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

на I квартал 2013 года 
январь 

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

Управление культуры Курганской 
области 

Областной кинофестиваль «Сказка» Курганский областной киновидеопрокат 
Творческая смена для одаренных детей 
«Созвездие» (СОЛКД «Звездный» 
Кетовского района) 

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

Областная выставка живописи и графики 
«Судьба моя – Зауралье», посвященная 45-
летию Курганской региональной 
организации ВТОО «Союз художников 
России» и 70-летию образования 
Курганской области 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Выставка курганских фотомастеров 
«Славим край родной», посвященная 70-
летию образования Курганской области 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Конкурс сочинений «Сердцу милый уголок», 
посвященный 70-летию образования 
Курганской области 

Курганский областной колледж 
культуры 

Проведение новогодних представлений для 
детей (по отдельному плану) 

Театры области 

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 за 2012 год. Приоритетные 
направления развития отрасли культуры 
Курганской области в 2013 году» 

Управление культуры Курганской 
области 

Концерт, посвященный 70-летию  
со дня образования Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной Центр 
народного творчества, Курганская 
областная филармония 

Отборочный этап XI конкурса молодых 
исполнителей Уральского Федерального 
округа «Песня не знает границ» 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Выставка «Курганская область в лицах», 
посвященная 70-летию образования 
Курганской области 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка «Голландцы в России», 
посвященная Году Голландии в России 

Курганский областной художественный 
музей 

Выставка работ П. Пикассо из серии 
«Искушение» 

Курганский областной художественный 
музей 



Цикл мероприятий, посвященных 70-летию 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистких войск в Сталинградской битве 
(по отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Территориальный этап областного 
телевизионного фестиваля календарных 
праздников народов Зауралья «Зауральские 
вёрсты» (с. Кызылбай Шатровского района) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Областная творческая лаборатория 
режиссеров праздников и массовых 
мероприятий «Проведение массовых 
мероприятий, посвященных 70-летию 
образования Курганской области» 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Областной семинар-совещание 
руководителей, методистов муниципальных 
методических служб и директоров районных 
культурно-досуговых учреждений 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Областная выставка современного 
декоративно-прикладного творчества 
молодежи «Декор, украшения и открытки 
ручной работы» 

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества 

Областные творческие встречи клубов 
ветеранов «Эх, Евгеньевна!» 

Курганский областной Центр народного 
творчества, Культурный центр «Курган» 

Фотоконкурс «В объективе наша Родина», 
посвященный 70-летию образования 
Курганской области 

Курганский областной колледж 
культуры 

Вечер памяти поэта, первого руководителя 
курганского отделения Союза писателей 
России Я.Т. Вохменцева 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Областная культурно-краеведческая акция 
«Этот край подарен мне судьбою», 
посвященный 70-летию образования 
Курганской области 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

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

Курганский областной киновидеопрокат 

март 
Областной праздник «День работника 
культуры». Вручение областных премий 
«Душа Зауралья» за вклад в развитие 
народного творчества. Подведение итогов 
областного смотра-конкурса на лучшее 
культурно-досуговое учреждение «Клуб года 
-2012» 

Управление культуры Курганской 
области 

Выставка «Русская провинция» 
(г. Челябинск) 

Курганский областной художественный 
музей 

Региональный конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Народная 
мозаика» 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию, 
Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Территориальный этап областного 
телевизионного фестиваля календарных 

Курганский областной Центр народного 
творчества 



праздников народов Зауралья «Зауральские 
вёрсты» (с. Глядянское Притобольного 
района) 
Отборочный этап XI конкурса молодых 
исполнителей Уральского федерального 
округа «Песня не знает границ» 

Курганский областной Центр народного 
творчества, Культурный центр «Курган» 

Семинар для директоров государственных и 
муниципальных библиотек «Панорама 
библиотечной жизни области - 2012: опыт, 
новые идеи, тенденции развития» 

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. 

Персональная выставка И. Арослановой 
«Лики» 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Выставка «Лоскутные фантазии: от ремесла 
к мастерству» студии народного творчества 
«Кудесница» 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Персональная выставка Г. Иванчина 
«Очарованный цветом» 

Областной культурно-выставочный 
центр 

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

Семинар для библиотекарей учебных 
заведений г. Кургана «Территория 
партнерства» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Тематический кинопоказ «Мелодии весны», 
посвященный Международному женскому 
дню (по отдельному графику) 

Курганский областной киновидеопрокат 

Областной фестиваль детского кино 
«Кинокарусель» 

Курганский областной киновидеопрокат 

Передвижная выставка учащихся отделений 
изобразительного искусства детских школ 
искусств Петуховского методического 
объединения (ДШИ г. Петухово) 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

Фестиваль фортепианной музыки «Русская 
классика» (ДШИ с. Лесниково Кетовского 
района) 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

 
 

Начальник Управления культуры  
Курганской области                                                                                           В.Н. Денисова 
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