«Утверждаю»
Начальник Управления культуры
Курганской области
______________ В.Н. Денисова

План мероприятий,
посвященных 70-летию со дня образования Курганской области
2012-2013 годы
№ п/п

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Наименование мероприятия
Дата
Ответственный
Конкурсы, фестивали театрального, изобразительного, музыкального, кинематографического искусства
и народного творчества
Историко-краеведческий конкурс «Я – гражданин
октябрь-2012
Курганский
областной
земли Курганской!»
колледж культуры
I региональный фестиваль исполнителей народной
ноябрь-2012
Курганский
областной
песни им. Г.И. Иванова - Балина, посвященный 90колледж культуры
летию со дня рождения композитора
Конкурс среди учащихся на лучшую творческую
2013 год
Курганская
областная
работу
специальная
музыкальная
школа
Областной фестиваль отечественных фильмов «И нет
2013 год
Курганский
областной
земли дороже и родней»
киновидеопрокат
Областной смотр-конкурс на лучшую организацию
2013 год
Курганский
областной
работы по кинообслуживанию детей «Кино – детям
киновидеопрокат
Зауралья»
Фотоконкурс «В объективе – наша Родина»
январь-2013
Курганский
областной
колледж культуры
Областной виртуальный молодежный фотоконкурс
январь-март -2013
Областная
юношеская
«Посмотри вокруг с любовью»
библиотека
III областной смотр сельской художественной
январь – апрель - 2013
Управление
культуры
самодеятельности «Родники зауральских деревень»
Курганской области,

10.

Областной конкурс самодеятельных авторов и поэтов
«Молодая литература Зауралья»
Слайд-презентация «История Зауралья в лицах»

11.

Конкурс рисунков «Расцветай, мой край родной»

12.

февраль-март-2013

13.

Конкурс мини-сочинений «Я живу в Зауралье и этим
горжусь!»
XI областной конкурс (в рамках конкурса УФО)
молодых исполнителей эстрадной песни «Песня не
знает границ»

14

Региональный конкурс исполнителей на народных
инструментах «Народная мозаика»

март-2013

15.

Региональный
фестиваль-конкурс
коллективов «Хоровая весна»

16.

Областной фестиваль - праздник «День города
август - 2013
Кургана-2013»
Выставки
«Кладовая ремесел», произведения декоративноноябрь-2012
прикладного искусства
Книжная экспозиция «Курганская область на карте
январь-февраль - 2013
страны»

9.

17.
18.

хоровых

19.

Цикл выставок членов Союза художников России
(Геннадий Иванчин, Сергей Филатов, Елена Архипова,
Татьяна Иванова)

20.

«Судьба моя – Зауралье»

январь – ноябрь - 2013
февраль-2013
февраль-2013

февраль-март-2013

апрель-2013

2013 год

январь - 2013

Курганский областной Центр
народного творчества
Курганский областной Центр
народного творчества
Курганская областная детская
библиотека
Курганская областная детская
библиотека
Курганская областная детская
библиотека
Управление
культуры
Курганской
области,
Курганский областной Центр
народного творчества
Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию
Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию
Курганский областной Центр
народного творчества
Курганский
областной
колледж культуры
Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова
Областной
культурновыставочный центр
Областной

культурно-

21.

Региональная выставка «Зауральская палитра»

май - 2013

22.

XXIV областная выставка
«Притяжение земли…»

май - 2013

23.
24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

художников-любителей

Массовые мероприятия
Концерт зауральского ансамбля песни и танца
ноябрь-2012
Цикл литературно-художественных программ «Да не
порвется связь времен», посвящен29ных зауральским
поэтам
Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию
образования Курганской области

2013 год
6 февраля 2013 года

Праздничный вечер «И творчества живая нить»,
февраль-2013
посвященный
45-летию
со
дня
образования
Курганского отделения Союза художников России»
Областная культурно-краеведческая акция «Этот край
февраль -2013
мне подарен судьбою»
Вечер-встреча с писателями Зауралья «Литературное
март - 2013
Зауралье»
Другие мероприятия
Межрегиональная студенческая научно-практическая
декабрь - 2012
конференция «Народная художественная культура
Урала и Южного Зауралья в формировании духовной
личности»
VII областной День краеведа «Курганская область:
апрель-июнь - 2013
годы и люди»
Семинар для работников детских библиотек «Мой
край мне дорог» (краеведческое просвещение детей в

апрель - 2013

выставочный центр
Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию
Курганский областной Центр
народного творчества
Курганский
областной
колледж культуры
Областной
культурновыставочный центр
Правительство
Курганской
области,
Управление
культуры
Курганской области
Областной
культурновыставочный центр
Областная
юношеская
библиотека
Курганская областная детская
библиотека
Курганский
колледж культуры

областной

Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова
Курганская областная детская
библиотека

32.

33.

библиотеке)
Ретроспективный показ хроникально-документальных
2013 год
фильмов «История Зауралья в судьбах земляков»
Издательская деятельность
Календарь
знаменательных
и
памятных
дат
октябрь - 2012
«Курганская область – 2013»
январь-март - 2013

35.

Говорящая книга для детей инвалидов по зрению
«Зауральские писатели – детям»
Библиографическое пособие «Молодежь Зауралья»

36.

Сборник сценариев «С юбилеем, земля зауральская!»

апрель-июнь-2013

34.

Кодинцева Л.В.
(3522)464017

февраль - 2013

Курганский
киновидеопрокат

областной

Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова
Областная
специальная
библиотека им. В.Г. Короленко
Областная
юношеская
библиотека
Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова

