План мероприятий, посвященных 75-летию со дня образования Курганской области
№
п/п
1.

Дата и время
проведения

Место проведения

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Декабрь 2017 Сайт Курганской областной Конкурс фотографий с хештегом Курганская
областная
детскогода - февраль детско-юношеской библиотеки #Яхочуздесьжить!#
юношеская
библиотека
2018 года
им. В.Ф. Потанина
МояКурганскаяобласть,
им. В.Ф. Потанина
#ЯживувЗауралье #МояМалаяРодина

2.

Январь-март

Киноустановки
области

Курганской Цикл кинолекториев и тематических Курганский
областной
показов документальных фильмов народного творчества и кино
«Зауралье - мой край неповторимый»

3.

Январьоктябрь
2018 года

4.

15 января15 февраля
2018 года

Государственные
муниципальные библиотеки

и Областная акция «Мой край - моя Курганская областная универсальная
гордость!»
научная библиотека им. А.К. Югова,
государственные и муниципальные
библиотеки

5.

5-9 февраля
2018 года

Государственные
муниципальные библиотеки

и Неделя
краеведческих
«Открываю моё Зауралье»

6.

6 февраля
2018 года

Курганская
областная Областной
конкурс
«Познавая
универсальная
научная Родину» на лучшее краеведческое
библиотека им. А.К. Югова
издание
среди
муниципальных
библиотек Курганской области

Курганская
филармония

Центр

Управление
культуры Курганской
области,
Курганская
областная
универсальная научная библиотека
им. А.К. Югова, Курганская областная
детско-юношеская библиотека им.
В.Ф.
Потанина,
Областная
специальная
библиотека
им.
В.Г. Короленко

знаний Курганская
областная
детскоюношеская
библиотека
им. В.Ф. Потанина, государственные
и муниципальные библиотеки

областная Торжественное
мероприятие
и Правительство Курганской области,
концерт, посвященные 75-летию со Управление
культуры Курганской
дня образования Курганской области области,
Курганская
областная
филармония, Курганский областной

Центр народного творчества и кино
7.

6 февраля
2018 года

Государственные
и День открытых дверей «С Днем Государственные и муниципальные
муниципальные
учреждения рождения, Курганская область»
учреждения культуры
культуры

8.

6 февраля
2018 года

Курганский
областной Выставка «Моя малая родина»
краеведческий музей

9.

Февраль
2018 года

Образовательные учреждения Передвижная
г. Кургана
родного края»

10.

Февраль
2018 года

Курганский
областной Конкурс творческих работ «Родина Курганский областной
культурно-выставочный центр моя - Зауралье!» среди школьников
выставочный центр

11.

Февраль-март Государственные
2018 года
муниципальные библиотеки

12.

Апрель
2018 года

13.

Весь период

«История Курганский областной краеведческий
музей
культурно-

и Областной конкурс библиотечных Курганская
областная
детскоинноваций «Нескучное краеведение» юношеская
библиотека
им. В.Ф. Потанина

Курганская
областная ХII
областной
День
краеведа Курганская областная универсальная
универсальная
научная «Зауралье - земля нашей судьбы»
научная библиотека им. А.К. Югова
библиотека им. А.К. Югова
Сайт Курганского областного Реализация виртуального
краеведческого музея
«Зауральский калейдоскоп»

Начальник Управления культуры
Курганской области

Степанова С.А.
(3522)46-40-05

выставка

Курганский областной краеведческий
музей

проекта Курганский областной краеведческий
музей,
муниципальные
музеи
Курганской области

В.П. Бабин

