
РЕШЕНИЕ
коллегии Управления культуры Курганской области

25 февраля 2010 года
г. Курган

Об итогах  реализации региональной и муниципальной политики
в сфере культуры на территории Курганской области в 2009 году

и приоритетные направления развития отрасли в 2010 году.

Заслушав  и  обсудив  ежегодный доклад Губернатору Курганской области «Итоги 
реализации региональной и муниципальной политики в сфере культуры на территории 
Курганской области и приоритетные направления развития отрасли в 2010 году» коллегия 
отмечает, что намеченные на 2009 год планы и задачи выполнены.

В  основном  сохранена  сеть  муниципальных  и  государственных  учреждений 
культуры и искусства, их кадровый потенциал. 

Функционируют 612 общедоступных библиотек, работают 742 культурно-досуговых 
учреждения  клубного  типа,  3  профессиональных  театра,  областная  филармония,  2 
средних  профессиональных  учебных  заведения  культуры  и  искусства,  учебно-
методический центр по художественному образованию, 42 учреждения дополнительного 
образования  детей,  областной  Центр  народного  творчества,  2  государственных  и  16 
муниципальных  музеев,  областной  культурно-выставочный  центр,  курсы  повышения 
квалификации, областной киновидепрокат и 116 киноустановок.

Деятельность  Управления  культуры  Курганской  области,  органов  управления 
культуры муниципальных образований,  государственных и муниципальных учреждений 
культуры, искусства и кинематографии в 2009 году была направлена на выполнение:

• Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ;
• Федеральной целевой программы «Культура России (2009-2013 гг.)»;
• Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Программы социально-экономического развития Курганской области на 2009 

год и среднесрочную перспективу 2010 и 2011годы;
• целевой программы Курганской области «Культура Зауралья (2009-2013 гг.» 

на 2009 год.
       Стратегической  целью  деятельности  отрасли  культуры  являлось  обеспечение 
условий для реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни, 
пользование услугами организаций культуры и доступ к культурным ценностям.
        Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

• Обеспечение доступа населения к профессиональному искусству.
• Развитие художественного образования, подготовка и переподготовка кадров.
• Сохранение историко-культурного наследия.
• Совершенствование музейного дела и доступности музейных фондов.
• Сохранение  традиционного  художественного  и  народного  творчества, 

национальных культур, развитие культурно-досуговой деятельности.
• Обеспечение  доступности  информационных  ресурсов  для  населения  через 

развитие библиотечного обслуживания.
• Сохранение и развитие кинематографии.
Определяющими направлениями являлись:

• подготовка к празднованию 65-летия победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов;

• проведение мероприятий, посвященных Году молодежи в Зауралье;



• сохранение и развитие творческого потенциала коллективов художественной 
самодеятельности, учреждений культуры, искусства и кинематографии;

• поддержка, сохранение и развитие традиционной народной культуры;
• расширение  театрально-концертной  и  выставочной  деятельности, 

библиотечного обслуживания и кинообслуживания, музейного дела;
• сохранение историко-культурного наследия Курганской области;
• обеспечение  учреждений  культуры,  искусства  и  кинематографии 

квалифицированными кадрами;
• сохранение и развитие материально-технической базы, улучшение условий и 

охраны труда работающих.
В  целях  обеспечения  свободного  и  равного  доступа  населения  к  культурным 

ценностям,  сохранения  культурного  наследия,  повышения  влияния  культуры  на 
социально-экономическое  развитие  общества  продолжалась  реализация  целевой 
программы Курганской области «Культура Зауралья (2009-2013 годы)». 

Проведены  областной  праздник,  посвященный  Дню  работника  культуры,  конкурс 
«Школа года».

Театрами области подготовлено 18 премьерных спектаклей. Для зрителей области 
сыграно 693 спектакля, проведено 472 концерта.

Уделялось внимание повышению качества учебного процесса и совершенствованию 
подготовки  студентов;  проведению  аттестации  учреждений  дополнительного 
образования, выявлению и поддержке юных дарований. 

Большой  вклад  в  развитие  художественного  образования  внесли  Учебно-
методический центр по художественному образованию, Курганские областные колледжи 
– музыкальный им. Д.Д. Шостаковича и культуры, Областная специальная музыкальная 
школа. 

Проведено:  19  различных  конкурсов,  фестивалей  и  выставок,  25  совещаний, 
семинаров и мастер – классов, областная творческая смена «Юные дарования», вручены 
дипломы  и  премии  по  итогам  конкурса  «Школа  года»  и  именные  стипендии  лучшим 
учащимся.

В работе музеев одним из приоритетных направлений оставалась экспозиционно-
выставочная  деятельность.  Проведено  более  5  тысяч  экскурсий,  состоялись  912 
различных мероприятий, 488 выставок. Музеи посетило более 343 тысяч человек, или 
36% населения области.

На высоком уровне проведена 7-я Всероссийская научно-практическая  конференция 
«Зыряновские чтения».

При участии Курганского областного Центра народного творчества проведены: 
-  областной  (в  рамках  Всероссийского)  фестиваль  народного  творчества  «Салют 
Победы»,  посвященный  65-летию Победы в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945 
годов;;
- I-й межрегиональный фольклорный фестиваль тюркских народов;
-  конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Песня не знает границ» (в  рамках 
конкурса УФО);
-  XIII областной фестиваль молодых исполнителей гражданской и патриотической песни 
«Родина. Честь. Слава»
- областной фестиваль любительского театрального искусства «Азбука мизансцены»;
- областной праздник-фестиваль «Курган. Молодость. Надежда».

Состоялось  12  различных  общественно  значимых  областных  культурных  акций, 
направленных  на  поддержку  народного  творчества,  национальной  культуры,  развитие 
любительского искусства.

В области действует  5668 клубных формирований с числом участников более 66 
тысяч  человек,  в  том  числе  3580  –  самодеятельного  народного  творчества.  151 
творческий  коллектив  имеет  звание  «Народный  (образцовый)  самодеятельный 



коллектив».  Лучшие  коллективы и солисты стали лауреатами и  дипломантами многих 
региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и выставок.

Одним  из  важнейших  направлений  работы  Управления  культуры,  областных 
учреждений культуры и органов управления культуры муниципальных образований была 
деятельность  по  организации  работы  учреждений  культуры  в  условиях  реализации 
Федерального  закона  РФ  от  6  декабря  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Изучен опыт работы 
Шумихинского  района.  Активизировалась  работа  по  присвоению  муниципальным 
учреждениям культуры статуса юридического лица.

Продолжалась работа по сохранению сети муниципальных библиотек, внедрению в 
их  деятельность  компьютерных  технологий,  пополнению  книжных  фондов  новыми 
книгами. 

Для  жителей  малых  населенных  пунктов  действуют  656  библиотечных  пунктов. 
Библиотеки продолжают осваивать новые информационные технологии. 

Уделялось  внимание  сохранению  и  развитию  кинообслуживания  жителей 
Зауралья.  Проведено  5  областных  кинофестивалей,  подведены  итоги  ставшего 
традиционным областного смотра-конкурса «Кино – детям Зауралья».

Продолжалась  работа  по  совершенствованию  системы  целевой  подготовки 
специалистов.  В  государственных  учреждениях  68%  руководителей  и  специалистов 
имеют  высшее  образование,  в  муниципальных  -  23%.  270  специалистов  отрасли 
обучается в высших и средних профессиональных учебных заведениях. 

При  обучении  практикуется  целевая  контрактная  подготовка,  благодаря  которой 
количество специалистов с высшим образованием за 5 лет увеличилось на 138 человек.

На базе Курсов повышения квалификации работников культуры и искусства прошли 
переподготовку  833  специалиста,  на  базе  Учебно-методического  центра  по 
художественному образованию -  282, при Курганском областном колледже культуры – 56.

По-прежнему серьезного  внимания заслуживает  проблема занятости работников 
муниципальных учреждений культуры на полный рабочий день: 792 человека трудятся на 
неполную  ставку.  Особенно  острой  остается  эта  проблема  в  учреждениях  Целинного 
(79% специалистов), Альменевского (64%), Шадринского (43%) районов.

Проводилась планомерная работа по укреплению материально-технической базы, 
охране  труда  и  пожарной  безопасности  в  областных  и  муниципальных  учреждениях 
культуры.

Областные  учреждения  культуры  и  искусства  приняли  активное  участие  в 
областном конкурсе на лучшую организацию работы по улучшению условий и охраны 
труда.

Коллегия решила:
1.  Признать  работу  Управления  культуры  Курганской  области  в  2009  году 

удовлетворительной.
2.  Ежегодный  доклад  Губернатору  Курганской  области  «Итоги  реализации 

региональной и муниципальной политики в сфере культуры на территории  Курганской 
области  и  приоритетные  направления  развития  отрасли  в  2010  году»  одобрить  и 
направить Губернатору Курганской области О. А. Богомолову.

3. По итогам 2009 года отметить:
-  деятельность  государственных  учреждений  культуры:  Курганского 

государственного  театра  драмы  (В.Н.  Антипин),  Шадринского  государственного 
драматического  театра  (П.Б.  Солодухин),  Курганского  театра  кукол  «Гулливер»  (И.В. 
Белова),  учебно-методического  центра  по  художественному  образованию  (Л.О.Бегма), 
Курганского областного художественного музея (Л.А.Савицкая),  Курганского областного 
краеведческого музея (Э.А. Самсонова), областного культурно-выставочного центра (Л.А. 
Зорина),  областной  юношеской  библиотеки  (Л.М.  Пичугина),  областной  детской 
библиотеки  (Богданова  Г.А.),  областной  специальной  библиотеки  им.  Короленко  (Н.Н. 
Вострикова),  Курганского  областного  центра  народного  творчества  (Савельева  Т.Н.), 



курсов  повышения  квалификации  (Л.Г.  Коваленко),  Курганского  областного 
киновидеопроката (Л.А. Кузьмина);

-  положительную  практику  работы  по  культурно-досуговой  и  музейной 
деятельности,  кинообслуживанию  муниципальных  органов  управления  культуры 
Каргапольского  (Герасимова  М.А.),  Куртамышского  (Бобырева  Г.А.),  Лебяжьевского 
(Киселёва  Е.П.),  Мокроусовского  (Благинина  Ф.В.),  Половинского  (Пенькова  Н.Н.), 
Шумихинского (Сергеева Л.В.) районов.

4.  Рекомендовать  руководителям  муниципальных  органов  управления  культуры 
продолжить  работу  по  приведению  учредительных  документов  муниципальных 
учреждений культуры в соответствие с законодательством РФ и присвоению им статуса 
юридического лица.

5.  Считать  приоритетными  в  деятельности  Управления  культуры  Курганской 
области,  органов управления  культуры муниципальных образований,  государственных, 
муниципальных и ведомственных учреждений культуры в 2010 году следующие задачи:

– осуществление основных направлений целевой программы Курганской области 
«Культура Зауралья (2009-2013 годы)»;

–  осуществление  полномочий  в  сфере  культуры  в  связи  с  реализацией 
Федерального  закона  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– осуществление мероприятий, направленных на празднование 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и проведение в Курганской области Года 
учителя;

– совершенствование системы профессионального и художественного образования 
Курганской области;

-  осуществление  полномочий  в  сфере  государственной  охраны,  сохранности, 
использования, популяризации объектов культурного наследия;

–  организация  работы  по  сохранности  культурных  ценностей,  находящихся  в 
фондах музеев Курганской области;

–  сохранение  и  развитие  традиционной  народной  культуры,  вовлечение  в 
творческий процесс молодежи;

–  совершенствование  библиотечного  обслуживания,  техническое  оснащение 
информационной деятельности библиотек области, пополнение книжных фондов;

–   укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
6.  Контроль  за  исполнением  решения  коллегии  возложить  на  заместителей 

начальника Управления культуры А.М. Бритвина, Д.В. Бровко, В.А. Хецко.

Начальник Управления культуры
Курганской области, председатель коллегии         В. Н. Денисова


