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

на II квартал 2014 года 
 

Наименование мероприятия Ответственный за выполнение 
апрель 

Территориальный этап Х межрегионального 
телевизионного фестиваля-конкурса 
хореографического творчества 
«Зауральские узоры» с участием 
коллективов ассоциаций «Большой Урал» и 
«Сибирское соглашение» (г. Курган) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Областной семинар руководителей 
хореографических коллективов по 
постановке и композиции танца 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Круглый стол «Роль белорусских 
национальных центров в формировании 
общекультурного исторического 
пространства России - Белоруссии» 

Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова. 
Ассамблея народов Зауралья 

Региональный конкурс исполнителей на 
струнных инструментах «Весенняя 
симфония» 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Выставка «Человек. Пространство. Время» 
живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства Свердловского 
регионального отделения «Союз 
художников России» (г. Екатеринбург)  

Областной культурно-выставочный 
центр 

Областная выставка зауральских 
художников «Весна -2014» 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Выставка работ С. Андрияки и его учеников 
«Мастер и ученик» (г. Москва) 

Курганский областной художественный 
музей 

III областной конкурс «Театральная весна» Курганский областной колледж 
культуры 

Гала-концерт XVIII областного фестиваля 
молодых исполнителей гражданской и 
патриотической песни «Родина. Честь. 
Слава» 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Территориальные этапы областного 
фестиваля народного творчества «Салют 
Победы», посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (с. Кетово, 
р.п. Каргаполье, г. Куртамыш, р.п. Лебяжье, 
р.п. Юргамыш) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

VIII областной День краеведа «От истоков 
Родины к истокам души» 

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

Детский театрализованный концерт в 
рамках областного социального проекта 
«МАМА, Я и МИР» 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной 
общественный благотворительный 
фонд содействия защите материнства и 
детства «МАМА», Курганская областная 
филармония 



Выставка-конкурс Зауральского отдела 
русского географического общества «Мир 
глазами курганцев» 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Участие в проведении общероссийской 
социокультурной акции «Библионочь» 

Библиотеки области 

Информационный семинар для школьных 
библиотекарей «Безопасный Интернет» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Семинар «Чтение – основа образования и 
культуры. Роль детского библиотекаря, 
учителя и семьи» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Семинар «Нам не дано забыть: библиотеки 
области к юбилею Победы», посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Областная киноакция «Здоровым быть 
здорово!» 

Курганский областной киновидеопрокат 

май 
III Международный фестиваль театров кукол 
«Мечта о полете» 

Курганский театр кукол «Гулливер» 

Вручение премий областного 
межведомственного смотра-конкурса 
«Наследие» 

Управление культуры Курганской 
области 

Вручение премий областного конкурса 
социально-инновационных библиотечных 
проектов «Библиотека 21 века» 

Управление культуры Курганской 
области 

Семинар-совещание с руководителями 
муниципальных органов управления 
культуры «Роль учреждений культуры в 
реализации государственной семейной 
политики» (изучение практики работы 
учреждений культуры Мишкинского района) 

Управление культуры Курганской 
области, отдел культуры 
Администрации Мишкинского района 

Выставка клуба «Фото Регион» Областной культурно-выставочный 
центр 

Выставка «Традиции и народное творчество 
сегодня» 

Курганский областной Центр народного 
творчества, Областной культурно-
выставочный центр 

Областной лекторий-практикум «Основы 
декоративно-прикладного искусства» 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Акция «Ночь в музее» Курганский областной художественный 
музей, Курганский областной 
краеведческий музей 

День открытых дверей «Библиотека и 
читатель: лицом к лицу» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Детский конкурс творческих работ «Улицы 
имени Героя войны» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
семьи (по отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
славянской письменности и культуры (по 
отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Тематический показ фильмов «Победа 
остается молодой» (по отдельному графику)

Курганский областной киновидеопрокат 



июнь 
Цикл мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей (по отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Вручение стипендий «Юные дарования 
Зауралья» лучшим учащимся и студентам 
учебных заведений культуры и искусства 

Управление культуры Курганской 
области, Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

Международный фестиваль национальных 
культур и спорта, посвященный Дню России 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной Центр 
народного творчества, Ассамблея 
народов Зауралья 

Областной конкурс «Леди ВОС – 2014» Областная специальная библиотека им. 
В.Г. Короленко, Курганская областная 
организация ВОС 

Персональная фотовыставка Э. Кутыгина Областной культурно-выставочный 
центр 

Выставка детских работ изостудии 
«Родничок» 

Курганский областной художественный 
музей 

Выставка «Курган глазами зауральских 
художников» 

Курганский областной художественный 
музей 

Торжественное вручение дипломов  Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича, 
Курганский областной колледж 
культуры 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
русского языка (по отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Программы летнего чтения «Читающий 
город детства», «Наш любимый 
Библиоград», «Нескучное лето в Юговке» 

Курганская областная юношеская 
библиотека, Курганская областная 
детская библиотека, КОУНБ им. А.К. 
Югова 

Курсы повышения квалификации для 
преподавателей детских школ искусств 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

Областной фестиваль детского фильма 
«Киноша» 

Курганский областной киновидеопрокат 

Областной экологический конкурс 
«Эколидер-2014» 

КОУНБ им. А.К. Югова 

Проведение уроков человеколюбия для 
детей «Мир на кончиках пальцев» 

Областная специальная библиотека им. 
В.Г. Короленко 

 
 
 

Временно исполняющий обязанности начальника 
Управления культуры Курганской области                                                    В.Н. Денисова 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Степанова С.А., 
(3522) 46-40-05 


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

