межпоселенческая
центральная
библиотека Макушинского района
Июль
Мостовская
сельская
библиотека
муниципального казенного учреждения
культуры «Шатровская межпоселенческая
центральная библиотека»
Беловская
сельская
библиотека
Муниципального казенного учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная система» Сафакулевского
района
Беловская
сельская
библиотека
Муниципального казенного учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная система» Сафакулевского
района
Иванковская сельская библиотека филиал
муниципального
казённого
учреждения
культуры
«Целинная
межпоселенческая
центральная
библиотека»
Муниципальное казенное учреждение
культуры «Щучанская межпоселенческая

город
Макушино
Шатровский
район
Сафакулевский
район

Сафакулевский
район

Целинный
район

Щучанский
район

центральная
библиотека
Август
1969
01.08.1979

50 лет
40 лет

01.08.1954

65 лет

01.08.1954

65 лет

01.08.1954

65 лет

02.08.1974

45 лет

14.08.1954

65 лет

15.08.1944

75 лет

Сентябрь
1974

45 лет

Сентябрь
1989

30 лет

Сентябрь
1969
01.09.1964

50 лет

01.09.1974

45 лет

01.09.1974

45 лет

01.09.1974

45 лет

55 лет

библиотека»

Август
Параткульский сельский клуб

Детская

Далматовский
район
Боровичинская
сельская
библиотека Сафакулевский
Муниципального казенного учреждения район
культуры
«Централизованная
библиотечная система» Сафакулевского
района
Верхозинская
сельская
библиотека Шадринский
«Верхозинское
культурно-досуговое район
объединение»
Дальнекубасовская сельская библиотека Шатровский
муниципального казенного учреждения район
культуры «Шатровская межпоселенческая
центральная библиотека»
Мало-Дюрягинская сельская библиотека
Шумихинский
район
Филипповская
сельская
библиотека с. Половинное
Муниципальное казенное учреждение
культуры
«Половинское
культурнодосуговое учреждение» Половинского
района
Травянская сельская библиотека
Шумихинский
район
Сетовнинская
сельская
библиотека Макушинский
Муниципальное казенное учреждение район,
«Межпоселенческая
Центральная с. Сетовное
библиотека» Макушинского района
Сентябрь
Муниципальное казенное учреждение Мишкинский
дополнительного
образования район,
«Восходская Детская школа искусств»
с. Восход
Народный самодеятельный коллектив Мишкинский
вокальный ансамбль «Мир тесен»
район,
с. Восход
Любимовский сельский дом культуры
Далматовский
район
Муниципальное казенное учреждение Кетовский
дополнительного образования «Кетовская район,
детская музыкальная школа»
с.Кетово
Муниципальное
казенное Кетовский
образовательное учреждение детского район,
образования
«Лесниковская
детская с. Лесниково
музыкальная школа»
Заслуженный
коллектив
народного Кетовский
творчества Курганской области Духовой район,
оркестр «Академия»
с. Лесниково
Оркестр русских народных инструментов
Кетовский
район,
с. Лесниково
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01.09.1924

95 лет

Столбовская сельская библиотека

Октябрь
1969
Октябрь
1954

50 лет

Октябрь
Песчано-Колединский сельский клуб

65 лет

Октябрь
1914
01.10.1964

105 лет

10.10.1984

35 лет

17.10.1934

85 лет

20.10.1989

30 лет

26.10.1919

100 лет

Ноябрь
1979

40 лет

Ноябрь
1979

40 лет

Ноябрь
1919

100 лет

01.11.1969

50 лет

55 лет

Шумихинский
район

Далматовский
район
Ичкинская сельская библиотека-музей – Шадринский
филиал
муниципального
учреждения район
культуры «Ичкинское культурно-досуговое
объединение»
Ключевский сельский клуб
Далматовский
район
Речкинская
сельская
библиотека, Белозерский
структурное
подразделение район
муниципальное казенное учреждение
культуры
«Речкинское
культурнодосуговое объединение»
Концертный зал Курганской областной ГАУ
филармонии
«Курганская
областная
филармония»
Маслинская
сельская
библиотека Мишкинский
Муниципального казенного учреждения район
культуры «Единый центр культуры, досуга
и
библиотечного
обслуживания»
Мишкинского района Курганской области
Белозерский районный краеведческий с. Белозерское
музей
Муниципальное казённое учреждение Целинный
культуры «Целинная межпоселенческая район
центральная библиотека»
Ноябрь
Мишкинский дом культуры Мишкинского Мишкинский
филиала
Муниципального
казенного район,
учреждения культуры «Единый центр р.п. Мишкино
культуры,
досуга
и
библиотечного
обслуживания»
Мишкинского
района
Курганской области
Заслуженный
коллектив
народного Мишкинский
творчества Курганской области ансамбль район,
танца «Дети Земли»
р.п. Мишкино
Канашская
сельская
библиотека
им.
А.П.
Воложаниной
филиал
муниципального учреждения культуры
«Канашское
культурно-досуговое
объединение»
Структурное
подразделение
Муниципальное учреждение культуры
«Районный
Организационно
методический
центр»
Макушинского

Шадринский
район

Макушинский
район,
хутор
Неверовский

01.11.1959

60 лет

01.11.1934

85 лет

04.11.2009

110 лет

20.11.1909

110 лет

Декабрь
1989

30 лет

Декабрь
1979

40 лет

01.12.1969

50 лет

1934

85 лет

1959

60 лет

1919

100 лет

1919

100 лет

1954

65 лет

1954

60 лет

района Неверовский сельский клуб
Кызылбаевская
сельская
библиотека
муниципального казенного учреждения
культуры «Шатровская межпоселенческая
центральная библиотека»
Шатровская центральная
библиотека
муниципального казенного учреждения
культуры «Шатровская межпоселенческая
центральная библиотека»
Муниципальное учреждение культуры
«Центральная районная библиотека»
Администрации Катайского района
Шутихинская
библиотека-филиал
Катайского
района
муниципального
учреждения культуры «Культурно-дуговое
объединение Шутихинского сельсовета»
Декабрь
Татарский Народный театр «Беренче
театр»
Режиссер Жамалетдинова Венера
Рамзесовна
Муниципальное казенное учреждение
дополнительного
образования
«Введенская
детская
музыкальная
школа»
Муниципальное бюджетное учреждение
города Кургана «Городской Дом культуры
им. М. Горького»
город Курган
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры
«Библиотечная
информационная
система
города
Кургана»
Библиотека № 5 им. А. Чехова
Муниципального бюджетного учреждения
культуры
«Библиотечная
информационная
система
города
Кургана»
Альменевский район
Муниципальное казенное учреждение
культуры «Альменевская центральная
библиотека»
Детская библиотека - филиал №1
Муниципального казенного учреждения
культуры «Альменевская центральная
библиотека»
Танрыкуловская сельская библиотека,
филиал №13 Муниципального казенного
учреждения культуры «Альменевская
центральная библиотека»
Чистовская сельская библиотека, филиал
№15
Муниципального
казенного

Шатровский
район
Шатровский
район
г. Катайск
Катайский
район

Сафакулевский
район,
с.Сулюклино
Кетовский
район,
с.Введенское
г. Курган

г. Курган

г. Курган

Альменевский
район
Альменевский
район
Альменевский
район
Альменевский
район

38

1959

55 лет

1974

45 лет

1929

90 лет

1924

95 лет

1904

115 лет

1919

100 лет

1924

95 лет

1924

95 лет

1924

95 лет

1914

105 лет

1919

100 лет

учреждения культуры «Альменевская
центральная библиотека»
Юламановская
сельская
библиотека,
филиал №18 Муниципального казенного
учреждения культуры «Альменевская
центральная библиотека»
Алакульская
сельская
библиотека,
филиал №20 Муниципального казенного
учреждения культуры «Альменевская
центральная библиотека»
Белозерский район
Нижнетобольная сельская библиотека,
структурное
подразделение
муниципальное казенное учреждение
культуры «Нижнетобольное культурнодосуговое объединение»
Варгашинский район
Муниципальное казенное учреждение
«Центральная библиотека Варгашинского
района»
Сычёвская
сельская
библиотека
муниципального казенного учреждения
«Центральная библиотека Варгашинского
района»
Спорновская
сельская
библиотека
Муниципального казенного учреждения
«Центральная библиотека Варгашинского
района»
Мостовская
сельская
библиотека
Муниципального казенного учреждения
«Центральная библиотека Варгашинского
района»
Поповская
сельская
библиотека
Муниципального казенного учреждения
«Центральная библиотека Варгашинского
района»
Варгашинская
сельская
библиотека
Муниципального казенного учреждения
«Центральная библиотека Варгашинского
района»
Далматовский район
Уксянская сельская библиотека – филиал
Муниципального казённого учреждения
культуры «Уксянское культурно-досуговое
объединение»
Новопетропавловская
библиотека филиал
Муниципального
казённого
учреждения культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека Далматовского
района»

Альменевский
район
Альменевский
район

Белозерский
район

Варгашинский
район
Варгашинский
район
Варгашинский
район
Варгашинский
район
Варгашинский
район
Варгашинский
район

Далматовский
район
Далматовский
район

1924

95 лет

1939

80 лет

1954

65 лет

1954

65 лет

1964

55 лет

1954

65 лет

1954

65 лет

1949

70 лет

1949

70 лет

1954

65 лет

1954

65 лет

1954

65 лет

Муниципальное казённое учреждение
культуры
«Белоярская
сельская
библиотека»
Тамакульская библиотека – филиал
Муниципального казённого учреждения
культуры
«Межпоселенческая
центральная библиотека Далматовского
района»
Параткульская сельская библиотека –
филиал
Муниципального
казённого
учреждения культуры «Параткульское
культурно-досуговое объединение»
Беляковская сельская библиотека –
филиал
Муниципального
казённого
учреждения культуры «Параткульское
культурно-досуговое объединение»
Песковский сельский клуб
Звериноголовский район
Верхне–Алабугская сельская библиотека
– филиал
Муниципального казённого
учреждения культуры «Звериноголовская
центральная районная библиотека»
Круглянская сельская библиотека –
филиал
Муниципального казённого
учреждения культуры «Звериноголовская
центральная районная библиотека»
Каргапольский район
Долговская
сельская
библиотека
–
филиал
районного
муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Каргапольская
межпоселенческая
центральная библиотека»
Осиновская
сельская
библиотека
филиал
районного
муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Каргапольская
межпоселенческая
центральная библиотека»
Вяткинская
сельская
библиотека
–
филиал
районного
муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Каргапольская
межпоселенческая
центральная библиотека»
Пустуевская сельская библиотека филиал
районного
муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Каргапольская
межпоселенческая
центральная библиотека»
Соколовская сельская
библиотека филиал
районного
муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Каргапольская
межпоселенческая

Далматовский
район
Далматовский
район

Далматовский
район
Далматовский
район
Далматовский
район
Звериноголовс
кий район
Звериноголовс
кий район

Каргапольский
район

Каргапольский
район

Каргапольский
район

Каргапольский
район

Каргапольский
район

40
1954

65 лет

1959

60 лет

1964

55 лет

1989

30 лет

1989
1998

30 лет
20 лет

1949

70 лет

1954

65 лет

1954

65 лет

1954

65 лет

1954

65 лет

1969

50 лет

центральная библиотека»
Тагильская сельская библиотека - филиал
районного муниципального казенного
учреждения культуры «Каргапольская
межпоселенческая
центральная
библиотека»
Тукманская
сельская
библиотека
филиал
районного
муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Каргапольская
межпоселенческая
центральная библиотека»
Катайский район
Народный коллектив ансамбль танца
«Юность»
Народный коллектив хор русской песни
«Калинушка»
Народный коллектив агиттеатр «Степан»
Народный
коллектив
ансамбль
современного танца «Вектор»
Кетовский район
Большечаусовская сельская библиотека –
структурное
подразделение
муниципального казенного учреждения
«Кетовская
централизованная
библиотечная система»
Чесноковская сельская библиотека –
структурное
подразделение
муниципального казенного учреждения
«Кетовская
централизованная
библиотечная система»
Старопросветская сельская библиотека –
структурное
подразделение
муниципального казенного учреждения
«Кетовская
централизованная
библиотечная система»
Пименовская сельская библиотека –
структурное
подразделение
муниципального казенного учреждения
«Кетовская
централизованная
библиотечная система»
Новосидоровская сельская библиотека –
структурное
подразделение
муниципального казенного учреждения
«Кетовская
централизованная
библиотечная система»
Ровненская сельская библиотека –
структурное
подразделение
муниципального казенного учреждения
«Кетовская
централизованная
библиотечная система»

Каргапольский
район

Каргапольский
район

г. Катайск
г. Катайск
г. Катайск
г. Катайск
Кетовский
район

Кетовский
район

Кетовский
район

Кетовский
район

Кетовский
район

Кетовский
район

1979

40 лет

1989

30 лет

1944

75 лет

1944

75 лет

1954

65 лет

1954

65 лет

1954

65 лет

1954

65 лет

1954

65 лет

1929

90 лет

1929

90 лет

Светлополянская сельская библиотека –
структурное
подразделение
муниципального казенного учреждения
«Кетовская
централизованная
библиотечная система»
Залесовская сельская библиотека –
структурное
подразделение
муниципального казенного учреждения
«Кетовская
централизованная
библиотечная система»
Куртамышский район
Детская
библиотека
–
структурное
подразделение муниципального казенного
учреждения
культуры
«Центральная
районная библиотека»
Долговская
сельская
библиотека
–
структурное
подразделение
муниципального казенного учреждения
культуры
«Центральная
районная
библиотека»
«Закоуловская сельская библиотека» –
филиал
муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Центральная
районная библиотека»
«Камаганская сельская библиотека» –
филиал
муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Центральная
районная библиотека»
Костылёвская сельская библиотека –
структурное
подразделение
муниципального казенного учреждения
культуры
«Центральная
районная
библиотека»
«Косулинская сельская библиотека» –
филиал
муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Центральная
районная библиотека»
«Нижнёвская сельская библиотека» –
филиал
муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Центральная
районная библиотека»
Лебяжьевский район
Арлагульская сельская библиотека –
филиал
муниципального
казенного
учреждения культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека Лебяжьевского
района»
Балакульская сельская библиотека –
филиал
муниципального
казенного
учреждения культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека Лебяжьевского
района»

Кетовский
район

Кетовский
район

Куртамышский
район
Куртамышский
район

Куртамышский
район
Куртамышский
район
Куртамышский
район

Куртамышский
район
Куртамышский
район

Лебяжьевский
район

Лебяжьевский
район

42
1929

90 лет

1949

70 лет

1934

80 лет

1974

45 лет

1929

90 лет

1939

80 лет

1954

65 лет

1954

65 лет

1959

60 лет

1984

35 лет

1974

45 лет

Менщиковская сельская библиотека –
филиал
муниципального
казенного
учреждения культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека Лебяжьевского
района»
Налимовская сельская библиотека –
филиал
муниципального
казенного
учреждения культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека Лебяжьевского
района»
Хуторская сельская библиотека – филиал
муниципального казенного учреждения
культуры
«Межпоселенческая
центральная библиотека Лебяжьевского
района»
Черёмушкинская сельская библиотека –
филиал
муниципального
казенного
учреждения культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека Лебяжьевского
района»
Притобольный район
Обуховская сельская библиотека –
структурное
подразделение
муниципального казенного учреждения
культуры
«Обуховское
культурнодосуговое объединение»
Боровлянская
сельская
библиотека
муниципального казенного учреждения
культуры
«Боровлянское
культурнодосуговое объединение»
Камышинская сельская библиотека –
структурное
подразделение
муниципального казенного учреждения
культуры
«Нагорское
культурнодосуговое объединение»
Целинный район
Усть-Уйская сельская библиотека

Лебяжьевский
район

Лебяжьевский
район

Лебяжьевский
район

Лебяжьевский
район

Притобольный
район

Притобольный
район
Притобольный
район

Целинный
район
Заманилкинская сельская библиотека - Целинный
филиал
муниципального
казённого район
учреждения
культуры
«Целинная
межпоселенческая
центральная
библиотека»
Целинный районный краеведческий музей с. Целлинное
Частоозерский район
Чердынцевская сельская библиотека, Частоозерский
структурное
подразделение район
муниципального казённого учреждения
«Частоозерская
межпоселенческая
центральная библиотека»

1924

95 лет

1924

95 лет

1949

70 лет

1954

65 лет

1959

60 лет

1964

55 лет

1924

95 лет

1924

95 лет

1939

80 лет

1959

60 лет

Шадринский район
Сосновская сельская библиотека филиал
муниципального учреждения культуры
«Сосновское
культурно-досуговое
объединение»
Ольховская сельская библиотека филиал
муниципального учреждения культуры
«Ольховское
культурно-досуговое
объединение»
Глубокинская
сельская
библиотека
филиал
муниципального
учреждения
культуры
«Глубокинское
культурнодосуговое объединение»
Дёминская сельская библиотека филиал
муниципального учреждения культуры
«Дёминское
культурно-досуговое
объединение»
Агапинская сельская библиотека - филиал
муниципального учреждения культуры
«Агапинское
культурно-досуговое
объединение»
Шумихинский район
Муниципальное казенное учреждение
культуры «Шумихинский районный дом
культуры»
Юргамышский район
Центральная библиотека муниципального
казённого учреждения «Юргамышская
межпоселенческая
центральная
библиотека»
Скоблинская сельская библиотека –
структурное
подразделение
муниципального казённого учреждения
культуры
«Скоблинское
культурнодосуговое объединение»
Библиотека - филиал Юргамышская
центральная
детская
библиотека
Муниципального казённого учреждения
«Юргамышская
межпоселенческая
центральная библиотека»
Норилинская сельская библиотека –
структурное
подразделение
муниципального казённого учреждения
культуры
«Гагарьевское
культурнодосуговое объединение»

Шадринский
район
Шадринский
район
Шадринский
район
Шадринский
район
Шадринский
район

г. Шумиха

Юргамышский
район
Юргамышский
район

Юргамышский
район

Юргамышский
район

