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Утверждаю:
Начальник Управления культуры
Курганской области
_______________В. Н. Денисова
«26» марта 2009 г.
План
мероприятий на 2009 год по выполнению целевой программы Курганской области
«Культура Зауралья (2009- 2013 гг.)»
1. Поддержка профессионального искусства
Мероприятия

Срок
Ответственные
исполнения
Выставка «На кромке солнечного дня», посвященная
январь
Областной художественный
70-летию со дня рождения А.М. Петухова
музей
Выставка-конкурс
курганских
художников
январь
Областной художественный
«Произведение года-2008»
музей
Премьера спектакля «Господин Ибрагим» по пьесе
январь
Театр кукол «Гулливер»
Э.Э. Шмитт
Премьера спектакля «Все люди святые» по пьесе
февраль
Шадринский
«Порог» А. Дударева
государственный
драматический театр
Фотовыставка «Моя Африка» журнала ГЕО
апрель
Областной
культурновыставочный центр
Цикл мероприятий, посвященных Международному
март
Театры области
дню театра (по отдельному плану)
Неделя «Театр – детям и юношеству» (по
март
Театры области
отдельному плану)
Премьера спектакля «Будьте здоровы» по пьесе
март
Курганский государственный
П. Шено
театр драмы
Участие в фестивале «Золотая маска» (г. Москва)
март
Театр кукол «Гулливер»
Выставка С. Архипова
март
Областной
культурновыставочный центр
Премьера спектакля «Как просто быть любимым»
апрель
Курганский государственный
театр драмы
Гастроли Омского государственного драматического
март
Курганский государственный
театра «Галерка»
театр драмы
Выставка «Вся жизнь – театру», посвященная 90апрель
Областной художественный
летию со дня рождения Н.А. Ромадина
музей
Региональная
выставка
работ
учащихся май-июнь Областной
культурнохудожественных школ и школ искусств Курганской
выставочный центр, Учебнообласти «Зауральская палитра»
методический
центр
по
художественному
образованию
Премьеры спектаклей «Романтики», «Стойкий
май
Шадринский
оловянный солдатик». Закрытие 112-го театрального
государственный
сезона.
драматический театр
Премьера спектакля «Дорога в никуда»
май
Курганский государственный
театр драмы
Закрытие концертного сезона. Юбилейный вечер
май
Областная филармония
Заслуженной артистки РФ Л. Алексиевской
Областная выставка художников-любителей
май
Областной художественный
музей,
Курганский
областной Центр народного
творчества
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Фотовыставка Ю. Артемина

май

Проведение Дня поэзии

июнь

Участие в Международном фестивале «КУКАРТ»
(г. Санкт-Петербург)
Выставка
работ
студентов
художественнографических
отделений
учебных
заведений
Курганской области в рамках проекта «Школа.
Творчество. Мастерство»
Открытие театрального сезона. Премьера спектакля
«Вечера на хуторе близ Диканьки» по пьесе Н.В.
Гоголя
Участие в фестивалях «Соломенный жаворонок»
(г. Челябинск), «Рязанские смотрины» (г. Рязань)
Фотовыставка о дикой природе Международного
конкурса «Золотая черепаха»
Премьера спектакля «Греко-римская любовь» по
пьесе К. Попова
Персональная выставка А. Кочарина, посвященная
55-летию со дня рождения
Персональная выставка А. Патракова, посвященная
55-летию со дня рождения
Персональная выставка члена Союза художников
России С. Кежова
Выставка молодых фотографов (г. Екатеринбург)

июнь

Областной
культурновыставочный центр
Курганское
отделение
Союза
писателей,
областной
культурновыставочный центр
Театр кукол «Гулливер»

сентябрь

Областной
культурновыставочный центр

сентябрь

Курганский государственный
театр драмы

сентябрь

Театр кукол «Гулливер»

сентябрьоктябрь
октябрь

Областной
культурновыставочный центр
Театр кукол «Гулливер»

октябрь

Областной художественный
музей
Областной художественный
музей
Областной художественный
музей
Областной
культурновыставочный центр
Театр кукол «Гулливер»

октябрь
октябрь
октябрь

Открытие 62-го театрального сезона. Премьера
спектакля «Маша и Медведь» по пьесе

октябрь

Открытие 113-го театрального сезона. Премьера
спектакля «Любовь в стиле барокко» по пьесе
Областная выставка членов Союза художников России
«Осень – 2009»

октябрь

Персональная выставка члена Союза художников России
В. Хорошаева
Выездные гастроли в г. Тюмень. Премьера спектакля
«Свадьба Кречинского» по пьесе А. Колкер
Участие в фестивале (г. Шарлевиль Франция)
Персональная выставка В. Архипова, посвященная 50летию со дня рождения
Театральный фестиваль «Котурны»

ноябрь

ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь
октябрь
декабрь

Выставка
«Встреча
с
классикой»
из
фондов
Екатеринбургского музея изобразительного искусства
Премьера спектакля «Зайка-зазнайка»

декабрь

Работа Детского центра в рамках благотворительной
программы «Музей. Музыка. Дети»
Работа Молодежной творческой лаборатории «Мой
творческий экстрим»
Участие учреждений искусства, деятелей культуры и

Весь период

декабрь

Весь период
Весь период

Шадринский государственный
драматический театр
Курганское отделение Союза
художников России, областной
культурно-выставочный центр
Областной
культурновыставочный центр
Шадринский государственный
драматический театр
Театр кукол «Гулливер»
Областной
художественный
музей
Союз театральных деятелей,
Шадринский государственный
драматический
театр,
Курганский
государственный
театр драмы, театр кукол
«Гулливер»
Областной
художественный
музей
Шадринский государственный
драматический театр
Областной
художественный
музей
Областной
художественный
музей
Управление
культуры
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искусства Курганской области в конкурсах, фестивалях,
съездах, конференциях
Реализация проектов творческих Союзов
Поддержка симфонического оркестра

Курганской области
Весь период
Весь период

Творческие Союзы
Курганский
областной
музыкальный колледж им. Д. Д.
Шостаковича

2. Кадровое обеспечение.
Мероприятия

Срок
Ответственные
исполнения
Проведение семинаров, совещаний руководителей и работников отрасли:
Курсы повышения квалификации для артистов-кукловодов
Январь,
Курсы
повышения
апрель,
квалификации
работников
июнь,
культуры и искусства, театр
октябрь
кукол «Гулливер»
Курсы повышения квалификации для видеооператоров
Январь,
Курсы
повышения
культурно-досуговых учреждений
июль
квалификации
работников
культуры и искусства
Курсы повышения квалификации для руководителей
Февраль,
Курсы
повышения
кружков и студий декоративно-прикладного искусства
май,
квалификации
работников
декабрь
культуры и искусства
Курсы
повышения
квалификации
для
водителей
февраль
Курсы
повышения
автотранспорта по безопасным методам и приемам
квалификации
работников
работы
культуры и искусства
Курсы повышения квалификации для руководителей
Февраль,
Курсы
повышения
хореографических коллективов
июнь
квалификации
работников
культуры и искусства
Курсы повышения квалификации для руководителей Март, июнь Курсы
повышения
любительских хоровых коллективов
квалификации
работников
культуры и искусства
Семинар для специалистов областных учреждений
Март,
Курсы
повышения
культуры, искусства и кинематографии «Государственные
октябрь
квалификации
работников
и муниципальные закупки»
культуры
и
искусства,
Речкалова Н.В.
Семинар для бухгалтеров областных учреждений Март, июнь, Курсы
повышения
культуры, искусства и кинематографии
ноябрь
квалификации
работников
культуры и искусства
Семинар для библиотечных работников по автоматизации
март
Курсы
повышения
библиотечных процессов
квалификации
работников
культуры и искусства
Семинар для директоров и специалистов муниципальных
апрель
Курсы
повышения
музеев
квалификации
работников
культуры и искусства
Семинар для директоров межпоселенческих социальноАпрель,
Курсы
повышения
культурных объединений
ноябрь
квалификации
работников
культуры и искусства
Семинар для специалистов по кинообслуживанию
апрель
Курсы
повышения
квалификации
работников
культуры
и
искусства,
областной киновидеопрокат
Курсы повышения квалификации для библиографов
май
Курсы
повышения
межпоселенческих (районных) центральных библиотек
квалификации
работников
культуры и искусства, КОУНБ
им. А.К. Югова
Обучение кадрового резерва для замещения вакантных
Май,
Управление
культуры
должностей государственной гражданской службы
декабрь
Курганской
области, курсы
повышения
квалификации
работников
культуры
и
искусства
Семинар для директоров межпоселенческих (районных)
июнь
Курсы
повышения
центральных библиотек
квалификации
работников
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Курсы повышения квалификации для преподавателей
детских школ искусств и музыкальных школ
Курсы повышения квалификации для электротехнического
персонала
и
ответственных
за
эксплуатацию
электрохозяйства
по
теме
«Правила
устройства
электоустроустановок. Правила технической эксплуатации
электоустроустановок потребителей. Межотраслевые
правила
по
охране
труда
при
эксплуатации
электроустановок»
Курсы
повышения
квалификации
для
слесарейсантехников, ответственных за эксплуатацию тепловых
энергоустановок
по
теме
«Правила
технической
эксплуатации тепловых энергоустановок. Правила техники
безопасности при эксплуатации теплопотребляющих
установок и тепловых сетей потребителей»
Курсы повышения квалификации для художественных
руководителей культурно-досуговых учреждений

июньноябрь
сентябрь

Конкурс на замещение вакантной должности
и
формирование кадрового резерва для замещения
должностей государственной гражданской службы

ноябрь

Курсы повышения квалификации для столяров, плотников,
слесарей, работающих на станочном оборудовании и с
электроинструментом по безопасным методам и приемам
труда
Курсы повышения квалификации для специалистов
учреждений культуры

декабрь

сентябрь

октябрь

Весь период

Тематические семинары-тренинги по государственным
закупкам

Весь период

Курсы повышения квалификации
отрасли культуры (по плану ЧГАКИ)

Весь период

для

специалистов

Учеба аппарата Управления культуры Курганской области
Участие в курсах повышения квалификации на базе
КИГМС (согласно графику Управления государственной
службы и кадров)
Аттестация государственных служащих государственной
службы Управления культуры Курганской области
(согласно графику Управления государственной службы и
кадров), руководителей государственных учреждений
культуры, искусства и кинематографии, педагогических и
руководящих работников образовательных учреждений
Сдача квалификационного экзамена государственными
служащими
государственной
службы
Управления
культуры
Курганской
области
(согласно
графику
Управления государственной службы и кадров)
Переподготовка руководителей и главных специалистов
отрасли на базе Российской академии переподготовки
работников культуры, искусства Министерства культуры и
массовых коммуникаций РФ, Курганского института
переподготовки
и
повышения
квалификации
государственных и муниципальных служащих, ВУЗов
отрасли культуры (по отдельному плану)
Участие областных учреждений культуры, искусства и
кинематографии в областном конкурсе «Социальное
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раз
в
месяц
ежемесячно

культуры и искусства, КОУНБ
им. А.К. Югова
Учебно-методический центр по
художественному образованию
Курсы
повышения
квалификации
работников
культуры
и
искусства,
Братцева Г.И.

Курсы
квалификации
культуры
и
Братцева Г.И.

повышения
работников
искусства,

Курсы
повышения
квалификации
работников
культуры и искусства
Управление
культуры
Курганской
области, курсы
повышения
квалификации
работников
культуры
и
искусства
Курсы
повышения
квалификации
работников
культуры
и
искусства,
Братцева Г.И.
Курсы
повышения
квалификации
работников
культуры и искусства
Курсы
повышения
квалификации
работников
культуры и искусства
Курсы
повышения
квалификации
работников
культуры и искусства
Управление
культуры
Курганской области
Управление
культуры
Курганской области

Весь период

Управление
Курганской области

культуры

Весь период

Управление
Курганской области

культуры

Весь период

Управление
Курганской
Костоусова Т. Н.

культуры
области,

Весь период

Управление
культуры
Курганской области, областные
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партнерство – основа социального мира»
Разработка и внедрение персонифицированной системы
повышения квалификации руководителей и работников
отрасли:
курсы
повышения
квалификации,
переподготовка, стажировки, аспирантура, дистанционное
обучение,
обучение
с
использованием
телекоммуникационных технологий
Оказание адресной материальной помощи ветеранам
творческих профессий и мастерам традиционной
народной культуры, работникам отрасли и ветеранам
труда, проведение Дня пожилых людей, Дня Победы,
профессиональных праздников отрасли
Проведение мероприятий для ветеранов и работников
отрасли культуры, посвященных Дню Победы, Дню
пожилых людей, календарным и профессиональным
праздникам

Весь период

учреждения
культуры,
искусства и кинематографии
Управление
культуры
Курганской области

Весь период

Управление
Курганской области

культуры

Весь период

Управление
Курганской области

культуры

3. Юные дарования.
Мероприятия

Срок
Ответственные
исполнения
Проведение на территории Курганской области межрегиональных, региональных (областных),
межмуниципальных, зональных конкурсов, фестивалей и выставок:
Региональный конкурс юных вокалистов «Волшебные
март
Учебно-методический центр по
голоса»
художественному
образованию,
Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича
Региональный конкурс исполнителей на народных
март
Учебно-методический центр по
инструментах «Народная мозаика»
художественному
образованию, детская школа
искусств №3
Региональная олимпиада по сольфеджио среди учащихся
апрель
Учебно-методический центр по
музыкальных школ и школ искусств
художественному
образованию,
Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича
Региональный конкурс пианистов «Юные дарования»
апрель
Курганский
областной
музыкальный колледж им. Д.Д.
Шостаковича,
Учебнометодический
центр
по
художественному образованию
Региональная
выставка
работ
юных
художников
май-июнь
Учебно-методический центр по
«Зауральская палитра»
художественному образованию
Региональная олимпиада по музыкальной литературе
ноябрь
Учебно-методический центр по
среди учащихся музыкальных школ и школ искусств
художественному образованию
Участие лауреатов областных конкурсов, выставок, фестивалей в международных, всероссийских,
региональных конкурсах, выставках, фестивалях:
Участие
во
Всероссийском
фестивале
игрового
март
Курганский областной колледж
творчества студентов «Чижик-2009» (г. Челябинск)
культуры
Участие
в
Международном
фестивале-конкурсе
март
Курганский областной колледж
талантливых детей и молодежи «Золотое кольцо»
культуры
(г. Владимир)
Участие во II Международном фестивале «Южноуральск –
март
Курганская
областная
Зальцбург» (г. Южноуральск Челябинская область)
специальная
музыкальная
школа
Участие в
IX Международном конкурсе молодых
апрель
Курганская
областная
исполнителей на струнных инструментах (г. Н. Новгород)
специальная
музыкальная
школа
Участие в конкурсе-фестивале «Орлята России»
май
Курганская
областная
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(г. Туапсе)
Участие в VII Международном конкурсе
«Ступень к мастерству» (г. С.-Петербург)

пианистов

июнь

Участие в конкурсе Е. Образцовой (г. С.-Петербург)

июнь

Участие в VI Международном
«Европа-Азия» (г. Орск)

пианистов

июнь

Присуждение стипендий «Юные дарования Зауралья» и
премий преподавателям стипендиатов. Проведение
церемоний чествования стипендиатов и лауреатов
региональных, российских и международных конкурсов и
фестивалей
Проведение летних творческих смен в детских
оздоровительных учреждениях
Выпуск
информационно-статистического
сборника
«Деятельность учреждения среднего профессионального
и дополнительного образования сферы культуры и
искусства. Выпуск № 8»
Аккредитация
и
лицензирование
учреждений
дополнительного образования детей сферы культуры и
искусства (по отдельному графику)

май

конкурсе

июнь-август
ноябрь

Весь период

специальная
музыкальная
школа
Курганская
областная
специальная
музыкальная
школа
Курганская
областная
специальная
музыкальная
школа
Курганская
областная
специальная
музыкальная
школа
Управление
культуры
Курганской области, Учебнометодический
центр
по
художественному образованию
Учебно-методический центр по
художественному образованию
Учебно-методический центр по
художественному образованию
Учебно-методический центр по
художественному образованию

4. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование
музейного дела.
Мероприятия
Формирование страхового
книжных памятников

фонда

редких

и

ценных

Срок
исполнения
Весь период

Реставрация книжных памятников

Весь период

Реставрация музейных предметов

Весь период

Формирование страхового фонда музейных коллекций

Весь период

Комплектование музейных фондов

Весь период

Создание единого регионального каталога музейного
фонда Курганской области

Весь период

Создание условий для сохранности музейных фондов

Весь период

Проведение областного межведомственного смотраконкурса «Наследие».
Подведение итогов и торжественная церемония вручения
премий областного межведомственного смотра-конкурса
«Наследие».
Развитие выставочной и экспозиционной деятельности

Весь период
ноябрь
Весь период

Ответственные
Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова
Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова
Областной
краеведческий
музей,
областной
художественный музей
Областной
краеведческий
музей,
областной
художественный музей
Областной
краеведческий
музей,
областной
художественный музей
Областной
краеведческий
музей,
областной
художественный музей, органы
местного самоуправления
Областной
краеведческий
музей,
областной
художественный музей, органы
местного самоуправления
Управление
культуры
Курганской области,
Главное
управление
образование
Курганской
области
Областной
краеведческий
музей,
областной
художественный музей, органы
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местного самоуправления

Цикл мероприятий, посвященный Дням защиты от
экологической опасности (по отдельному плану)
Цикл мероприятий, посвященный Международному
дню музеев (по отдельному плану)

апрельмай
май

Цикл мероприятий, посвященный Дню славянской
письменности (по отдельному плану)
Выставка «Символы России и Курганской области»

май

Выставка «Курганы говорят»

май
август

Выставка
декоративно-прикладного
искусства
«Мастерами славится Россия»
Выставка «Зауральская медицина», посвященная
истории зауральского здравоохранения и 90-летию
со дня рождения Я.Д. Витебского
Всероссийская научно-практическая конференция
«Зыряновские чтения-2009»

сентябрь
сентябрь
декабрь

Областной
краеведческий
музей
Областной художественный
музей,
областной
краеведческий музей, музеи
области
Областной
краеведческий
музей
Областной
краеведческий
музей
Областной
краеведческий
музей
Областной
краеведческий
музей
Областной
краеведческий
музей
Областной
музей

краеведческий

5. Сохранение традиционного народного творчества, национальных культур и
развитие культурно-досуговой деятельности

Мероприятия

Срок
Ответственные
исполнения
Вручение областных премий «Душа Зауралья» за ноябрь
Управление
культуры
вклад в развитие народного творчества
Курганской области,
Курганский областной Центр
народного творчества
Проведение региональных фестивалей, смотров и конкурсов
по традиционной народной культуре, народному художественному творчеству и культурнодосуговой деятельности:
- областной конкурс (в рамках конкурса УФО)
март
Уральский
федеральный
молодых исполнителей эстрадной песни «Песня не
округ,
Правительство
знает границ»
Курганской
области,
Управление
культуры
Курганской
области,
Курганский областной Центр
народного творчества, Дом
детского
и
юношеского
творчества
- XIII областной фестиваль молодых исполнителей
гражданской и патриотической песни «Родина. Честь.
Слава»

- областной фестиваль любительского
искусства «Азбука Мизансцены»

май

театрального

ноябрь

- областной конкурс на лучшее новогоднее представление
«Елка – 2009»
- областной конкурс на лучшее культурно-досуговое
учреждение «Клуб года»
- областной фестиваль народного творчества «Салют

декабрь
Весь период
Весь период

Главное
управление
образования
Курганской
области, Управление культуры
Курганской области,
Курганский областной Центр
народного
творчества,
культурный
центр
«Современник»
Курганский областной Центр
народного
творчества,
областной колледж культуры
Курганский областной Центр
народного творчества
Курганский областной Центр
народного творчества
Курганский областной Центр
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Победы» (в рамках Всероссийского фестиваля)
Праздничный концерт, посвященный Дню защитника
Отечества

февраль

Областной праздник День работника культуры

март

Областная выставка художников любителей

май

Областной праздник «День России»

июнь

Межрегиональная выставка декоративно-прикладного
творчества «Уральский сувенир»

август

Областной праздник в рамках празднования «День города
Кургана - 2009»

август

Областной праздник «День народных коллективов»,
посвященный Дню России
Торжественное мероприятие, посвященное 65-летию
Курганского областного Центра народного творчества
Дни районов в г. Кургане (по отдельному графику)

ноябрь
ноябрь
Весь период

Поддержка народного художественного творчества,
народных художественных промыслов и ремесел,
фольклорно-этнографической деятельности

Весь период

Проведение мероприятий по воспитанию патриотизма,
ориентации общества на нравственные идеалы и
ценности национальной культуры

Весь период

Поддержка творческих коллективов, участвующих
совместных межведомственных проектах

в

Весь период

Присуждение грантов на осуществление инновационной
деятельности по сохранению и развитию традиционной
народной культуры
Проведение совместных мероприятий в сфере культуры и
искусства с муниципальными образованиями Курганской

Весь период

Весь период

народного творчества
Управление
культуры
Курганской области,
Курганский областной Центр
народного творчества, Дворец
культуры машиностроителей
Управление
культуры
Курганской области,
Курганский областной Центр
народного
творчества,
муниципальные
органы
управления культуры
Курганский областной Центр
народного
творчества,
областной
художественный
музей
Курганский областной Центр
народного творчества
Курганский областной Центр
народного
творчества,
областная филармония
Управление
культуры
Курганской области,
Курганский областной Центр
народного
творчества,
муниципальные
органы
управления культуры
Курганский областной Центр
народного творчества
Курганский областной Центр
народного творчества
Управление
культуры
Курганской области,
Курганский областной Центр
народного
творчества,
муниципальные
органы
управления культуры
Управление
культуры
Курганской области,
Курганский областной Центр
народного
творчества,
муниципальные
органы
управления культуры
Управление
культуры
Курганской области, Главное
управление
образование
Курганской области, Главное
управление
социальной
защиты населения Курганской
области, Курганский областной
Центр народного творчества,
муниципальные
органы
управления культуры
Управление
культуры
Курганской области, Главное
управление
образование
Курганской области
Управление
культуры
Курганской области
Управление
культуры
Курганской области, Главное
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области, субъектами Российской Федерации, странами
ближнего и дальнего зарубежья
Формирование позитивного образа Курганской области
посредством участия лучших творческих коллективов,
отдельных
исполнителей,
мастеров
декоративноприкладного
искусства,
народных
художественных
промыслов и ремёсел в межрегиональных, всероссийских
и международных конкурсах, фестивалях и выставках

Весь период

Освещение
в
средствах
массовой
информации
мероприятий, направленных на формирование единого
пространства культуры
Изготовление сувенирной продукции «Визитная карточка
Зауралья»

Весь период

Весь период

управление
образование
Курганской
области,
муниципальные
органы
управления культуры
Управление
культуры
Курганской области, Главное
управление
образование
Курганской
области,
муниципальные
органы
управления
культуры,
Курганский областной Центр
народного творчества
Управление
культуры
Курганской области
Управление
Курганской области

культуры

6. Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности
Мероприятия
Неделя детской и юношеской книги (по отдельному плану)

Срок
исполнения
март

Ответственные

IV Областной День краеведа

апрель

Областные
детская
и
юношеская
библиотека,
муниципальные библиотеки
КОУНБ им. А. К. Югова

Круглый стол «Здоровье Зауралья: демографический
аспект»
Вручение областных премий «Библиотека года»

апрель

КОУНБ им. А. К. Югова

Реализация летних программ чтения
Проведение семинаров:
-семинар «Муниципальная библиотека: вектор движения»;
-семинар для зам. директоров библиотек по работе с
детьми «Великие и маленькие: мастера русской прозы и
поэзии - детям»;
- день деловых встреч для методистов центральных
библиотек области «День обмена профессиональными
инновациями»;
- выездной День директора «Библиотечное краеведение
как фактор сохранения культуры местного сообщества»
(с. Мокроусово);
- семинар для библиотекарей профтехобразования города
«Библиотека и молодежь: грани взаимодействия»;
- семинар «Успешная библиотека – новому поколению»;
- семинар для зам. директоров библиотек по работе с
детьми «Мы помним о других, мы не одни на свете …» (о
работе детских библиотек с социально-незащищенными
слоями населения);
- День директора «Центры правовой информации:
организация, социальные функции и направления
деятельности»;
«День
областной
юношеской
библиотеки»
в
муниципальной библиотеке;
Проведение областных конкурсов:
- на проведение мероприятий по здоровому образу жизни
среди муниципальных библиотек области «Здоровый
образ жизни выбираю сам»;

май
июнь-август

Управление
культуры
Курганской области
Областные
детская
и
юношеская
библиотека,
муниципальные библиотеки

март
апрель

КОУНБ им. А. К. Югова
Областная детская библиотека

апрель

Областная
библиотека

июнь
сентябрь
октябрь

юношеская

КОУНБ им. А. К. Югова, МЦБ
Мокроусовского района
Областная
юношеская
библиотека
Областная
юношеская
библиотека
Областная детская библиотека

октябрь
КОУНБ им. А. К. Югова
ноябрь

Областная
библиотека

юношеская

весь период
Январь-май

КОУНБ им. А. К. Югова
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- областной конкурс «Библиотека года»;
- творческих проектов детских библиотек «Военных лет
святая память», посвященный 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне;
- детских творческих работ «В России нет семьи такой, где
б ни был памятен герой», посвященный 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне;
- областной конкурс «Избирателю о праве» среди
библиотек
области
по
правовому
просвещению
населения;
- молодежный творческий конкурс «Юношеская – это моя
библиотека»;
- виртуальный для библиотек, работающих с молодежью
«Библиотека в молодежном формате», посвященный 35летию областной юношеской библиотеки
Создание и работа консультативного центра правового
просвещения детей и подростков «Детский адвокат»
Реализация проекта «В гостях у Юговки» - встречи с
творческой интеллигенцией Далматовского, Кетовского,
Шатровского, Мокроусовского районов
Осуществление
проекта
«Библиотека
как
информационный центр для людей с ограниченными
возможностями здоровья»
Сохранение и развитие центра «САМ» (Социальная
адаптация молодежи)
Компьютеризация областных и муниципальных библиотек.
Развитие сети информационно-ресурсных центров.
Внедрение автоматизированной системы обслуживания.
Комплектование фондов областных и муниципальных
библиотек
Циклы мероприятий, посвященные Году молодежи,
Международному
дню
семьи,
Дню
славянской
письменности и культуры, Общероссийскому Дню
библиотек (по отдельным планам)

май
весь период

Управление
культуры
Курганской области
Областная детская библиотека
Областная детская библиотека

весь период
КОУНБ им. А. К. Югова
весь период
весь период

Областная
библиотека
Областная
библиотека

юношеская
юношеская

весь период
2-4 кв.

Областная детская библиотека

весь период

КОУНБ им. А. К. Югова

весь период

Облспецбиблиотека им.
Короленко

Весь период

Областная
юношеская
библиотека
Управление
культуры
Курганской области, органы
местного самоуправления
Управление
культуры
Курганской области, органы
местного самоуправления
Библиотеки области

Весь период
Весь период
Весь период

В. Г.

7. Развитие дополнительного и среднего специального образования в сфере культуры
Мероприятия
Разработка модели взаимодействия «Школа искусств –
учреждения среднего профессионального образования»

Срок
исполнения
Весь период

Ответственные

Управление
культуры
Курганской области, Учебнометодический
центр
по
художественному образованию
(по согласованию), Курганский
областной
музыкальный
колледж
им. Д. Д. Шостаковича (по
согласованию),
Курганский
областной колледж культуры
(по согласованию)
Развитие классов и отделений скрипки, духовых Весь период Управление
культуры
инструментов, балалайки, домры в ДШИ
Курганской области, Учебнометодический
центр
по
художественному образованию
(по согласованию), учреждения
дополнительного образования
детей (по согласованию)
Проведение областных педагогических чтений, конференций, совещаний руководителей органов
управления культуры и образовательных учреждений по актуальным вопросам развития образования в
сфере культуры:
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Конференция педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей сферы культуры и
искусства
Областные педагогические чтения
Областная
научно-практическая
конференция
«Социально-культурное
проектирование:
теория
и
практика»
Проведение областных конкурсов профессионального
мастерства «Школа года», «Учитель года», «Лучший класс
(отделение) ДШИ»
Областной конкурс «Школа года»
Поддержка методических объединений ДШИ: проведение
конкурсных зональных мероприятий, мастер-классов

август

Учебно-методический центр по
художественному образованию

ноябрь

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

ноябрь
Весь период

ноябрьдекабрь
Весь период

Проведение экспертизы и издание учебно-методической
продукции образовательных учреждений

Весь период

Создание экспериментальных площадок по внедрению
инновационных форм обучения

Весь период

Управление
культуры
Курганской области, Учебнометодический
центр
по
художественному образованию
(по согласованию)
Учебно-методический центр по
художественному образованию
Управление
культуры
Курганской области, Учебнометодический
центр
по
художественному образованию
(по согласованию)
Управление
культуры
Курганской области, Учебнометодический
центр
по
художественному образованию
(по согласованию)
Управление
культуры
Курганской области, Учебнометодический
центр
по
художественному образованию
(по согласованию), Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д. Д. Шостаковича
(по согласованию), Курганский
областной колледж культуры
(по согласованию)

8. Сохранение и развитие кинематографии
Мероприятия
Обеспечение сохранности
фильмофонда

и

пополнение

областного

Срок
исполнения
Весь период

Ответственные
Курганский
киновидеопрокат

областной

Досуговая и воспитательная работа средствами кино: проведение фестивалей, премьер, лекториев,
тематических показов
Областная киноакция «Вера, надежда, любовь в
сентябрь
Курганский областной
российских семьях»
киновидеопрокат
Областной фестиваль документального кино «Моё
ноябрь
Курганский областной
Зауралье», посвященный 65-летию Победы в великой
киновидеопрокат
Отечественной войне
Областной фестиваль отечественных фильмов «Кино- Весь период Курганский областной
молодым», посвященный Году молодежи
киновидеопрокат

Областные кинофестивали детского кино «Киноша»,
«Здравствуй, школа!», «Сказка за сказкой»
Тематические кинопоказы «Выбирай жизнь», «Иного
пути нет», «Право на надежду», «С тех пор салютов
много отзвучало»

Весь
период
Весь
период

Курганский областной
киновидеопрокат
Курганский областной
киновидеопрокат
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Цикл киномероприятий «Киноюбиляры: фильмы,
актеры, режиссеры», «Великие ленты нашего кино»,
«Старые фильмы о главном»
Совершенствование работы школьных кинотеатров.
Работа
киноклубов
и
кинолекториев
«Киноволшебство», «Экран и книга» и другие
Работа областного кинолектория «Кино вместо
наркотиков»
Областные
премьеры
лучших
фильмов
отечественного и зарубежного производства в
городах и районах области
Проведение областного смотра-конкурса на лучшую
организацию работы по киноообслуживанию детей
«Кино-детям Зауралья»

Весь
период

Курганский областной
киновидеопрокат

Весь
период

Курганский областной
киновидеопрокат

Весь
период
Весь
период

Курганский областной
киновидеопрокат
Курганский областной
киновидеопрокат

Весь
период

Курганский областной
киновидеопрокат

9. Материально-техническое обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства
Мероприятия
Подготовка заявок в Федеральные целевые программы по
сохранению, укреплению и развитию материальнотехнической базы учреждений культуры, искусства и
кинематографии, реставрации памятников истории и
культуры, техническому переоснащению отрасли на 2010
год
Подведение итогов смотра-конкурса в 2008 году «На
лучшее благоустройство прилегающих территорий,
оформление фасадов областных и муниципальных
учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Срок
исполнения
Февральмарт

март

Ремонт и подготовка к работе в зимних условиях зданий и
сооружений областных учреждений культуры, искусства и
кинематографии

майсентябрь

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
Конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда
среди областных учреждений культуры, искусства и
кинематографии

августоктябрь

Весь период

Реконструкция здания ГУ «Курганский государственный
театр драмы»

Весь период

Капитальный ремонт здания ГУ «Курганский областной
краеведческий музей»

Весь период

Капитальный ремонт ГОУСПО «Курганский областной
колледж культуры»

Весь период

Капитальный ремонт здания ГУ «Курганская областная
филармония»

Весь период

Содействие муниципальным органам культуры, искусства

Весь период

Ответственные
Управление
Курганской области

культуры

Управление
культуры
Курганской
области,
региональная
организация
Российского
профсоюза
работников культуры
Управление
культуры
Курганской области, областные
учреждения
культуры,
искусства и кино
Управление
культуры
Курганской области совместно
с государственной инспекцией
труда
и
органами
государственного надзора.
Управление
культуры
Курганской
области,
региональная
организация
профсоюзов
работников
культуры
Управление
культуры
Курганской области, областной
театр драмы
Управление
культуры
Курганской
области,
Курганский
областной
краеведческий музей
Управление
культуры
Курганской
области,
Курганский областной колледж
культуры
Управление
культуры
Курганской
области,
Курганская
областная
филармония
Управление
культуры
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и
кинематографии
в
сохранении
и
развитии
материальной базы, улучшении условий и охраны труда
Ремонт и модернизация охранно-пожарной сигнализации
в областных учреждениях культуры, искусства и
кинематографии (по отдельному плану)

Курганской области
Весь период

Приобретение
автотранспорта
для
культурного
обслуживания населения Курганской области

Весь период

Приобретение для учреждений культуры и ведущих
коллективов свето- и звукотехнического, сценического и
аудиовизуального оборудования, инструментов, костюмов,
реквизита
Ремонт музыкальных инструментов государственных и
муниципальных учреждений дополнительного и среднего
профессионального образования в сфере культуры и
искусства
Создание
компьютерных
классов,
приобретение
музыкальных инструментов для учреждений образования
в сфере культуры
Реализация
ведомственной
целевой
программы
Управления культуры Курганской области «Пожарная
безопасность областных учреждений культуры, искусства
и кинематографии на 2008-2010 годы»

Весь период

Управление
культуры
Курганской области, областные
учреждения
культуры,
искусства и кинематографии
Управление
культуры
Курганской области, органы
местного самоуправления
Управление
культуры
Курганской области, органы
местного самоуправления

Весь период

Управление
культуры
Курганской области, органы
местного самоуправления

Весь период

Управление
культуры
Курганской области, органы
местного самоуправления
Управление
культуры
Курганской области

Весь период

10. Организационно-контрольные мероприятия
Мероприятия
Прием отчетов и анализ
деятельности областных,
муниципальных учреждений культуры за 2008 год (по
отдельному графику)
Коллегии Управления культуры Курганской области и
учреждений отрасли (по отдельному плану)
Областные семинары-совещания с руководителями
муниципальных органов управления культуры (по
отдельному плану)

Срок исполнения
Январь

Ответственные
Управление
культуры
Курганской области

Ежеквартально

Аппаратные совещания Управления культуры Курганской
области (по отдельному плану)
Тематические выезды в районы области

Весь период

Проверка
выполнения
предписаний
органов
государственного надзора и Управления культуры
Курганской области по вопросам охраны труда, пожарной
безопасности в областных учреждениях культуры,
искусства и кинематографии (по отдельному графику)
Обследование
технического
состояния
зданий
и
сооружений областных учреждений культуры, искусства и
кинематографии (по отдельному графику)

Три областных
учреждения
в
месяц

Управление
культуры
Курганской области
Управление
культуры
Курганской
области,
муниципальные
органы
управления культуры
Управление
культуры
Курганской области
Управление
культуры
Курганской области
Управление
культуры
Курганской области

Контроль за исполнением областных законов в сфере
культуры
Осуществление взаимодействия с Министерства культуры
РФ по участию в федеральных программах, проектах,
грантах, мероприятиях Министерства культуры РФ
Осуществление
сотрудничества
с
ведомствами
гуманитарной
сферы
и
социальной
политики
Правительства Курганской области
Анализ
выполнения
предписаний
органов
государственного надзора, государственной инспекции
труда, состояние охраны труда, оказание методической и

Весь период

Ежеквартально

Ежемесячно

Май, октябрь

Весь период

Управление
культуры
Курганской
области,
областные
учреждения
культуры и искусства
Управление
культуры
Курганской области
Управление
культуры
Курганской области

Весь период

Управление
культуры
Курганской области

Весь период

Управление
культуры
Курганской области
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практической помощи в организации охраны труда в
областных
учреждениях
культуры,
искусства
и
кинематографии
Анализ содержания и использования подведомственными
учреждениями
культуры
областной
собственности,
переданной в оперативное управление
Анализ состояния работы научно-производственного
центра по охране, содержанию
и использованию
памятников
историко-культурного
наследия
при
Управлении культуры Курганской области

Ежеквартально

Управление
культуры
Курганской области

Ежеквартально

Управление
культуры
Курганской области

Зам. начальника Управления

В. А. Хецко

Зам. начальника Управления

А. М. Бритвин
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