
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на I квартал 2014 года 

 
Наименование мероприятия Ответственный за выполнение 

январь 
Прием отчетов от государственных учреждений 
культуры, искусства и кинематографии и 
муниципальных органов управления культуры 

Управление культуры Курганской области 

Фотовыставка агентства «REUTERS» «Наш мир 
сейчас» (г. Челябинск) 

Областной культурно-выставочный центр 

Выставка «Музеи и города мира» Областной культурно-выставочный центр 
Фотовыставка Ф. Дитури «О невидимых вещах» 
(США) 

Курганский областной художественный 
музей 

Проведение новогодних представлений для 
детей (по отдельному плану) 

Театры области 

Областной кинофестиваль «Сказка» Курганский областной киновидеопрокат 
Тематический показ фильмов «Право на 
жизнь», посвященный профилактике негативных 
процессов в репродуктивном поведении 
населения 

Курганский областной киновидеопрокат 

Методический день для заведующих 
школьными библиотеками «Безопасность детей 
- забота общая» 

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

февраль 
Расширенное заседание коллегии с 
руководителями государственных учреждений 
культуры, искусства, кинематографии и 
муниципальных органов управления культуры 
«Итоги реализации региональной и 
муниципальной политики в сфере культуры на 
территории Курганской области за 2013 год. 
Приоритетные направления развития отрасли 
культуры Курганской области в 2014 году» 

Управление культуры Курганской области 

Выставка «Спортивные победы зауральцев» Курганский областной краеведческий музей 
Областная викторина «Культурное Зауралье» Курганский областной краеведческий музей 
Персональная выставка А.Б. Кочарина  Курганский областной художественный 

музей 
Выставка С. Дали «Библейские сюжеты» Курганский областной художественный 

музей 
Областная выставка-конкурс «Произведение 
года - 2013» 

Курганский областной художественный 
музей 

Областная выставка зауральских художников 
«Весна – 2014» 

Областной культурно-выставочный центр 

Цикл мероприятий, посвященных (по 
отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Областной семинар-практикум по работе с 
фотографией «Фотосъемка художественных 
работ для каталога» 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Областной лекторий-практикум «Основы 
декоративно-прикладного искусства» 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

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

Курганский областной Центр народного 
творчества 



I тур областного фестиваля-конкурса творческих 
работ учащихся и преподавателей детских 
музыкальных школ и школ искусств 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича  

Региональный педагогический Арт-форум Учебно-методический центр по 
художественному образованию, Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича, Курганский областной 
колледж культуры, Детская художественная 
школа г. Кургана 

Концерт Зауральского оркестра духовых 
инструментов 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Премьера спектакля «Слишком женатый 
таксист» 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Открытие областного патриотического 
марафона «Имя земляка на сайте «Память 
Зауралья» 

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

Вечер встречи с ветеранами афганской войны 
«Солдат войны не выбирает», посвященный 25-
летию вывода советских войск из Афганистана 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Молодежная спортивно-культурная акция 
«Зажги Олимпийский огонь в себе!» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

март 
Областной праздник «День работника 
культуры». Вручение областных премий 
«Душа Зауралья» за вклад в развитие 
народного творчества.  

Управление культуры Курганской 
области 

Отборочный этап XII конкурса молодых 
исполнителей Уральского Федерального 
округа «Песня не знает границ» 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Областной семинар руководителей 
хореографических коллективов по 
постановке и композиции танца 

Курганский областной Центр народного 
творчества, Курганский областной 
колледж культуры 

Территориальный этап X межрегионального 
телевизионного фестиваля-конкурса 
хореографического творчества 
«Зауральские узоры» (Далматовский и 
Мишкинский районы) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Выставка войлочной скульптуры И. Андреевой 
«Узелки памяти» 

Курганский областной художественный 
музей 

Семинар для директоров государственных и 
муниципальных библиотек «Муниципальные 
библиотеки в культурной жизни региона» 

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

День специалиста для педагогов-психологов 
«Психологическая служба образования в 
помощь современной семье» 

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

День специалиста для педагогов-историков 
«Региональный компонент в преподавании 
истории» 

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

Проект указа Губернатора Курганской области 
«О присуждении ежегодной областной премии 
«Душа Зауралья» за вклад в развитие 
народного творчества» 

Управление культуры Курганской области, 
Кодинцева Л.В. 

Региональный конкурс пианистов «Юные 
дарования» 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт Зауральского симфонического оркестра  Курганский областной музыкальный 



колледж им. Д.Д. Шостаковича, Курганская 
областная филармония 

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

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт камерного оркестра с солистами-
гитаристами 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт джазового оркестра Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт студентов колледжа П. Базанова и      
М. Силантьева 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Персональная фотовыставка О. Каменской 
«Причуды и загадки северных морей. От Белого 
до Гренландского» 

Областной культурно-выставочный центр 

Выставка театральных художников «Пятое 
измерение или новая жизнь театральных 
макетов» 

Курганский театр кукол «Гулливер», 
Областной культурно-выставочный центр 

Премьера сказки «Дюймовочка»  Шадринский государственный 
драматический театр 

Неделя детско-юношеской книги Курганская областная юношеская 
библиотека, Курганская областная детская 
библиотека 

День информации «Многоликий мир прессы» Курганская областная юношеская 
библиотека 

Тематический кинопоказ «Милые красавицы 
России», посвященный Международному 
женскому дню (по отдельному графику) 

Курганский областной киновидеопрокат 

Областной фестиваль детского кино 
«Кинокарусель» 

Курганский областной киновидеопрокат 

Региональный инструментальный фестиваль-
конкурс «Гитарный ренессанс» 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию, Детская 
музыкальная школа г. Шадринска 

Региональный хореографический конкурс 
«Хрустальный башмачок» 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию, Курганский 
областной, Курганский областной колледж 
культуры 

 
 

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