
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 

 на IV квартал 2013 года 
 

                                                                  октябрь 

Территориальный этап областного 
фестиваля сельской художественной 
самодеятельности «Родники зауральских 
деревень» 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Областной конкурс профессионального 
мастерства «Школа года» 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

Передвижная выставка мастеров 
декоративно-прикладного искусства 
(г. Челябинск)  

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества 

Лицейские дни Курганский областной краеведческий 
музей  

Персональная выставка Е. Архиповой 
«Магия акварели» 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Зональный семинар-практикум «Роль 
интегрированных мероприятий в 
образовательном процессе учебного 
заведения» 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию, ДМШ  
г. Шадринска 

Выставка из фондов Карагандинского музея 
изобразительных искусств «Золотая 
коллекция имен» 

Курганский областной художественный 
музей 

     ноябрь 
Совещание с руководителями 
муниципальных органов управления 
культуры по теме «Об отчетности за 2013 
год и планировании работы на 2014 год» 

Управление культуры Курганской 
области 

Коллегия «О предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг в 
сфере культуры». «О ходе реализации 
Концепции развития театрального искусства 
в Курганской области» 

Управление культуры Курганской 
области 

Педагогический «Арт-форум» Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

Выпуск информационно-статистического 
сборника №13 «Состояние учреждений 
дополнительного и среднего 
профессионального образования сферы 
культуры и искусства Курганской области» 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

II всероссийский конкурс исполнителей на 
духовых и ударных инструментах 
«Legni&Ottoni» 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

II межрегиональный фестиваль 
исполнителей народной песни им. Г.И. 
Иванова-Балина 

Курганский областной колледж 
культуры 

III областной конкурс «Молодая литература 
Зауралья» 

Курганский областной Центр народного 
творчества 



Областной семинар-совещание 
руководителей, методистов муниципальных 
методических служб и директоров районных 
культурно-досуговых учреждений 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Выставка декоративно-прикладного 
искусства Центра русской культуры 
«Берегиня» (г. Катайск)           

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества 

Выставка учащихся ДХШ №1 г. Кургана, 
посвященная Дню матери «Подарю своей 
любимой» 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Тематический показ фильмов «Россия–
Родина моя», посвященный 20-летию 
Конституции Российской Федерации 

Курганский областной киновидеопрокат 

Персональная выставка М. Булгакова Областной культурно-выставочный 
центр 

Выставка из собрания галереи Шиз-АРТ  
(г. Челябинск) 

Курганский областной художественный 
музей 

Персональная выставка С. Немонтовой  
(г. Липецк) 

Курганский областной художественный 
музей 

                                                                    декабрь 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «XI Зыряновские чтения» 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Эстафета Олимпийского огня в Курганской 
области 

Управление культуры Курганской 
области  

Фотовыставка «Мое Зауралье» по итогам 
областных мероприятий, посвященных 70-
летию образования Курганской области 

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества 

Персональная выставка А. Кочарина 
«Музыка цвета и света» 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Областной конкурс на лучший сценарный 
материал «Грани мастерства» 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Областная творческая лаборатория 
режиссеров праздников и массовых 
мероприятий  

Курганский областной Центр народного 
творчества   

Декада инвалидов Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Выставка «Каслинская скульптура» Музей истории города 
Концерт Зауральского симфонического 
оркестра 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Семинар-практикум для преподавателей 
ДМШ, ДШИ Петуховского методического 
объединения «Работа над художественным 
образом как один из важнейших аспектов 
творческого развития учащихся» 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

 
Начальник Управления культуры  
Курганской области                                                                                    В.Н. Денисова 

 
 
 
 

Романова Т.И.  
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