
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на август 2010 года

Дата
проведения

Наименование мероприятия Ответственный за
проведение

5 августа
16-00

Персональная выставка, посвященная 75-летию
курганского художника В.Пичугина

Курганский областной
художественный музей

11 августа Концертная программа в день открытия
международной научно-практической
конференции, посвященной 115-летию со дня
рождения Т.С. Мальцева (с. Мальцево
Шадринского района)

Управление культуры
Курганской области, отдел
культуры администрации
Шадринского района

11 августа
11-00

Праздник «С Днем рождения, Музей!»,
посвященный 10-летию со дня открытия Дома-
музея Т.С. Мальцева (с. Мальцево Шадринского
района)

Управление культуры
Курганской области, Дом-
музей Т.С. Мальцева

14 августа Участие в проведении праздника «День города
Кургана – 2010»

Управление культуры
Курганской области

17 августа
16-00

Выставка «Высокое звание хлебороба»,
посвященная 115-летию со дня рождения Т.С.
Мальцева

Курганский областной
краеведческий
музей

27 августа
16-00

Персональная выставка, посвященная 50-летию
курганского художника В.Чалого

Курганский областной
художественный музей

27 августа Цикл, мероприятий, посвященных Дню российского
кино «Синема, синема!»: тематический показ «Чудо
по имени фильм», ретроспективный показ «Звезды
киноэкрана» на киноустановках города и области

Курганский областной
киновидеопрокат

Летняя программа чтения «Лето. Каникулы.
Библиотека»

Курганская областная
юношеская библиотека

Летняя программа чтения «Чтобы помнили» Курганская областная
детская библиотека

Работа по программе «Веселые каникулы» Курганский областной
краеведческий музей

Работа по программе «Лето в музее» Курганский областной
художественный музей

Областной кинофестиваль детского кино «Веселое
лето»

Курганский областной
киновидеопрокат

Подготовка проектов постановлений
Правительства Курганской области «О
представлении Баранова О.В. к награждению
Почетной грамотой Правительства Курганской
области», «О представлении к награждению
Неупокоевой Т.И. Почетной грамотой
Правительства Курганской области»

Управление культуры
Курганской области,
Костоусова Т.Н.

Весь период

Запрос котировок цен на право заключения
государственного контракта по капитальному
ремонту здания Курганского государственного
театра драмы

Управление культуры
Курганской области,
Речкалова Н.В., Курганский
государственный театр
драмы

Заместитель начальника Управления культуры                                                     В.А. Хецко

Степанова С.А., 46-40-05
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