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

и кинематографии
на 2010 год

Организационная работа Управления

февраль-март, октябрь-декабрь
3-й четверг месяца
Заседания Главной аттестационной комиссии педагогических и руководящих работников отрасли

А.М. Бритвин
Т.Н. Костоусова

ежемесячно
Учеба аппарата Управления культуры Курганской области

И.Ю. Муравская
август-октябрь
Проверка и приемка готовности областных учреждений культуры, искусства и кинематографии, учебных заведений к началу 
учебного года, открытию театрального и концертного сезона, готовности работы в зимних условиях

В.А. Хецко
Г.И. Братцева

Весь период
Участие в курсах повышения квалификации на базе КИГМС (8 человек)
                                                                                                                                                                                               И.Ю. Муравская
Весь период
Аттестация государственных служащих Курганской области (3 человека)

И.Ю. Муравская

1



Весь период
Сдача квалификационного экзамена государственными служащими Курганской области (8 человек)

И.Ю. Муравская
Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии Управления

Наименование мероприятия Дата Ответственный
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  в  2009  году,  приоритетные  направления  развития 
отрасли в 2010 году»

февраль В. Н. Денисова, 
А.М. Бритвин, 

В.А. Хецко, 
Л.В. Кодинцева

О представлении работников культуры, искусства и кинематографии Курганской области 
к государственным наградам и ведомственным знакам отличия 

весь период Т.Н. Костоусова

О присвоении и подтверждении творческим коллективам почетных званий «Народный 
(образцовый)  самодеятельный  коллектив»,  «Заслуженный  коллектив  народного 
творчества Курганской области»

весь период Т.Н. Савельева 

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 
территории  Курганской  области  в  2009  году,  приоритетные  направления  развития 
отрасли в 2010 году»

февраль В. Н. Денисова, 
А.М. Бритвин, 

В.А. Хецко, 
Д.В. Бровко

«Растить детей для творчества и созидания» (изучение практики работы муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей города Кургана)

май А.М. Бритвин,
Л.О. Бегма

«Социокультурные центры – новый облик села» (профессиональный опыт учреждений 
культуры Каргапольского района)

сентябрь В.А. Хецко, 
Л.В. Кодинцева

«Об отчетности за 2010 год и планировании работы на 2011 год» ноябрь А.М. Бритвин, 
В.А. Хецко,
Д.В. Бровко
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Подготовка проектов указов и распоряжений 
Губернатора Курганской области

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Указ  «О  присуждении  ежегодной  областной  премии  «Душа  Зауралья»  за  вклад  в 
развитие народного творчества»

март Л.В. Кодинцева

Указ «О присуждении премий победителям областного конкурса «Библиотека года» май С.А. Степанова
Указ «О присуждении премий победителям областного смотра-конкурса «Наследие» апрель А.А. Кривохижина
Указы  на  вручение  Благодарственных  писем  Губернатора  Курганской  области 
работникам отрасли культуры (6)

весь период Т.Н. Костоусова

Указы на представление к присвоению почетных званий работников отрасли культуры 
(4)

весь период Т.Н. Костоусова

Подготовка проектов постановлений и распоряжений Правительства 
Курганской области

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Об  утверждении  Порядка  определения  размера  оплаты  государственной  историко-
культурной  экспертизы,  касающейся  объектов  культурного  наследия  регионального 
значения,  объектов  культурного  наследия  местного  (муниципального)  значения, 
выявленных  объектов  культурного  наследия,  объектов,  представляющих  собой 
историко-культурную ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, а также земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению

1 квартал Д.В. Бровко

О внесении изменений в целевую программу Курганской области «Культура Зауралья 
(2009-2013 гг.)»

1 квартал А.М. Бритвин

Об утверждении Порядка организации историко-культурного заповедника регионального 
значения

2 квартал Д.В. Бровко

О внесении изменений в отдельные законодательные акты, посвященные включению 
объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия

4 квартал Д.В. Бровко

О  награждении  Почетной  грамотой  Правительства  Курганской  области  работников 
культуры (4) 

весь период Т.Н. Костоусова
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Конкурсы

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Областной  молодежный  конкурс  электронных  презентаций 
«Пусть поколения знают …» 

январь-май Курганская  областная  юношеская 
библиотека

Конкурс  профессионального  мастерства  преподавателей 
Курганского областного колледжа культуры

январь-декабрь Курганский областной колледж культуры

Конкурс «Классный руководитель года» январь-декабрь Курганский областной колледж культуры
Отборочный  этап  VIII телевизионного  конкурса  молодых 
исполнителей  эстрадной  песни  Уральского  Федерального 
округа «Песня не знает границ»

февраль-март Курганский  областной  Центр  народного 
творчества

Межрегиональный  конкурс  на  лучший  информационный 
материал  о  носителе  традиционной  народной  культуры 
«Живой источник»

февраль-октябрь Курганский  областной  Центр  народного 
творчества

Региональный  конкурс  детских  и  юношеских  хоровых 
коллективов «Хоровая весна»

март Учебно-методический  центр  по 
художественному образованию

V региональный  конкурс  хореографии  «Хрустальный 
башмачок»

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

Подведение итогов областного  профессионального  конкурса 
творческих проектов «Военных лет святая память»

апрель  Курганская  областная  детская 
библиотека

Подведение итогов областного детского конкурса творческих 
работ  «В  России  нет  семьи  такой,  где  б  не  был  памятен 
герой»

апрель Курганская  областная  детская 
библиотека

Региональный конкурс учащихся театральных отделений школ 
искусств «Театральная весна»

апрель Учебно-методический  центр  по 
художественному образованию

Региональный  конкурс-смотр  творческих,  научно-
методических  работ  преподавателей  образовательных 
учреждений культуры и искусства

апрель-август Учебно-методический  центр  по 
художественному образованию

II  международный  конкурс-фестиваль  исполнителей 
баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян»

май Курганский  областной  музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича

Областной  молодежный  конкурс  электронных  презентаций май Курганская  областная  юношеская 
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«Пусть поколения знают …» библиотека
Областной смотр-конкурс «Наследие» май Управление  культуры  Курганской 

области
Региональная  олимпиада  среди  учащихся  по  рисунку, 
живописи,  композиции  среди  учащихся  детских 
художественных школ и школ искусств

ноябрь Учебно-методический  центр  по 
художественному образованию

II областной  конкурс  на  лучшее  культурно-досуговое 
учреждение «Клуб года»

ноябрь-декабрь Курганский  областной  Центр  народного 
творчества

Областной конкурс «Лучшая школа года» декабрь Учебно-методический  центр  по 
художественному образованию

Областной  смотр-конкурс  на  лучшую  организацию 
кинообслуживания детей «Кино–детям Зауралья»

весь период Курганский областной киновидеопрокат

                                                 
Фестивали

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Областной фестиваль детского кино «Сказка» январь Курганский областной киновидеопрокат
Областной  фестиваль  клубов  ветеранов  «Победа  остается 
молодой»

февраль-май Курганский  областной  Центр  народного 
творчества

VIII межрегиональный  телевизионный  фестиваль 
хореографического творчества «Зауральские узоры»

март-ноябрь Курганский  областной  Центр  народного 
творчества

Областной кинофестиваль «Они сражались за Родину» март-май Курганский областной киновидеопрокат
Заключительное  мероприятие  областного  фестиваля 
народного творчества «Салют Победы»

май Курганский  областной  Центр  народного 
творчества

Фестиваль  детского  художественного  творчества  «И помнит 
мир спасенный …»

май-июнь Учебно-методический  центр  по 
художественному образованию

Областной фестиваль детского фильма «Веселое лето» июнь-август Курганский областной киновидеопрокат
Областной кинофестиваль «Здравствуй, школа!» сентябрь Курганский областной киновидеопрокат
II фестиваль  Государственного  академического 
симфонического оркестра им. Е.Ф. Светланова «Музыкальное 
приношение»

сентябрь Курганская областная филармония

Областной  фестиваль  отечественных  фильмов  «Сердце 
отдаю детям», посвященный Году учителя

весь период  Курганский областной киновидеопрокат
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Праздники, торжественные мероприятия 

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Областной праздник «День работника культуры» март  Управление  культуры  Курганской 

области,  Курганский  областной  Центр 
народного творчества

Областной  День  краеведа,  посвященный  сохранению  и 
развитию национальных культур в Зауралье

апрель КОУНБ им. А.К. Югова

Церемония  награждения  участников  Эстафеты  «Победный 
май»

май КОУНБ им. А.К. Югова

Областной  праздник  в  рамках  проведения  «День  города 
Кургана – 2010»

август  Управление  культуры  Курганской 
области,  Курганский  областной  Центр 
народного творчества

XIV  областной праздник казачьей культуры октябрь Курганский  областной  Центр  народного 
творчества

Выставки 

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто» февраль Курганский  областной 

краеведческий музей
Выставка «Виталий Горяев:  полвека в  искусстве» к 
100-летию со дня рождения художника

март  Курганский областной 
художественный музей

Персональная  выставка  В.  Пичугина,  посвященная 
75-летию со дня рождения художника 

май Курганский областной 
художественный музей

Областная выставка «Весна – 2010» май-июнь Областной  культурно-выставочный 
центр
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Региональная выставка работ юных художников  «И 
помнит мир спасенный»

май-июнь Областной  культурно-выставочный 
центр

Персональная  выставка  Б.  Синицина,  посвященная 
75-летию со дня рождения

июль Курганский  областной 
художественный музей

Персональная выставка В. Коршунова, посвященная 
75-летию со дня рождения

июль Курганский  областной 
художественный музей

Персональная выставка В. Чалого, посвященная 50-
летию со дня рождения

август   Курганский  областной 
художественный музей

Персональная выставка О.  Луцко,  посвященная 50-
летию со дня рождения

сентябрь Курганский  областной 
художественный музей

Фотовыставка международного конкурса фотографий 
дикой природы «Золотая черепаха-2009»

сентябрь-октябрь Областной  культурно-выставочный 
центр

III Всероссийская выставка акварели октябрь Курганский  областной 
художественный музей

Выставка  декоративно-прикладного  творчества 
«Мастерами славится Россия»

октябрь Курганский  областной 
краеведческий музей   

Конференции 

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Научно-практическая  конференция  «В.Н.  Горяев:  срез 
времени»,  посвященная  100-летию  со  дня  рождения 
художника

апрель Областной художественный музей

Научно-практическая  конференция  «Память  о  войне  в 
наследство нашим детям»

апрель Областная детская библиотека

Областная  научно-практическая  конференция 
«Информационная  культура  преподавателей  в  эпоху 
электронных коммуникаций»

ноябрь Курганский областной колледж культуры

Всероссийская  научно-практическая  конференция декабрь   Областной краеведческий музей
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«Зыряновские чтения – 2010»
          

Премьеры спектаклей

Наименование мероприятия Дата Ответственный
«Девочка и Тролль» февраль Курганский театр кукол «Гулливер»
«Рядовые» по пьесе А. Дударева март Курганский  государственный  театр 

драмы
«Однажды в Чулимске» по пьесе А.Вампилова апрель Курганский  государственный  театр 

драмы
«Мой бедный Марат» по пьесе А.Арбузова май Шадринский  государственный 

драматический театр
«О бедах и победах» май Курганский театр кукол «Гулливер»
Гастроли в г. Тобольске июнь Курганский  государственный  театр 

драмы
«Зойкина квартира» по пьесе М.Булгакова сентябрь Курганский  государственный  театр 

драмы
Закрытие театрального и филармонического сезонов май-июнь Театры области, областная филармония
Открытие театрального и филармонического сезонов сентябрь-октябрь Театры области, областная филармония
«Чукоккала» по пьесе К. Чуковского сентябрь Курганский театр кукол «Гулливер»
«Чума на оба ваши дома» по пьесе Г. Горина октябрь Шадринский  государственный 

драматический театр
«Огонь надежды» октябрь Курганский театр кукол «Гулливер»
                                      

Вручение областных премий, стипендий
Наименование мероприятия Дата Ответственный

Вручение ежегодной областной премии «Душа Зауралья» за 
вклад в развитие народного творчества

Март Управление  культуры  Курганской 
области

Вручение премий областного конкурса «Библиотека года» Май Управление  культуры  Курганской 
области

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

Май Управление  культуры  Курганской 
области,  Учебно-методический  центр  по 
художественному образованию
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Вручение премий областного смотра-конкурса «Наследие» май  Управление  культуры  Курганской 
области

Другие мероприятия

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Областная  казачья  фольклорно-патриотическая  экспедиция, 
посвященная  65-летию  Победы  в  Великой  Отечественной 
войне

январь-июль Курганский  областной  Центр  народного 
творчества

Библиотечные  чтения  «О  прошлом  для  настоящего: 
библиотеки Курганской области – Великой Победе»

апрель  Курганская  областная  юношеская 
библиотека

Организация творческой смены «Юные дарования» июнь-август Учебно-методический  центр  по 
художественному образованию

Программы летнего  чтения  «Лето.  Каникулы.  Библиотека», 
«Чтобы помнили»

июнь-август Курганская  областная  юношеская 
библиотека,  Курганская  областная 
детская библиотека

Цикл  мероприятий,  посвященных  185-летию  восстания 
декабристов  и  35-летию  со  дня  открытия  Дома-музея 
декабристов (по отельному плану)

декабрь Курганский  областной  краеведческий 
музей

Цикл мероприятий, посвященных противодействию коррупции 
(по отельному плану)

весь период Учреждения  культуры,  искусства  и 
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных Году учителя (по отельному 
плану)

весь период Учреждения  культуры,  искусства  и 
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (по отельному плану)

весь период Учреждения  культуры,  искусства  и 
кинематографии

Курсы повышения квалификации работников культуры и искусства

Наименование мероприятия Ответственный
январь

Семинар руководителей,  ответственных за  инструктирование 
(тренировки)  персонала,  антитеррористическую  и 

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства
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антикриминальную  защищенность  объектов  областных 
учреждений культуры, искусства и кинематографии

февраль
Курсы  повышения  квалификации  и  очередная  аттестация 
водителей автотранспорта по безопасным методам и приемам 
работы

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства

Переподготовка  руководителей  любительских 
хореографических коллективов (4 сессия)

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства

Обучение  пожарно-техническому  минимуму  руководителей, 
специалистов,  ответственных  за  пожарную  безопасность  в 
областных  учреждениях  культуры,  искусства  и 
кинематографии

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства

Курсы  повышения  квалификации  и  очередная  аттестация 
ответственных  за  эксплуатацию  тепловых  энергоустановок, 
слесарей-сантехников по правилам технической эксплуатации 
тепловых  энергоустановок,  правилам  техники  безопасности 
при эксплуатации  теплопотребляющих установок  и  тепловых 
сетей потребителей

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства

март
Курсы  повышения  квалификации  заведующих  сельскими 
библиотеками, не имеющих специального образования

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства

Семинар  специалистов  областных  учреждений  культуры, 
искусства  и  кинематографии  «Государственные  и 
муниципальные закупки» 

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства

Семинар  бухгалтеров  областных  учреждений  культуры 
искусства и кинематографии

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства

Семинар  «Развивающаяся  библиотека  творческих  решений: 
шаг к менеджменту качества»

КОУНБ им. А.К. Югова

апрель
Семинар директоров и специалистов муниципальных   музеев Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 

искусства
Переподготовка  директоров  межпоселенческих  социально- Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
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культурных объединений (2 сессия) искусства
Курсы повышения  квалификации и  очередная аттестация по 
программе «Обучение и проверка знаний по охране труда для 
руководителей  и  специалистов  государственных  учреждений 
культуры, искусства и кинематографии»

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства

День  профессиональных  встреч  школьных  библиотекарей 
города «Библиотека как развивающая среда молодежи»

Курганская областная юношеская библиотека

май
Курсы  повышения  квалификации  руководителей  кружков  и 
студий по декоративно-прикладному творчеству

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства

Курсы  повышения  квалификации  кадрового  резерва  на 
замещение  вакантных  должностей  государственной  и 
гражданской службы Управления культуры Курганской области

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства

Семинар  специалистов  по  кинообслуживанию, 
видеооператоров

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства

июнь
Переподготовка  руководителей  любительских 
хореографических коллективов (5 сессия)

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства

Семинар  бухгалтеров  областных  учреждений  культуры, 
искусства и кинематографии 

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства

Выездной  семинар-совещание  директоров  центральных 
(межпоселенческих) библиотек

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства

сентябрь
Курсы повышения  квалификации и  очередная аттестация на 
группу  допуска  ответственных  за  эксплуатацию 
электрохозяйства  по  правилам устройства  электроустановок, 
технической  эксплуатации  электроустановок  потребителей, 
межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации 
электроустановок

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства

Семинар  ответственных,  специалистов,  уполномоченных  по 
охране  труда  областных  учреждений  культуры 
«Организационные мероприятия по  обеспечению требований 
охраны труда  театрально-зрелищных и  культурно-досуговых 

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства
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учреждений»
Семинар библиотекарей системы профобразования г. Кургана 
«Информационные,  образовательные  и  воспитательные 
аспекты деятельности библиотек учебных заведений»

Курганская областная юношеская библиотека

октябрь
Курсы  повышения  квалификации  работников  библиотек 
«Информационные  возможности  автоматизированных  баз 
данных»

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства

Областной  семинар  методистов  центральных  библиотек 
«Инициатива и творчество в работе с молодежью»

Курганская областная юношеская библиотека

Семинар  «Инновационные  формы  и  методы  работы  по 
экологии в детской библиотеке»

Курганская областная детская библиотека

День директора «Корпоративная культура библиотеки: фактор 
развития»

КОУНБ им. А.К. Югова

Семинар «Актуальные  проблемы  авторского  права  и 
интеллектуальной  собственности  в  связи  с  IV частью 
Гражданского  Кодекса  РФ»  в  рамках  программы 
инновационного развития региона по Соглашению с ФИПС

КОУНБ им. А.К. Югова

Семинар «Инновационные  формы  и  методы  работы  по 
экологии в детской библиотеке»

Областная детская библиотека

ноябрь
Конкурс на замещение вакантной должности и формирование 
кадрового  резерва  для  замещения  должностей 
государственной  гражданской  службы  Управления  культуры 
Курганской области

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства

Семинар  бухгалтеров  областных  учреждений  культуры, 
искусства и кинематографии

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства

День профессиональной информации КОУНБ им. А.К. Югова
декабрь

Курсы  повышения  квалификации  руководителей  кружков  и 
студий ДПИ

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства

Курсы  повышения  квалификации  столяров,  плотников, 
слесарей  по  безопасным  методам  и  приемам  работы  на 

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства
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станочном оборудовании и с электроинструментами
Курсы  повышения  квалификации  кадрового  резерва  на 
замещение  вакантных  должностей  государственной  и 
гражданской службы Управления культуры Курганской области

Курсы  повышения  квалификации  работников  культуры  и 
искусства

Межведомственное сотрудничество

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Участие  в  проведении  областного  Смотра-конкурса 
муниципальных  образований  Курганской  области  по 
реализации  проекта  «Без  прошлого  нет  будущего», 
посвященного  65-годовщине  Победы  в  Великой 
Отечественной войне

весь период Курганский  областной  общественный 
благотворительный  фонд  содействия 
защите материнства и детства «Мама»,
Управление  культуры  Курганской 
области

Участие  в  проведении  областного фестиваля  «Трудовое 
лето»

апрель-октябрь 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,  Главное 
управление здравоохранения Курганской 
области, Управление внутренних дел по 
Курганской  области,  Объединение 
организаций  профессиональных  союзов 
«Федерация   профсоюзов  Курганской 
области», 

XIV областной  фестиваль  молодых  исполнителей 
гражданской и патриотической песни «Родина. Честь. Слава» 

апрель      Главное  управление  образования 
Курганской  области,  Управление 
культуры Курганской области, Курганский 
областной  Центр  народного  творчества, 
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военный  комиссариат  Курганской 
области

Проведение церемонии торжественного открытия и закрытия 
XVII областных  сельских  спортивных  игр  «Золотой  колос» 
(г. Куртамыш)

июнь Управление  по  физической  культуре, 
спорту  и  туризму  Курганской  области, 
Управление  культуры  Курганской 
области

Участие  в  подготовке  и  проведении  дней  воинской  славы 
России в ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной  войне  1941-1945  годов  на  территории 
Курганской области (по отдельному плану)

весь период Управление  культуры  Курганской 
области, учреждения культуры, искусства 
и кинематографии

Согласовано:
Заместитель начальника Управления культуры                                                                                                                       В.А. Хецко

Заместитель начальника Управления культуры                                                                                                                    А.М. Бритвин

Заместитель начальника Управления культуры                                                                                                                    Д.В. Бровко 

Предложения в план давали:
Степанова С.А.  

Кривохижина А.А.

Костоусова Т.Н. 

Романова Т.И.

Братцева Г.И.                                                        

Кодинцева Л.В.
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