
Сводный план 
мероприятий муниципальных учреждений культуры, посвященных Году культуры  

 
 

Дата  
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

Фестивали, конкурсы 
Январь Фестиваль - эстафета «Живая нить традиций» Отдел культуры Администрации Шадринского района, сельские 

учреждения культуры 
Январь-апрель Районный фестиваль «Расцветай, Варгашинский край», 

посвященный 90-летию со дня образования 
Варгашинского района 

Отдел по вопросам культуры и спорта Администрации 
Варгашинского района 

Январь-май Районный творческий фотоконкурс «Человек читающий» МКУК «Белозерская межпоселенческая центральная библиотека» 
Январь-май Районный конкурс «Библиотека года» Отдел культуры Администрации Притобольного района, МКУК 

«Притобольная центральная библиотека» 
Январь-
октябрь 

Районный фотоконкурс «В объективе - культурная жизнь 
района» 

Отдел культуры Администрации Юргамышского района, МКУ 
«Юргамышская МЦБ» 

Февраль-март Фестиваль самодеятельного народного  творчества 
«Таланты земли Далматовской» 

Управление по делам образования, культуры,  молодежи и спорта 
Далматовского района  

Февраль-март Районный фестиваль-смотр самодеятельного народного 
творчества «Браво-2014» 

Отдел культуры Администрации Каргапольского района 

Февраль, 
ноябрь 

Конкурсы профессионального мастерства  работников 
культуры «Клуб года», «Библиотека года», «Мастера 
праздника» 

Управление по делам образования, культуры,  молодежи и спорта 
Далматовского района 

Февраль-
декабрь 

Фестиваль съезжих народных праздников  «Живи, 
российская глубинка» 

Управление по делам образования, культуры,  молодежи и спорта 
Далматовского района 

Март  Фестиваль национальных культур «Соцветие» Управление по делам образования, культуры,  молодежи и спорта 
Далматовского района 

Март Конкурс профессионального мастерства «И нет 
прекрасней нами выбранной судьбы» 

Отдел культуры Администрации Мокроусовского района 

Март Фестиваль ветеранских коллективов Отдел культуры Администрации Петуховского района 
Март Районный конкурс среди женщин - культработников «Ах, 

какая женщина» 
Отдел культуры Администрации Юргамышского района 

Март-апрель Районный фестиваль народного творчества «Таланты 
Притоболья» 

Отдел культуры Администрации Притобольного района 



1 кв. Районный конкурс профессионального мастерства «Живи, 
моя профессия» среди муниципальных учреждений 
культуры Белозерского района 

Отдел культуры Администрации Белозерского района, 
муниципальные учреждения культуры 

1 кв. Районный фестиваль самодеятельного художественного 
творчества «Моя малая Родина» 

Отдел культуры Администрации Альменевского района 

1 кв. Конкурс профессионального мастерства работников 
культуры Альменевского района «Наша работа – 
приносить людям радость» -  

Отдел культуры Администрации Альменевского района 

1 кв. Районный конкурс профессионального мастерства 
«Библиотека года» 

Отдел культуры Администрации Половинского района, РМУК 
«Межпоселенческая Половинская центральная библиотека» 

1 кв. Районный поэтический конкурс «Слова на кончике пера» Отдел культуры Администрации Половинского района, РМУК 
«Межпоселенческая Половинская центральная библиотека» 

1 кв. Районный смотр-конкурс среди библиотек «Сохраним 
культурное наследие» 

МКУК «Шатровская МЦБ» 
 

2 кв. Районный конкурс профессионального мастерства 
«Библиотека года» 

Отдел культуры Администрации Куртамышского района 

2 кв. Районные конкурсы профессионального мастерства «Клуб 
года», «Лучший культработник» 

Отдел культуры Администрации Половинского района, РМУК 
«Районный центр культуры и досуга» 

2 кв. Районный фотоконкурс «Рядом с книгой! Вместе с книгой! 
Всегда с книгой!»  

МКУК «Шатровская МЦБ», редакция районной газеты «Сельская 
новь» 
 

Апрель  Фестиваль танца «Весеннее ассорти» Управление по делам образования, культуры,  молодежи и спорта 
Далматовского района 

Апрель Районный конкурс «Петуховские звездочки» Отдел культуры Администрации Петуховского района 
Май-сентябрь Районный конкурс «Лучшее учреждение культуры» Отдел культуры Администрации Белозерского района, 

муниципальные учреждения культуры 
Май  Районный фестиваль детского творчества «Хочу стать 

звездой» 
Отдел культуры Администрации Юргамышского района 

Май  Конкурс профессионального мастерства «Библиотечного 
дела мастера» 

Комитет по культуре Администрации Щучанского района, МКУК 
«Щучанская межпоселенческая центральная библиотека» 

Июнь Районный конкурс юных дарований «Мокроусовская 
звездочка»  

Отдел культуры Администрации Мокроусовского района 

Июнь  Конкурс детской песни «Звездная страна» Управление по делам образования, культуры,  молодежи и спорта 
Далматовского района 

Июнь Районный фестиваль детского творчества «Юные 
таланты Каргаполья – будущее культуры России» 

Отдел культуры Администрации Каргапольского района 



Июнь Районный фестиваль «Пушкиниана - 2014» Отдел культуры Администрации Катайского района 
Июнь Районный Фестиваль сельских талантов «Жива традиция, 

жива от поколения старшего. Важны обряды и слова из 
прошлого, из нашего!» 

Отдел культуры Администрации Половинского района, 
муниципальные культурно-досуговые учреждения 

Июнь Районный фестиваль искусств «Юргамышские родники» Отдел культуры Администрации Юргамышского района 
Август  Районный конкурс среди музеев на лучший материал 

«История учреждений культуры муниципальных 
образований», посвященный 90-летию Катайского района 

Отдел культуры Администрации Катайского района 

Сентябрь  Районный конкурс рисунков «В мире прекрасного» Отдел культуры Администрации Макушинского района 
Сентябрь Краеведческая конференция, посвящённая 80-летию со 

дня рождения Осинцева Леонида Петровича - историка, 
краеведа, фольклориста 

Отдел культуры Администрации Шадринского района, Управление 
образования Администрации Шадринского района, сельские 
учреждения культуры 

Октябрь  Фестиваль ветеранского творчества «Нам года не беда» Отдел культуры Администрации Мокроусовского района 
3 кв. Районный конкурс среди библиотек «Год культуры в 

библиотеке» 
МКУК «Альменевская центральная библиотека» 

 
3 кв. «Моя библиотека–храм духовности и культуры» 

 
МКУК «Шатровская МЦБ», редакция районной газеты «Сельская 
новь» 

Ноябрь  Районный конкурс профессионального мастерства 
клубных работников «Мастера хорошего настроения» 

Отдел культуры Администрации Кетовского района 

Ноябрь VI районный фестиваль народного музицирования им. 
Н.В.Кузьмина «Музыка в душе у нас» 

Отдел культуры Администрации Макушинского района 

Декабрь  Районный конкурс народного танца «Красные башмачки» Отдел культуры Администрации Макушинского района 
4 кв. Районный конкурс детского творчества «Утренняя звезда» Отдел культуры Администрации Альменевского района 

4 кв. Конкурс авторских работ молодых литераторов 
Катайского района «Поэтом можешь ты не быть,
а Гражданином, быть обязан…»  

Отдел культуры Администрации Катайского района  
 

4 кв. Районный творческий конкурс «Библиотека будущего»  МКУК «Шатровская МЦБ», Детская школая искусств 
Весь период Организация и проведение выездных концертов в селах 

Белозерского района «Мой район души моей частичка» 
Отдел культуры Администрации Белозерского района, 
Белозерский РДК 

Весь период Районный конкурс «Радуга талантов» Отдел культуры Администрации Белозерского района, 
муниципальные учреждения культуры 

Весь период Районный смотр - конкурс «Клуб года» Отдел культуры Администрации Кетовского района 
Весь период Районный фестиваль «Живи, район! Цвети, район!» Отдел культуры Администрации Шадринского района, сельские 

учреждения культуры 
Весь период Презентация музеев Шадринского района «Твоя Отдел культуры Администрации Шадринского района, сельские 



биография, район» учреждения культуры 
Весь период Районный фестиваль самодеятельного творчества 

сельсоветов Шатровского района 
Отдел культуры Администрации Шатровского района, сельские 
учреждения культуры 

Весь период Конкурс детских рисунков «Культура, ты в сердце моем» Отдел культуры Администрации Шатровского района, учреждения 
культуры 

Весь период Творческая эстафета учреждений культуры Шумихинского 
района «Тепло твоей души – мое тепло» 

Отдел культуры Администрации Шумихинского района, 
учреждения культуры, МКУК «Шумихинский РДК» 

Выставки  
Февраль  Районная выставка декоративно-прикладного творчества 

мастеров Щучанского района «Истоки мастерства» 
Комитет по культуре Администрации Щучанского района, 
Районный центр народного творчества 

2 кв. Организация работы передвижной экспозиции народного 
творчества «Мастера искусства - людям» 

Отдел культуры Администрации Белозерского района, 
муниципальные учреждения культуры 

Сентябрь  Фотовыставка «Культура народов Далматовского района» Управление по делам образования, культуры, молодежи и спорта 
Далматовского района 

Информационная деятельность, акции, дни культуры 
Январь  Открытие музея «Библиотека. История. Судьбы» Отдел культуры Администрации Юргамышского района, МКУ 

«Юргамышская МЦБ» 
1 кв. Открытие Центра общественного доступа к информации МКУК «Альменевская центральная библиотека» 

 
Апрель  День открытых дверей «Учреждения культуры 

приглашают детей и их родителей» 
Отдел культуры Администрации Белозерского района, 
муниципальные учреждения культуры 

Июнь  Акция «Культура начинается с тебя» Отдел культуры Администрации Куртамышского района, РДК 
4 кв. Районный День русской культуры «Мое Зауралье! Моя 

сторона! Любимые с детства, где ты, там и я!» 
Отдел культуры Администрации Половинского района, 
муниципальные культурно-досуговые учреждения 

Весь период Межпоселенческая социально-культурная акция «Свет 
забытых деревень» по селам района  

Отдел культуры Администрации Мокроусовского района 

Весь период Дни культуры в сельских советах Отдел культуры Администрации Чатоозерского района 
Торжественные церемонии  

Январь  Торжественные мероприятия, посвященные открытию 
Году культуры в городских округах и муниципальных 
районах 

Муниципальные органы управления культуры, муниципальные 
учреждения культуры 

Март  Торжественное вручение премии «Созвездие» лучшим 
работникам культуры и творческим коллективам 

Отдел по вопросам культуры и спорта Администрации 
Варгашинского района 

Март Торжественный прием Главы Каргапольского района 
лучших работников культуры района 

Отдел культуры Администрации Каргапольского района 

Март Торжественное вручение районной премии «Душа Отдел культуры Администрации Катайского района 



Зауралья» и свидетельств о занесении фамилии 
работника культуры в Книгу Почета Отдела культуры 
Администрации Катайского района 

1 кв. Церемония вручения районных премий в области 
культуры и искусства 

Отдел культуры Администрации Шатровского района 

2 кв. Вручение районных премий:  
- имени С.Е. Чингина «Культурное наследие» 
руководителям и участникам творческих коллективов 
района;  
- имени А.П. Воложаниной «За достижение и творческий 
подход в библиотечном деле» сельским библиотекарям 

Отдел культуры Администрации Шадринского района 

 
 
 

Начальник Управления культуры  
Курганской области                                                                                                                                                                            В.Н. Денисова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степанова С.А.,  
(3522)46-40-05 
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