
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

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

июль
Творческая смена для одаренных детей 
«Музыкальная звезда» СОЛКД «Звездный» 
(Кетовский район)

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

Выставка декоративно-прикладного творчества 
«Вдохновение»

Курганский областной краеведческий 
музей

Цикл мероприятий, посвященных Всероссийскому 
дню семьи, любви и верности (по отдельному 
плану)

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии

Областная выставка зауральских мастеров 
декоративно-прикладного искусства «Венец лета» 
(иконы)

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

Персональная выставка В.А. Ударцевой 
«Волшебство нити»

Областной культурно-выставочный 
центр

Выставка, посвященная 15-летию Курганского 
филиала Союза фотохудожников России

Областной культурно-выставочный 
центр

Областная акция «Под знаком верности и любви» Курганская областная юношеская 
библиотека, муниципальные 
библиотеки

август
Областной праздник в рамках проведения «День 
города Кургана – 2012»

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной Центр 
народного творчества

Региональный патриотический фестиваль 
российской березки «Русь березовая» (г. Курган)

Курганский областной Центр народного 
творчества

Выставка международного конкурса фотографий 
дикой природы «Золотая черепаха»

Областной культурно-выставочный 
центр

Творческий вечер, посвященный 75-летию со дня 
рождения зауральского писателя В.Ф. Потанина

Областной культурно-выставочный 
центр

Фольклорно-этнографическая экспедиция 
(с. Сулейманово Сафакулевского района)

Курганский областной Центр народного 
творчества, Центр татарской и 
башкирской культуры

День специалиста для воспитателей и психологов 
образовательных учреждений

КОУНБ им. А.К. Югова

сентябрь
Совещание с руководителями муниципальных 
органов управления культуры по теме 
«Деятельность муниципальных учреждений 
культуры города Шадринска в условиях внедрения 
новых типов государственных (муниципальных) 
учреждений в рамках реализации федерального 
закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ» (г. Шадринск)

Управление культуры Курганской 
области

Областной праздник казачьей культуры 
«Здравствуй, станица» (с. Звериноголовское 
Звериноголовского района)

Курганский областной Центр народного 
творчества

Территориальные этапы регионального фестиваля 
любительского театрального искусства «Азбука 

Курганский областной Центр народного 
творчества



мизансцены» (р.п. Варгаши, с. Кетово, г. Шадринск, 
г. Шумиха)
Областная лаборатория режиссеров праздников и 
массовых мероприятий «подготовка и проведение 
регионального конкурса профессионального 
мастерства клубных работников «Мастера 
праздника»

Курганский областной Центр народного 
творчества

Выставка Народной студии художников «Колорит» Курганский областной Центр народного 
творчества, выставочный зал 
«Народная галерея»

Областная выставка «Осень – 2012» Областной культурно-выставочный 
центр

Выставка «Русь 1150» Областной культурно-выставочный 
центр

Выставка «Старопечатные книги» Курганский областной краеведческий 
музей

Фотовыставка «Велосипед как образ жизни» Курганский областной краеведческий 
музей

Подведение итогов областной викторины 
«Недаром помнит вся Россия»

Курганский областной краеведческий 
музей

Персональная выставка акварели 
А.М. Шапошникова (г. Астрахань)

Курганский областной художественный 
музей

Выставка «Я хочу жить», посвященная 
профилактике абортов

Курганский областной художественный 
музей

Выставка «Наши деды – бравые победы» (военные 
миниатюры), «На войне сражались достойно» 
(курганские декабристы –  участники войны 1812 
года)

Дом-музей декабристов

Цикл мероприятий, посвященных Дню знаний (по 
отдельному плану)

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии

Участие в совещании директоров детских 
библиотек России «Актуальные проблемы 
управления детской, детско-юношеской и 
юношеской библиотекой в современных условиях»

Курганская областная детская 
библиотека

Подведение итогов областной акции «Прикоснись к 
сердцу ребенка», посвященной 25-летию 
Курганского отделения Российского детского 
фонда

Курганская областная детская 
библиотека

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 для ответственных, специалистов, 
уполномоченных по охране труда государственных 
учреждений культуры «Организационные 
мероприятия по гражданской обороне, 
антитеррору, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в учреждениях культуры, 
искусства и кинематографии. Аттестация рабочих 

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства



мест»
Курсы повышения квалификации для директоров 
межпоселенческих социально-культурных 
объединений (Шадринский район)

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Презентация каталога «Книги из фонда Курганской 
городской публичной библиотеки»

КОУНБ им. А.К. Югова

Музыкальный вечер «Молодые голоса Зауралья» КОУНБ им. А.К. Югова
День абитуриента «Стань классным 
специалистом»

КОУНБ им. А.К. Югова

Вечер «России верные сыны» (о полководцах 
Отечественной войны 1812 года)

ОСБ им. В.Г. Короленко

Семинар для библиотекарей НПО СПО 
«Межведомственное сотрудничество библиотеки в 
помощь социально-профессиональному 
определению юношества»

Курганская областная юношеская 
библиотека

Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                                      В.Н. Денисова

Степанова С.А., 
(3522) 46-40-05
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