
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на 4 квартал 2012 года

октябрь
Коллегия Управления культуры Курганской области 
по  теме  «О  ходе  выполнения  работ  по 
восстановлению  ансамбля  Свято-Успенского 
Далматовского мужского монастыря»

Управление  культуры  Курганской 
области

Областной  конкурс   профессионального 
мастерства «Школа года»

Учебно-методический  центр  по 
художественному образованию

Форум  работников  библиотек  «Библиотека  на 
рубеже  столетий»,  посвященный  100-летию 
Курганской  областной  универсальной  научной 
библиотеки им. А.К. Югова

КОУНБ им. А.К. Югова

Концерт  лауреата  международных  конкурсов 
Валерия Кулешова (США)

Курганская  областная филармония

Концерт  ансамбля  «Зальцбургские  солисты» 
(Австрия)

Курганская  областная филармония

Региональный  фестиваль декоративно-
прикладного творчества «Славянский дом»

Курганский областной Центр народного 
творчества

Межрегиональная выставка «Славянские традиции 
в современном интерьере»

Областной  культурно-выставочный 
центр

Персональная  выставка  акварели  А.М. 
Шапошникова (г. Астрахань)

Курганский  областной  художественный 
музей

Выставка из фондов музея «Дары и дарители» Курганский  областной  художественный 
музей

Выставка «Волшебный мир игральных карт» Курганский  областной  краеведческий 
музей

Выставка  «Народная  кукла  1812  г.  в  творчестве 
зауральских мастеров»

Музей истории города

Выставка  детского  творчества   «Дорогами  1812 
года»

Курганский  областной  краеведческий 
музей

Концерты,  посвященные  Дню  музыки  и  Дню 
учителя

Курганский  областной  музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича, колледж 
культуры

Семинар  «Актуальные  вопросы  библиотечной 
работы с детьми»

Курганская  областная  детская 
библиотека 

Областной  семинар  «Библиотека  в  современном 
контексте»

Курганская  областная  юношеская 
библиотека

День  выпускника  «Путеводная  звезда  в  мире 
профессий»

Курганская  областная  юношеская 
библиотека

Выставка-презентация  «Заочное  путешествие  по 
Германии»

Курганская  областная  детская 
библиотека

Тематический показ  фильмов «Тепло твоих  рук», 
посвященный Дню матери

Курганский областной киновидеопрокат

Школа-практикум  «Основы  интеллектуальной 
собственности»

КОУНБ им. А.К. Югова

Курсы  повышения  квалификации  для  работников 
библиотек  «Информационные  возможности 

Курсы  повышения  квалификации 
работников культуры и искусства



автоматизированных баз данных»
Курсы  повышения  квалификации  для  директоров 
межпоселенческих  социально-культурных 
объединений Шадринского района

Курсы  повышения  квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар для специалистов областных учреждений 
культуры,  искусства  и  кинематографии, 
ответственных  за  обеспечение  закупок,  товаров, 
услуг  для  государственных  нужд  Курганской 
области

Курсы  повышения  квалификации 
работников культуры и искусства

Пожарно-технический минимум для руководителей 
и  ответственных  за  пожарную  безопасность 
учреждений культуры, искусства и кинематографии

Курсы  повышения  квалификации 
работников культуры и искусства

ноябрь
Совещание  с  руководителями  муниципальных 
органов  управления  культуры по  теме  «Об 
отчетности за 2012 год и планировании работы на 
2013 год»

Управление  культуры  Курганской 
области

Областной  семинар-совещание  руководителей  и 
методистов муниципальных методических служб

Курганский  областной  Центр  народного 
творчества

IX межрегиональный, телевизионный фестиваль-
конкурс  хореографического  творчества 
«Зауральские узоры»

Курганский  областной  Центр  народного 
творчества

Региональная  олимпиада  по  композиции  среди 
учащихся  художественных  школ  и 
художественных отделений школ искусств

Учебно-методический  центр  по 
художественному образованию

III Региональный  конкурс  профессионального 
мастерства  клубных  работников  «Мастера 
праздника»

Курганский  областной  Центр  народного 
творчества

Персональная выставка Э. Алексеева Областной  культурно-выставочный 
центр

Концерт русской  песни  «Сторона  ли  ты  моя, 
сторонушка»,  посвященный  65-летию  со  дня 
рождения М.Г. Екимова

Курганский  областной  Центр  народного 
творчества

Выставка  «Лето  –  это  маленькая  жизнь», 
посвященная  15-летию  Курганского  отделения 
Союза фотохудожников России

Областной  культурно-выставочный 
центр

Выставка  детского  рисунка  «Портрет  моей 
бабушки»

Курганский  областной  краеведческий 
музей 

Выставка «История в лицах» Дом-музей декабристов
Выставка  национального  костюма,  посвященная 
Дню народного единства

Курганский  областной  Центр  народного 
творчества

День  открытых  дверей  «Молодежи  –  доступный 
Интернет»

Курганская  областная  юношеская 
библиотека

Круглый  стол  «15  лет  вместе  с  вами», 
посвященный  15-летию  со  дня  образования 
центра «САМ»

Курганская  областная  юношеская 
библиотека

Семинар  по  интеллектуальной  собственности 
«Развитие  научной,  научно-технической  и 
инновационной деятельности на 2011-2013 гг.»

КОУНБ им. А.К. Югова

День профессиональной информации «Все грани 
информации»

КОУНБ им. А.К. Югова



Литературно-исторический  час  «В  единстве 
народа-будущее России 

Курганская  областная  детская 
библиотека

Вечер «Тепло материнского сердца» КОУНБ им. А.К. Югова
Показ фильма  А.И. Голубкина «Я клянусь, душа 
моя чиста»

Областной  культурно-выставочный 
центр

Областной  кинофестиваль  отечественных 
фильмов  «России  верные  сыны»,  посвященный 
200-летию Отечественной войне 1812 года

Курганский областной киновидеопрокат

Областной кинофестиваль «Зимняя сказка» Курганский областной киновидеопрокат
Курсы повышения квалификации для директоров 
районных Домов культуры (совместно с ЧГАКИ)

Курсы  повышения  квалификации 
работников культуры и искусства

Курсы  повышения  квалификации  для 
преподавателей ДМШ, ДШИ

Учебно-методический  центр  по 
художественному образованию

Фестиваль  педагогических  идей  «Шаг  к  успеху» 
(Кетовское  методическое объединение)

Учебно-методический  центр  по 
художественному образованию

Зональный  конкурс  исполнителей  на  народных 
инструментах «Народные наигрыши»

Учебно-методический  центр  по 
художественному  образованию, 
Шумихинская Детская школа искусств

Выпуск   информационно-статистического 
сборника 

Учебно-методический  центр  по 
художественному образованию

декабрь
Персональная  выставка  народного  художника 
России  Г.А.  Травникова,  посвященная  75-летию 
со дня рождения

Курганский  областной  художественный 
музей 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«X Зыряновские чтения»

Курганский  областной  краеведческий 
музей

III областной  конкурс  на  лучшее  культурно-
досуговое учреждение «Клуб года»

Курганский  областной  Центр  народного 
творчества

Выставка восковых фигур «По дорогам сказки» Курганский  областной  краеведческий 
музей

Цикл мероприятий ко Дню восстания декабристов Дом-музей декабристов
Выставка «Волшебство вышивки» Курганский  областной  краеведческий 

музей
Персональная  выставка  народного  художника 
России Г.А. Травникова  «Школьные годы»

Областной  культурно-выставочный 
центр

Выставка-ярмарка  изделий  мастеров 
декоративно-прикладного  искусства 
«Рождественские чудеса»

Курганский  областной  Центр  народного 
творчества

Киноуроки  «Классики  -  детям»  (по   творчеству 
И.А. Гончарова, М.Ю. Лермонтова)

Курганский областной киновидеопрокат

Выставка  коллекции  новогодних  игрушек  «Пока 
часы двенадцать бьют»

Курганский  областной  краеведческий 
музей

Выставка  графики  Н.  Якушиной  «По  старым 
улицам Кургана»

Областной  культурно-выставочный 
центр

Литературный вечер «Они сражались за Родину!», 
посвященный Дню Героев Отечества

Областной  культурно-выставочный 
центр

Торжественный  вечер,  посвященный  100-летию 
библиотеки

КОУНБ им. А.К. Югова

Подведение итогов областного конкурса «России 
славная Победа»

КОУНБ им. А.К. Югова

Курсы  повышения  квалификации  для  столяров, Курсы  повышения  квалификации 



плотников,  слесарей  по  безопасным  методам  и 
приемам работы на станочном оборудовании и с 
ручным электроинструментом

работников культуры и искусства

Семинар  для  специалистов,  областных 
учреждений  культуры,  искусства  и 
кинематографии,  ответственных  за  обеспечение 
закупок, товаров, услуг для государственных нужд 
Курганской области

Курсы  повышения  квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар для бухгалтеров областных учреждений 
культуры, искусства и кинематографии

Курсы  повышения  квалификации 
работников культуры и искусства

Цикл  мероприятий,  посвященных  Декаде 
инвалидов (по отдельному графику)

Учреждения  культуры,  искусства  и 
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных Новому году (по 
отдельному графику)

Учреждения  культуры,  искусства  и 
кинематографии

Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                                      В.Н. Денисова

Романова Т.И. 
(3522) 46-40-05
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