
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

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

апрель
Коллегия Управления культуры Курганской области Управление культуры Курганской 

области
Областная акция «Книжная полка зауральской 
семьи»

Курганская областная детская 
библиотека, библиотеки области

Областная акция «Молодежь за ЗОЖ», 
посвященная Всемирному дню здоровья

Курганская областная юношеская 
библиотека, библиотеки области

Областная киноакция «Кинореальность против 
наркогрёз», посвященная Всемирному дню 
здоровья

Курганский областной киновидеопрокат, 
муниципальные учреждения культуры

Премьера спектакля «Умфолози» по пьесе 
Р. Каца

Курганский государственный театр 
драмы

Премьера спектакля «Калямаля» по пьесе 
С. Дорожко

Курганский театр кукол «Гулливер»

Информационно-гуманитарная акция «Славянская 
семья народов Зауралья», посвященная Дню 
единения России и Белоруссии

Ассамблея народов Зауралья, КОУНБ 
им. А.К. Югова, Курганская 
региональная общественная 
организация белорусов «Батькавщина» 
(«Отчизна»)

Территориальные этапы IX межрегионального 
телевизионного фестиваля хореографического 
творчества «Зауральские узоры» (р.п. Мишкино 
Мишкинского района, р.п. Каргаполье 
Каргапольского района, г. Курган)

Курганский областной Центр народного 
творчества

II региональный конкурс театрального творчества 
«Театральная весна»

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

Областной семинар «Психологические аспекты 
деятельности детской библиотеки. Психология 
детского чтения»

Курганская областная детская 
библиотека

Областной семинар «Библиотека и молодежь: в 
поиске новых идей и решений»

Курганская областная юношеская 
библиотека

Социально-культурная акция «Библионочь» Курганская областная юношеская 
библиотека

Цикл мероприятий, посвященных Дням от 
экологической опасности (по отдельному плану)

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии

Разработка проектов административных 
регламентов (4)

Управление культуры Курганской 
области, Бровко Д.В.

май
Совещание с руководителями муниципальных 
органов управления культуры по теме 
«Сохранение историко-культурного наследия: 
современные подходы» (изучение практики работы 
учреждений культуры Шадринского района)

Управление культуры Курганской 
области

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

Управление культуры Курганской 
области, Учебно-методический центр по 
художественному образованию



Торжественная церемония вручения премий 
областного конкурса «Библиотека года»

Управление культуры Курганской 
области

Торжественная церемония вручения премий 
областного смотра-конкурса «Наследие»

Управление культуры Курганской 
области

Областная акция «День семьи в библиотеке». 
Презентация проекта «Книжная полка зауральской 
семьи».

Курганская областная детская 
библиотека, библиотеки области

Акция «Скажи телефону доверия «ДА!» Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии

День воинской славы «Помни и гордись: наша 
Победа – это ваша жизнь»

Курганская областная юношеская 
библиотека

Акция под открытым небом «Вы еще не читаете? 
Тогда мы идем к вам!»

Курганская областная юношеская 
библиотека

Праздник читающих семей «Мой милый дом – 
огромный книжный шкаф»

Курганская областная юношеская 
библиотека

День информации «Живая память» Курганская областная детская 
библиотека

Читательская конференция «Книги глазами 
натуралистов»

Курганская областная детская 
библиотека

Подведение итогов фотоконкурса «Юговка: 
фотовзгляд»

КОУНБ им. А.К. Югова

Выставки «Герои Победы», «Будущее зависит от 
нас»

Курганский областной краеведческий 
музей

Выставка памяти курганского художника 
С. Мальцева

Курганский областной художественный 
музей

Выставка авторской текстильной куклы «Родом из 
детства»

Курганский областной Центр народного 
творчества, выставочный зал 
«Народная галерея»

Выставка Курганской областной 
благотворительной общественной организации 
«Художественный салон-студия»

Областной культурно-выставочный 
центр

Персональная выставка А. Садова «Цвет и свет» Областной культурно-выставочный 
центр

Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы (по 
отдельному плану)

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных Дню славянской 
письменности и культуры (по отдельному плану)

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии

Тематический кинопоказ по правилам дорожного 
движения «ПДД и МЫ» на киноустановках области

Курганский областной киновидеопрокат

Разработка проектов административных 
регламентов (5)

Управление культуры Курганской 
области, Бровко Д.В.

Семинар-практикум для руководителей 
хореографических коллективов

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Обучение специалистов государственной и 
гражданской службы Управления культуры 
Курганской области

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар для специалистов государственных 
учреждений культуры, искусства и 
кинематографии, ответственных за обеспечение 
закупок, товаров, услуг для государственных нужд 
Курганской области

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства



Семинар практикум для специалистов по 
кинообслуживанию (г. Шумиха)

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

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

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

июнь
Областной праздник, посвященный Дню России 
(г. Катайск)

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной Центр 
народного творчества

Открытие летней программы чтения в клубе 
«Читай-компания». Мероприятие «Веселая пора 
забавных приключений».

Курганская областная юношеская 
библиотека

Открытие летней программы чтения «Отчизны 
славные страницы». Мероприятие «Дружат дети на 
планете».

Курганская областная детская 
библиотека

Открытие летней программы чтения «Нескучное 
лето в Юговке»

КОУНБ им. А.К. Югова

День информации «Зеленая планета» Курганская областная детская 
библиотека

Акция «Библиотека под открытым небом» КОУНБ им. А.К. Югова
Цикл мероприятий, посвященных Пушкинскому 
дню России (по отдельному плану)

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии

Встреча с врачом-психотерапевтом «Умей сказать 
–  нет!», посвященная Международному дню 
борьбы с наркоманией

Курганская областная юношеская 
библиотека

Фольклорные этнографические экспедиции по 
изучению декоративно-прикладного искусства 
(Куртамышский, Шатровский районы)

Курганский областной Центр народного 
творчества

Персональная выставка Н. и И. Щетининых Курганский областной художественный 
музей

Областной кинофестиваль «Киноша» Курганский областной киновидеопрокат
Выездные курсы повышения квалификации для 
директоров межпоселенческих социально-
культурных объединений (Белозерский, 
Шадринский район) 

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар для бухгалтеров государственных 
учреждений культуры, искусства и кинематографии 

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Выездной семинар-совещание директоров 
центральных (межпоселенческих) библиотек 
«Модели библиотек и трансформация форм и 
методов библиотечного обслуживания населения»

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства, 
КОУНБ им. А.К. Югова

Выездной семинар для директоров и специалистов 
муниципальных музеев

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                                      В.Н. Денисова

Степанова С.А., 
(3522) 46-40-05
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