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«Утверждаю»
Исполняющий обязанности начальника
Управления культуры
Курганской области
______________ В.П. Бабин
«31» декабря 2014 года
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и государственных учреждений
культуры, искусства и кинематографии
на 2015 год
Организационная работа Управления культуры
Ежемесячно
Учеба аппарата Управления культуры Курганской области

А.К. Несмиянова

Август-октябрь
Проверка и приемка готовности государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии, учебных заведений к началу
учебного года, открытию театрального и концертного сезона, готовности работы в зимних условиях
Н.В. Речкалова
Весь период
Проведение проверок собственников и пользователей объектов культурного наследия
Весь период
Участие в курсах повышения квалификации на базе РАНХиГС (5 человек)
Весь период
Аттестация государственных служащих Курганской области (3 человека)

Д.В. Бровко

А.К. Несмиянова

А.К. Несмиянова
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Весь период
Повышение квалификации лиц, включенных в резерв управленческих кадров Курганской области, на базе РАНХиГС (согласно
отдельному плану)
В.А. Хохрякова
Весь период
Проведение проверок учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры Курганской области, с целью
осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Д.К. Твердохлебова
Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии Управления
Наименование мероприятия
Дата
Расширенное заседание коллегии с руководителями государственных учреждений
Февраль
культуры, искусства, кинематографии и муниципальных органов управления культуры
«Итоги реализации региональной и муниципальной политики в сфере культуры на
территории Курганской области за 2014 год. Приоритетные направления развития
отрасли культуры Курганской области в 2015 году»
О представлении работников культуры, искусства и кинематографии Курганской области Весь период
к государственным наградам
О присвоении и подтверждении творческим коллективам почетных званий «Народный Весь период
(образцовый) самодеятельный коллектив», «Заслуженный коллектив народного
творчества Курганской области»

Ответственный
В.П. Бабин,
Н.В. Речкалова,
Е.В. Тершукова
В.А. Хохрякова
Т.В. Абросимова

Вопросы для рассмотрения
на совещаниях с руководителями муниципальных органов управления культуры
Наименование мероприятия
Дата
Ответственный
«Итоги реализации региональной и муниципальной политики в сфере культуры на
февраль
В.П. Бабин,
территории Курганской области за 2014 год. Приоритетные направления развития
Н.В. Речкалова,
отрасли культуры Курганской области в 2015 году»
Д.В. Бровко,
Е.В. Тершукова
«Об отчетности за 2015 год и планировании работы на 2016 год»
Ноябрь
В.П. Бабин,
Н.В. Речкалова,
Д.В. Бровко,
Е.В. Тершукова
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Подготовка проектов законов Курганской области и постановлений
Курганской областной Думы
Наименование мероприятия
О внесении изменений в закон Курганской области от 3 марта 2004 года № 386 «О
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся на территории Курганской области
О внесении изменений в закон Курганской области от 29 июня 1999 года № 229 «О
культурной деятельности на территории Курганской области»

Дата
Май

Ответственный
Д.В. Бровко

Июнь

Д.Б. Пальчуковский

Подготовка проектов постановлений и распоряжений Правительства
Курганской области
Наименование мероприятия
О внесении изменений в государственную программу Курганской области «Развитие
культуры Зауралья» на 2014-2020 годы
О признании утратившим силу распоряжения Правительства Курганской области от 14
августа 2012 года № 204-р «О ведомственной целевой программе Управления культуры
Курганской области «Обеспечение безопасности областных учреждений культуры,
искусства и кинематографии на 2013-2015 годы», распоряжения Правительства
Курганской области от 9 декабря 2013 года № 415-р «О ведомственной целевой
программе Управления культуры Курганской области «Пожарная безопасность
областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2014-2018 годы»
Об установлении Порядка выплат молодым специалистам
Об утверждении границ зон охраны, требований к режимам использования земель и
градостроительным регламентам в границах территорий объекта культурного наследия
(3)
О распределении субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на
развитие муниципальной системы культуры в 2015 году
О награждении Почетной грамотой Правительства Курганской области работников
культуры (10)

Дата
Март

Ответственный
Д.К. Твердохлебова

Март

Д.К. Твердохлебова

Август
Весь период

Д.Б. Пальчуковский
Д.В. Бровко

Весь период

Д.К. Твердохлебова

Весь период

В.А. Хохрякова
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Подготовка проектов указов и распоряжений
Губернатора Курганской области
Наименование мероприятия
Указ «О присуждении ежегодной областной премии «Душа Зауралья» за вклад в
развитие народного творчества»
Указы на вручение Благодарственных писем Губернатора Курганской области
работникам отрасли культуры (40)

Дата
Март

Ответственный
Д.Б. Пальчуковский

Весь период

В.А. Хохрякова

Конкурсы
Наименование мероприятия
I
(всероссийский)
региональный
интерактивный
конкурс
академической живописи «Тематический натюрморт»
Конкурс государственных учреждений культуры Курганской области
на лучшее состояние условий и охраны труда, пожарной
безопасности
Региональный конкурс исполнителей на народных инструментах
«Народная мозаика», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Региональный конкурс исполнителей народной песни «Зауральские
россыпи» им. Г.И. Иванова-Балина
XIII конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ»

Дата
Январьфевраль
Февраль

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

Март

Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича

Март

Курганский областной колледж культуры

Март-апрель

Курганский областной Центр народного
творчества
Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича
Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича

Региональный конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса»

Апрель

Региональная музыкально-теоретическая олимпиада обучающихся
детских музыкальных школ и школ искусств, посвященная 175-летию
со дня рождения П.И. Чайковского
Городской конкурс детских хоровых коллективов, посвященный 70летию Победы в Великой Отечественной войне
Областной профессиональный конкурс сценариев «Военная поэзия
звучит…»,
посвященный
70-летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне

Апрель
Апрель
Апрель

Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича
Курганская
областная
детская
библиотека
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Международный конкурс баянистов, аккордеонистов и гармонистов
«Друг баян» им. В.С. Брызгалина, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Областной
конкурс
социально-инновационных
библиотечных
проектов «Библиотека 21 века»
Литературный конкурс «В памяти потомков живы…», посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Областной экологический конкурс «Эколидер-2014»
Областной конкурс среди учреждений культуры на лучшую
организацию культурно-познавательного туризма и лучший
культурно-познавательный туристический маршрут для молодежи
Областной конкурс «Школа года»
IV областной конкурс незрячих пользователей
компьютеров
Областной
смотр-конкурс
на
лучшую
кинообслуживания детей «Кино – детям Зауралья»
Наименование мероприятия
Областной фестиваль детского кино «Сказка»
Областной фестиваль детского кино «Кинокарусель»
Областной фестиваль фортепианной музыки

персональных
организацию
Фестивали

Областной телевизионный фестиваль народного творчества
«Мальцевская земля», посвященный 120-летию со дня рождения
Т.С. Мальцева
Хоровой фестиваль, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
XIХ областной фестиваль молодых исполнителей гражданской и
патриотической песни «Родина. Честь. Слава»
Региональный
фестиваль
игрового
творчества
«Игра-ШоуМикрофон»
II
открытый
межрегиональный
фестиваль
любительского

Май

Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича

Май

Управление
культуры
Курганской
области
Областная специальная библиотека им.
В.Г. Короленко
КОУНБ им. А.К. Югова
Управление
культуры
Курганской
области

Май
Июнь
Августсентябрь
Ноябрь
Ноябрь
Весь период

Дата
Январь
Март
Март
Март-ноябрь
Апрель

Учебно-методический
центр
по
художественному образованию
Областная специальная библиотека им.
В.Г. Короленко
Курганский областной киновидеопрокат

Ответственный
Курганский областной киновидеопрокат
Курганский областной киновидеопрокат
Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича
Курганский областной Центр народного
творчества

Апрель

Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича
Курганский областной Центр народного
творчества
Курганский областной колледж культуры

Май

Курганский областной Центр народного

Апрель
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театрально-эстрадного искусства «Медвежий угол» (г. Далматово)
Областной фестиваль детского фильма «Киноша»
V
межрегиональный
фестиваль
православного
творчества
«Чимеевская святыня»
Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Областной кинофестиваль «Здравствуй, школа!»
Областной фестиваль детского творчества «Планета Бибигон»

Июнь-август
Июль
Августоктябрь
Сентябрь
Ноябрь

творчества
Курганский областной киновидеопрокат
Курганский областной Центр народного
творчества
Областной культурно-выставочный центр
Курганский областной киновидеопрокат
Курганский областной Центр народного
творчества

Праздники, торжественные мероприятия
Наименование мероприятия
Областной праздник «День работника культуры»

Дата
Март

Мероприятие, посвященное Международному дню памятников и
исторических мест
Гала-концерт областного (в рамках всероссийского) фестиваля
народного творчества, «Салют Победы», посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
Концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры

Апрель

Областной праздник национальных культур народов Зауралья,
посвященный Дню России

Июнь

Областной праздник-фестиваль в рамках проведения «День города
Кургана – 2015»

Август

Областной праздник казачьей культуры

Май
Май

Сентябрь

Ответственный
Управление
культуры
Курганской
области, Курганский областной Центр
народного
творчества,
Областной
культурно-выставочный центр
Управление
культуры
Курганской
области
Управление
культуры
Курганской
области, Курганский областной Центр
народного творчества
Управление
культуры
Курганской
области,
Курганская
областная
филармония
Управление
культуры
Курганской
области, Курганский областной Центр
народного творчества
Управление
культуры
Курганской
области, Курганский областной Центр
народного творчества
Управление
культуры
Курганской
области, Курганский областной Центр
народного творчества
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Дни культуры муниципальных районов и городских округов (по
отдельному графику)

Наименование мероприятия
Фотовыставка «Мое Зауралье»
Фотовыставка
С.
Анисимова
«Волшебный
мир
(г. Салехард)
Выставка «Зимние узоры» (художественное вязание)

Выставки
Арктики»

Весь период

Управление
культуры
Курганской
области, Курганский областной Центр
народного творчества

Дата
Январь
Январь

Ответственный
Областной культурно-выставочный центр
Областной культурно-выставочный центр

Январь

Выставка «Пакт Рериха. История и современность» (фотографии,
репродукции, картины)
Выставка «О подвигах полотна говорят» (живопись, графика),
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Персональные выставки С. Кежова и А. Патракова (живопись,
графика, скульптура)
Выставка «Одна на всех Победа», посвященная 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Персональная выставка дизайнера О. Бояркиной

Январь

Выставочный зал «Народная галерея»
Курганского
областного
Центра
народного творчества
Областной культурно-выставочный центр

Январь

Областной культурно-выставочный центр

Январь

Интерактивная выставка «Искусство путешествий» (г. Екатеринбург)

Январь

Выставка «Семейные реликвии», посвященная 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Фотовыставка «Победной весне посвящается»
Персональная выставка В.А. Пичугина, посвященная 80-летию со
дня рождения
Персональная выставка В.С. Коршунова, посвященная 80-летию со
дня рождения
Областная выставка «Произведение года»

Февраль

Курганский областной художественный
музей
Курганский областной художественный
музей
Курганский областной художественный
музей
Курганский областной художественный
музей
Курганский областной краеведческий
музей
Областной культурно-выставочный центр
Курганский областной художественный
музей
Курганский областной художественный
музей
Курганский областной художественный
музей
Выставочный зал «Народная галерея»

Областная

выставка

современного

народного

декоративно-

Январь
Январь

Март
Март
Март
Март
Март
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прикладного творчества молодежи

Октябрь

Курганского
областного
Центра
народного творчества
Курганский областной художественный
музей
Курганский областной художественный
музей
Курганский областной художественный
музей
Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию,
Областной культурно-выставочный центр
Курганский областной краеведческий
музей
Областной культурно-выставочный центр
Курганский областной художественный
музей
Курганский областной художественный
музей
Курганский областной Центр народного
творчества,
Курганский
областной
художественный музей
Курганский областной краеведческий
музей
Курганский областной Центр народного
творчества
Курганский областной художественный
музей
Областной культурно-выставочный центр

Октябрь

Областной культурно-выставочный центр

Октябрь

Курганский областной художественный
музей
Курганский областной художественный

Персональная выставка Е. Поповой

Апрель

Персональная выставка А. Садова

Май

Выставка «Пушкин – наше все!», посвященная Году литературы

Май

Региональная выставка работ юных художников «Зауральская
палитра»

Май

Выставка детских рисунков «День Победы», посвященная 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
Персональная выставка М.А. Кокорина
Персональная выставка М.П. Булгакова, посвященная 80-летию со
дня рождения
Персональная выставка К. Бородина

Май
Июнь
Июнь
Июнь

XXV областная выставка художников-любителей «Салют Победы»,
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Август

Выставка «Великий Мальцев», посвященная 120-летию со дня
рождения Т.С. Мальцева
Областная выставка мастеров декоративно-прикладного искусства
«Город мастеров»
Персональная выставка В. Евлентьевой

Август

Выставка графики участников II открытого Всероссийского
фестиваля - биеннале «Урал-графо-2014»
Персональная фотовыставка В. Бухрова, посвященная 70-летию со
дня рождения
Всеуральская выставка современного искусства «Пространство
игры»
Персональная фотовыставка А. Макаровой

Август
Сентябрь

Октябрь
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Выставка «Живы в памяти потомков», посвященная 50-летию со дня
открытия Дома-музея декабристов и 190-летия со Дня восстания
декабристов
Персональная выставка О. Луцко

Октябрь

Выставка «Зима рисует кистью белой…»

Ноябрь

Персональная выставка Г. Травникова

Ноябрь

Ноябрь

музей
Дом-музей
декабристов
филиал
Курганского областного краеведческого
музея
Курганский областной художественный
музей
Курганский областной художественный
музей
Областной культурно-выставочный центр

Конференции, форумы, круглые столы
Наименование мероприятия
Дата
Ответственный
Круглый стол «Библиотека – издатель – читатель»
Март
КОУНБ им. А.К. Югова
Круглый стол «Человек читающий – человек успешный»
Март
Курганская
областная
юношеская
библиотека
Круглый стол «Детские библиотеки как ресурс формирования
Октябрь
Курганская
областная
детская
гражданского и патриотического воспитания подрастающего
библиотека
поколения»
Всероссийская научно-практическая конференция «ХIII Зыряновские
декабрь
Курганский областной краеведческий
чтения»
музей

«Касатка»

Наименование мероприятия

Премьеры спектаклей
Дата
Февраль

«Барышня-крестьянка»
Гастроли японского театра кукол «Хатенаси». Премьера спектакля
«Принцесса луны»
«Умка»
Закрытие театрального и филармонического сезонов
Открытие театрального и филармонического сезонов
«Ромео и Джульетта»

Март
Апрель
Май
май-июнь
сентябрьоктябрь
Сентябрь

Ответственный
Шадринский
государственный
драматический театр
Курганский
государственный
театр
драмы
Курганский театр кукол «Гулливер»
Курганский театр кукол «Гулливер»
Театры области, областная филармония
Театры области, областная филармония
Курганский театр кукол «Гулливер»
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«Щелкунчик»

Декабрь

Курганский театр кукол «Гулливер»

Вручение областных премий, стипендий
Наименование мероприятия
Вручение Грантов Управления культуры Курганской области в
области театрального искусства
Вручение ежегодной областной премии «Душа Зауралья» за вклад в
развитие народного творчества

Дата
Март

Вручение премий областного конкурса социально-инновационных
библиотечных проектов «Библиотека 21 века»
Вручение стипендий «Юные дарования Зауралья» лучшим
учащимся и студентам учебных заведений культуры и искусства

Май

Март

Май

Ответственный
Управление
культуры
Курганской
области
Управление
культуры
Курганской
области, Курганский областной Центр
народного творчества
Управление
культуры
Курганской
области
Управление
культуры
Курганской
области, Учебно-методический центр по
художественному образованию

Другие мероприятия
Наименование мероприятия
Организация творческой смены для одаренных детей «Гитарная
школа»

Дата
Январь

Неделя «Театр – детям»
Презентация Центра чтения «Притяжение» на базе КОУНБ им. А.К.
Югова
Неделя детской и юношеской книги
Участие в проведении общероссийской социокультурной акции
«Библионочь»
IХ областной День краеведа «Священна память о войне»
Торжественное подведение итогов патриотического марафона «Имя
земляка на сайте «Память Зауралья»
Ретроспективный показ фильмов «Победа шла по фронтовым
дорогам»
Акция «Ночь в музее»

Март
Март

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

Театры области
КОУНБ им. А.К. Югова

Март
Апрель

Библиотеки области
Библиотеки области

Апрель
Май

КОУНБ им. А.К. Югова
КОУНБ им. А.К. Югова

Май

Курганский областной киновидеопрокат

Май

Музеи области
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Областная молодежная гражданско-патриотическая акция «Мы
помним!»

Май

Дни культуры муниципальных районов в г. Кургане

Май-октябрь

Областные акции «Семья без насилия», «Здоровая семья –
здоровая Россия», «Ромашковое счастье»

Апрель, май,
июль

Фольклорно-этнографические экспедиции по изучению ремесел,
декоративно-прикладного искусства и этнографии праздничной
культуры, песенно-музыкального и словесного фольклора (создание
электронного каталога объектов нематериального культурного
наследия Курганской области) в Альменевском и Шадринском
районах
Организация творческой смены для одаренных детей «Музыкальная
звезда»
Программы летнего чтения «Большое книжное путешествие»,
«Литературный эрудит», «Нескучное лето в Юговке»

Июньсентябрь

Организация творческой смены для одаренных детей «Гитарная
школа»
Акция «Ночь искусств»
Цикл мероприятий, посвященных Декаде инвалидов (по отдельному
плану)
Цикл мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне (по отдельному плану)
Цикл мероприятий, посвященных Году литературы (по отдельному
плану)
Цикл мероприятий, посвященных 120-летию Т.С. Мальцева (по
отдельному плану)
Цикл мероприятий, посвященных противодействию коррупции (по
отдельному плану)

Июль-август
Июнь-август
Август
Ноябрь
декабрь
Весь период
Весь период
Весь период
весь период

Курганская
областная
юношеская
библиотека, муниципальные библиотеки
Курганской области
Управление культуры Курганской области,
муниципальные
органы
управления
культуры
Управление культуры Курганской области,
муниципальные
органы
управления
культуры, учреждения культуры, искусства
и кинематографии
Курганский областной Центр народного
творчества

Учебно-методический
центр
по
художественному образованию
Курганская
областная
юношеская
библиотека, Курганская областная детская
библиотека, КОУНБ им. А.К. Югова
Учебно-методический
центр
по
художественному образованию
Музеи области
Учреждения
культуры,
искусства
и
кинематографии
Учреждения
культуры,
искусства
и
кинематографии
Учреждения
культуры,
искусства
и
кинематографии
Учреждения
культуры,
искусства
и
кинематографии
Учреждения
культуры,
искусства
и
кинематографии
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Цикл мероприятий, посвященных 175-летию П.И. Чайковского (по
отдельному плану)
Цикл мероприятий, посвященных 100-летию Г.В. Свиридова (по
отдельному плану)
Тематический показ фильмов «Книга на экране», посвященный Году
литературы
Тематический показ фильмов «На здоровой волне»
Капитальный ремонт государственных учреждений культуры,
искусства и кинематографии, подведомственных Управлению
культуры Курганской области (по отдельному графику)

Весь период

Весь период

Учреждения
культуры,
искусства
кинематографии
Учреждения
культуры,
искусства
кинематографии
Курганский областной киновидеопрокат

Весь период
Весь период

Курганский областной киновидеопрокат
Управление культуры Курганской области

Весь период

и
и

Курсы повышения квалификации работников культуры и искусства
Наименование мероприятия
Курсы
повышения
квалификации
хореографических дисциплин»

«Особенности

Ответственный

январь
работы
концертмейстеров Курганский областной колледж культуры
февраль
обеспечение

Курсы повышения квалификации «Информационное
библиотечной
деятельности»
Областной
семинар-совещание
руководителей,
методистов
муниципальных
методических служб и директоров районных культурно-досуговых учреждений «Итоги
деятельности муниципальных методических служб за 2014 год»
Курсы повышения квалификации «Современные аспекты массовой работы»
Областная творческая лаборатория режиссеров праздников и массовых мероприятий

Курганский областной колледж культуры
Курганский областной Центр народного
творчества

Курганский областной колледж культуры
Курганский областной Центр народного
творчества
Информационный семинар для школьных библиотекарей «Библиотека. Школа. Курганская
областная
юношеская
Информатизация»
библиотека
март
Областной семинар для директоров государственных и муниципальных библиотек «Год КОУНБ им. А.К. Югова
культуры: от идеи к результату»
Курсы повышения квалификации «Проектная деятельность педагогов дополнительного Курганский областной колледж культуры
образования детей»
апрель
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Областной семинар для методистов библиотек «Открытый мир библиотек для
молодежи»
Областной семинар для заместителей директоров по работе с детьми «Литературный
подиум: новые имена и книги для детей»
Областной семинар мастеров и руководителей студий декоративно-прикладного
творчества «Работа в виртуальном пространстве Интернета»
Курсы повышения квалификации «Основы анимационной деятельности»
май
Курсы повышения квалификации «Техника речи»
Областной семинар специалистов муниципальных методических служб и культурнодосуговых учреждений «Организация летнего отдыха» (г. Далматово)
Дистанционный практикум «Деятельность библиотек по обеспечению экологических
прав граждан Российской Федерации»
июнь
Курсы повышения квалификации для преподавателей детских школ искусств

Курганская
областная
юношеская
библиотека
Курганская
областная
детская
библиотека
Курганский областной Центр народного
творчества
Курганский областной колледж культуры
Курганский областной колледж культуры
Курганский областной Центр народного
творчества
КОУНБ им. А.К. Югова

Учебно-методический
центр
по
художественному образованию
Выездной областной семинар для директоров государственных и муниципальных КОУНБ им. А.К. Югова
библиотек «Библиотеки меняются: новые формы работы библиотек местному
сообществу»
октябрь
Курсы повышения квалификации «Специфические особенности сценарной и Курганский областной колледж культуры
режиссерской работы в клубных массовых представлениях (конкурсах, праздниках,
игровых программах, обрядовых »
Областной семинар для директоров муниципальных библиотек «Традиционная КОУНБ им. А.К. Югова
библиотека в электронной среде: новые направления деятельности»
Областной семинар «PRO- движение чтения в молодежной среде: опыт и новации»
Курганская
областная
юношеская
библиотека
Областной семинар «Безопасный Интернет – территория детства»
Курганская
областная
детская
библиотека
ноябрь
Областной
семинар-совещание
руководителей,
методистов
муниципальных Курганский областной Центр народного
методических служб и директоров районных культурно-досуговых учреждений творчества
«Подготовка к отчетам о деятельности муниципальных методических служб за 2015
год»
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Курсы повышения квалификации «Современные технологии обучения академическому Курганский областной колледж культуры
рисунку»
Курсы повышения квалификации для преподавателей детских школ искусств
Учебно-методический
центр
по
художественному образованию
Областной день специалиста для библиотечных работников «Формула успеха: КОУНБ им. А.К. Югова
партнерство и обмен информацией»
декабрь
Областной семинар-практикум по вышивке гладью «Вышитая картина»
Курганский областной Центр народного
творчества
Курсы повышения квалификации «Ритмика и танец»
Курганский областной колледж культуры
Межведомственное сотрудничество
Наименование мероприятия
Дата
Проведение школьного, муниципального, регионального этапов IV январь-апрель
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

Участие в проведении областного фестиваля «Трудовое лето»

Ответственный
Управление
культуры
Курганской
области,
Главное
управление
образования
Курганской
области,
Курганская
областная
детская
библиотека
апрель-октябрь Управление по социальной политике
Правительства
Курганской
области,
Главное
управление
по
труду и
занятости
населения
Курганской
области,
Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской области, Управление по
физической культуре, спорту и туризму
Курганской
области,
Департамент
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности
Курганской
области,
Управление
культуры
Курганской
области,
Департамент
здравоохранения
Курганской
области,
Управление
внутренних дел по Курганской области,
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Участие в проведении новогодней «Ёлки Губернатора»

декабрь

Областной фестиваль творчества инвалидов «Да здравствует
сцена!»

декабрь

Согласовано:
Заместитель начальника Управления культуры – начальник отдела искусства,
культурно-досуговой деятельности и кадровой работы
Заместитель начальника Управления культуры - начальник отдела
Учета и охраны объектов культурного наследия
Заместитель начальника отдела искусства,
культурно-досуговой деятельности и кадровой работы –
заведующий сектором культурно-досуговой деятельности
Заведующий сектором госзакупок, хозяйственно-эксплуатационной
работы и строительства

Объединение
организаций
профессиональных союзов «Федерация
профсоюзов Курганской области»
Управление по социальной политике
Правительства
Курганской
области,
Главное
управление
образования
Курганской области, Главное управление
социальной
защиты
населения
Курганской области, Управление по
физической культуре, спорту и туризму
Курганской
области,
Управление
культуры Курганской области
Управление
культуры
Курганской
области,
Областная
специальная
библиотека
им.
В.Г.
Короленко,
Курганская
областная
организация
Всероссийского
общества
слепых,
Курганское
региональное
отделение
Всероссийского общества глухих

Н.В. Речкалова
Д.В. Бровко

Е.В. Тершукова
Д.К. Твердохлебова

