
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на II квартал 2011 года

апрель
Коллегия по теме «О выполнении решения
коллегии Управления культуры Курганской
области от 25.11.2009 г. «О сохранности
фольклорно-этнографического фонда
Курганской области «Фольклор Зауралья»

Управление культуры Курганской
области

Региональный конкурс исполнителей на
струнных инструментах «Весенняя
симфония»

Курганский областной музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича, Учебно-
методический центр по
художественному образованию

XV областной фестиваль молодых
исполнителей гражданской и
патриотической песни «Родина. Честь.
Слава»

Курганский областной Центр народного
творчества, Культурный центр
«Современник»

VI Областной День краеведа КОУНБ им. А.К. Югова
Семинар для зам. директоров по работе с
детьми «Руководство для муниципальных
детских библиотек: основные услуги,
нормативы и правила организации
деятельности»

Курганская областная детская
библиотека

Семинар для методистов центральных
библиотек «Библиотека как развивающая
среда для молодого человека»

Курганская областная юношеская
библиотека

Территориальный этап областного смотра
сельской художественной
самодеятельности «Родники зауральских
деревень» (р.п. Каргаполье, г. Шумиха, р.п.
Лебяжье)

Курганский областной Центр народного
творчества

Открытие планетария в Курганском
областном краеведческом музее

Курганский областной краеведческий
музей

Областной фестиваль детского кино
«Весенний калейдоскоп»

Курганский областной киновидеопрокат

Презентация книги В. Филимонова
«Памятью написанные строки»

Областной культурно-выставочный
центр

Цикл мероприятий, посвященных Дням
защиты от экологической опасности (по
отдельному плану)

Учреждения культуры, искусства и
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных Году
российской космонавтики (по отдельному
плану)

Учреждения культуры, искусства и
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных Дню
памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах, 25-ой годовщине со дня
аварии на Чернобыльской атомной
электростанции (по отдельному плану)

Учреждения культуры, искусства и
кинематографии



май
Совещание с руководителями
муниципальных органов управления
культуры «О межведомственном
взаимодействии по организации досуга
детей и подростков и развитию их
творческих способностей» (изучение
практики работы учреждений культуры
Варгашинского района)»

Управление культуры Курганской
области, Отдел по вопросам культуры и
спорта администрации Варгашинского
района

Торжественное вручение стипендий лучшим
учащимся и студентам учебных заведений
культуры и искусства

Учебно-методический центр по
художественному образованию

Международный фестиваль театров кукол
«Мечта о полете»

Курганский театр кукол «Гулливер»

Торжественное вручение областных премий
«Библиотека года»

Управление культуры Курганской
области

Региональная выставка работ юных
художников «Зауральская палитра»

Учебно-методический центр по
художественному образованию,
Областной культурно-выставочный
центр

Выставка «Мир камня»: из частной
коллекции, г. Екатеринбург

Курганский областной краеведческий
музей

Выставка «Люди в белых халатах» Курганский областной краеведческий
музей

Территориальный этап Межрегионального
фестиваля традиционной культуры
славянских народов «От Рождества до
Рождества» (с. Нижнее Куртамышского
района)

Курганский областной Центр народного
творчества

Территориальный этап Межрегионального
фольклорного фестиваля национальных
культур тюркских народов (с. Юлдус
Шадринского района)

Курганский областной Центр народного
творчества

Областная творческая лаборатория
режиссеров праздников и массовых
мероприятий

Курганский областной Центр народного
творчества

Областной смотр сельской художественной
самодеятельности «Родники зауральских
деревень»

Курганский областной Центр народного
творчества

Заседание аттестационной комиссии
Управления культуры Курганской области
руководителей, специалистов и служащих
государственных учреждений отрасли
культуры Курганской области

Управление культуры Курганской
области

Цикл мероприятий, посвященных Дню
Победы (по отдельному плану)

Учреждения культуры, искусства и
кинематографии

июнь
Областной праздник, посвященный Дню
России (с. Альменево)

Курганский областной Центр народного
творчества

ХХIII областная выставка художников-
любителей «Родное Зауралье»

Курганский областной Центр народного
творчества, Курганский областной
художественный музей



Выставка студии детского творчества
«Родничок»

Курганский областной художественный
музей

Выставка детского плаката «Я выбираю
ЖИЗНЬ!»

Курганский областной краеведческий
музей

Курсы повышения квалификации для
преподавателей детских музыкальных и
художественных школ, школ искусств

Учебно-методический центр по
художественному образованию

Областной кинофестиваль «Киноша» Курганский областной киновидеопрокат
Открытие летних программ чтения «Если
будешь ты здоров – долетишь до самых
звезд», «Солнечные каникулы»

Курганская областная детская
библиотека, Курганская областная
юношеская библиотека

Цикл мероприятий, посвященных
Пушкинскому дню России (по отдельному
плану)

Учреждения культуры, искусства и
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных Дню
памяти и скорби (по отдельному плану)

Учреждения культуры, искусства и
кинематографии

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                          В.Н. Денисова

Степанова С.А., 46-40-05
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