
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на январь 2010 года

Дата 
проведения

Наименование мероприятия Ответственный за 
проведение

1-10 января Областной  фестиваль  детского  кино  «Сказка»  на 
киноустановках области (по отдельному графику)

Курганский  областной 
киновидопрокат

2-9 января Новогоднее  представление.  Спектакль   «Елена 
Премудрая» по пьесе М.Бартенева

Курганский 
государственный  театр 
драмы

3-10 января Новогоднее представление. Спектакль  «Принцесса 
на горошине»

Театр кукол «Гулливер»

3-6 января Новогодние  представления.  Спектакли  «Огниво», 
«Аленький цветочек»  

Шадринский 
государственный 
драматический театр

14 января 
16-00

Выставка  живописи  и  графики  Г.  Травникова  «Из 
мастерской художника»

Областной  культурно-
выставочный центр

15 января
16-00

Персональная  фотовыставка  «Малая  Родина»  В. 
Бухрова

Областной  культурно-
выставочный центр

15-25 января Подведение  итогов  областного  смотра-конкурса 
«Кино – детям Зауралья»

Курганский  областной 
киновидопрокат

18-28 января Прием  отчетов  от  государственных  учреждений 
культуры,  искусства  и  кинематографии  и 
муниципальных  органов  управления  культуры  (по 
графику)

Управление  культуры 
Курганской области

19 января
14-00

Научно-методический  совет  «Подведение  итогов 
календарного года»

Курганский  областной 
колледж культуры

21 января Проект «Открытые уроки в Юговке»,  посвященный 
Году  учителя.  Урок  1.  «Слово  об  учителе»  (с 
участием зауральского писателя В. Потанина) 

КОУНБ им. А.К. Югова

25 января Благотворительный концерт памяти               В.С. 
Высоцкого «Я, конечно, вернусь …» 

КОУНБ им. А.К. Югова

26 января День информации «Курганская книга 21 века» Курганская  областная 
юношеская библиотека

27 января Творческая встреча с фотохудожником          А.Д. 
Удачиным  для  заведующих  школьными 
библиотеками

КОУНБ им. А.К. Югова

29 января Видеопрограмма «Сотвори себя как Чехов и жизнь 
пройдет  не  зря»,  к  150-летию  со  дня  рождения 
писателя

Курганская  областная 
юношеская библиотека

31 января 
10-00

Премьера спектакля «Девочка и Тролль» Курганский  театр  кукол 
«Гулливер»

Весь период Областная  премьера  фильма  «Аватар»  на 
киноустановках области (по отдельному графику)

Курганский  областной 
киновидопрокат

Областная  казачья  фольклорно-патриотическая 
экспедиция,  посвященная  65-летию  Победы  в 
Великой  Отечественной  войне  (по  отдельному 
графику)

Курганский  областной 
Центр  народного 
творчества

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                                        В.Н. Денисова 

Степанова С.А., 464005
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