
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на I квартал 2012 года

январь
Прием отчетов от государственных учреждений 
культуры, искусства и кинематографии и 
муниципальных органов управления культуры

Управление культуры Курганской области

Фотовыставка «Природа и люди» Областной культурно-выставочный центр
Курсы повышения квалификации для 
преподавателей детских музыкальных школ и 
школ искусств

Учебно-методический центр по 
художественному образованию

Областной кинофестиваль «Сказка» Курганский областной киновидеопрокат
Персональная выставка И. Арослановой Курганский областной художественный 

музей
февраль

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 2011 году, 
приоритетные направления развития отрасли в 
2012 году»

Управление культуры Курганской области

Отборочный этап X телевизионного конкурса 
молодых исполнителей эстрадной песни 
Уральского Федерального округа «Песня не 
знает границ»

Курганский областной Центр народного 
творчества

Выставка «Отчизны славные сыны», 
посвященная 200-летию Победы России в 
Отечественной войне 1812 года

Курганский областной краеведческий музей

Выставка «Защитники Отечества» Курганский областной краеведческий музей
Выставка «Лес и человек» Курганский областной краеведческий музей
Персональная выставка Народной студии 
декоративно-прикладного искусства «Ариадна» 
(Притобольный район)

Курганский областной Центр народного 
творчества

Выставка «С любовью к родному краю», 
посвященная 45-летию студии народного 
творчества «Кудесница»

Областной культурно-выставочный центр

Творческий вечер, посвященный 60-летию со 
дня рождения ответственного секретаря 
Курганского отделения Союза писателей 
России, члена Союза писателей России 
В.И. Филимонова

Областной культурно-выставочный центр

Курсы повышения квалификации и очередная 
аттестация водителей автотранспорта 
учреждений культуры, искусства и 
кинематографии «Правила и безопасность 
дорожного движения»

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Выездные курсы повышения квалификации для 
директоров межпоселенческих социально-
культурных объединений, заведующих сельских 
библиотек (Лебяжьевский район)

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Курсы повышения квалификации и очередная 
аттестация для ответственных за эксплуатацию 

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства



тепловых энергоустановок, слесарей-
сантехников по правилам технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, 
правилам техники безопасности при 
эксплуатации теплопотребляющих установок и 
тепловых сетей потребителей
Выездные курсы повышения квалификации для 
директоров межпоселенческих социально-
культурных объединений (Катайский, 
Шадринский районы)

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Курсы повышения квалификации для молодых 
специалистов музея «Экскурсионное дело»

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар-практикум для специалистов по 
кинообслуживанию  (г. Шумиха)

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Тематический кинопоказ «Служу России», 
посвященный Дню защитника Отечества (по 
отдельному графику)

Курганский областной киновидеопрокат

Видеопрезентация учебных заведений 
г. Кургана «Приходите к нам учиться»

Курганская областная юношеская 
библиотека

Вечер воспоминаний «Нам досталась нелегкая 
участь солдат»

Курганская областная юношеская 
библиотека

март
Областной праздник «День работника 
культуры». Вручение областных премий «Душа 
Зауралья» за вклад в развитие народного 
творчества.

Управление культуры Курганской области

V региональный конкурс юных пианистов 
«Юные дарования»

Учебно-методический центр по 
художественному образованию

VI региональный конкурс юных вокалистов 
«Волшебные голоса»

Учебно-методический центр по 
художественному образованию

VI региональный конкурс хореографии 
«Хрустальный башмачок»

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

Региональный инструментальный фестиваль-
конкурс «Гитарный ренессанс»

Учебно-методический центр по 
художественному образованию, ДМШ 
г. Шадринска

Территориальный этап IX межрегионального 
телевизионного фестиваля хореографического 
творчества «Зауральские узоры» с участием 
коллективов ассоциаций «Большой  Урал» и 
«Сибирское соглашение» в рамках ФЦП 
«Культура России (2012-2016 годы)»         (р.п. 
Мишкино, р.п. Каргаполье)

Курганский областной Центр народного 
творчества

Персональная выставка Центра русской 
народной культуры «Лад» (г. Шадринск)

Курганский областной Центр народного 
творчества

V «Юговские чтения», посвященные 110-летию 
со дня рождения  А.К. Югова

КОУНБ им. А.К. Югова

Семинар для директоров государственных и 
муниципальных библиотек «Стратегия развития 
муниципальных библиотек»

КОУНБ им. А.К. Югова

Проект указа Губернатора Курганской области 
«О присуждении ежегодной областной премии 
«Душа Зауралья» за вклад в развитие 
народного творчества»

Управление культуры Курганской области, 
Кодинцева Л.В.

Выставка «На поле Бородинском», посвященная 
200-летию Победы России в Отечественной 

Областной культурно-выставочный центр



войне 1812 года
Областная выставка «Весна – 2012» Областной культурно-выставочный центр
Выставка «Тебе, любимый город» студии 
народного творчества «Сударыни»

Областной культурно-выставочный центр

Выставка «Наравне со всеми», посвященная 15-
летию Курганского филиала Союза 
фотохудожников России

Областной культурно-выставочный центр

Выставка работ студентов и преподавателей 
Тюменского государственного университета

Областной культурно-выставочный центр

Выставка «Ратоборец русского слова», 
посвященная 110-летию со дня рождения 
А.К. Югова

Курганский областной краеведческий музей

Выставка «Мир моих увлечений» Дом-музей декабристов
Семинар  для специалистов областных 
учреждений культуры, искусства и 
кинематографии, ответственных за обеспечение 
закупок, товаров, услуг для  государственных 
нужд Курганской области

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар бухгалтеров областных учреждений 
культуры, искусства и кинематографии

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Выездные курсы повышения квалификации для 
директоров межпоселенческих социально-
культурных объединений (Катайский, 
Куртамышский, Шадринский районы)

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар «Пожарно-технический минимум» для 
руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность учреждений культуры, искусства и 
кинематографии

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Выездные курсы повышения квалификации для 
руководителей и методистов муниципальных 
методических служб

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Курсы повышения квалификации для молодых 
специалистов музея «Экскурсионное дело»

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Тематический кинопоказ «Весенняя капель», 
посвященный Международному женскому дню 
(по отдельному графику)

Курганский областной киновидеопрокат

Неделя детско-юношеской книги Курганская областная юношеская 
библиотека, Курганская областная детская 
библиотека

Семинар для школьных библиотекарей города 
«Библиотечная весна»

Курганская областная юношеская 
библиотека

День информации «Открываем книжные 
горизонты»

Курганская областная юношеская 
библиотека

Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                     В.Н. Денисова

Степанова С.А., 
(3522) 46-40-05
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