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                                                                                                                                                                   «Утверждаю» 
                                                                                                                                                                                     Начальник Управления культуры  
                                                                                                                                                                   Курганской области                    
                                                                                                                                                                    ______________ В.Н. Денисова 
                                                                                                                                                                   «31» декабря 2013 года 
 
 

План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и государственных учреждений  

культуры, искусства и кинематографии 
на 2014 год 

 
 

Организационная работа Управления культуры 
 
 

ежемесячно 
Учеба аппарата Управления культуры Курганской области 

Т.Н. Костоусова 
 

ежеквартально  
Совещания с кураторами, закрепленными за лицами, включенными в резерв управленческих кадров Курганской области 

Н.В. Речкалова 
А.К. Несмиянова 

 
август-октябрь 
Проверка и приемка готовности государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии, учебных заведений к 
началу учебного года, открытию театрального и концертного сезона, готовности работы в зимних условиях 

Н.В. Речкалова 
В.А. Хецко 
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Март, сентябрь, ноябрь 
Аттестация руководителей государственных учреждений и организаций, подведомственных Управлению культуры Курганской 
области  

Н.В. Речкалова 
В.А. Хецко 

Т.Н. Костоусова 
 

Весь период 
Проведение проверок собственников и пользователей объектов культурного наследия 

Д.В. Бровко 
 
Весь период 
Участие в курсах повышения квалификации на базе РАНХиГС (8 человек) 
                                                                                                                                                                                               Т.Н. Костоусова 

 
Весь период 
Аттестация государственных служащих Курганской области (3 человека) 

Т.Н. Костоусова 
 
Весь период 
Повышение квалификации лиц, включенных в резерв управленческих кадров Курганской области,  
на базе РАНХиГС (согласно отдельному плану) 
                                                                                                                                                                                              А.К. Несмиянова 
 
 

Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии Управления 
 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 
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 2013 год. Приоритетные направления развития 
отрасли культуры Курганской области в 2014 году» 

февраль В. Н. Денисова,  
Н.В. Речкалова,  

В.А. Хецко,  
Л.В. Кодинцева 
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О представлении работников культуры, искусства и кинематографии Курганской области 
к государственным наградам  

весь период Т.Н. Костоусова 
 

О присвоении и подтверждении творческим коллективам почетных званий «Народный 
(образцовый) самодеятельный коллектив», «Заслуженный коллектив народного 
творчества Курганской области» 

весь период Т.В. Абросимова  

 
Вопросы для рассмотрения  

на совещаниях с руководителями муниципальных органов управления культуры 
 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 
«Итоги реализации региональной и муниципальной политики в сфере культуры на 
территории Курганской области за 2013 год. Приоритетные направления развития 
отрасли культуры Курганской области в 2014 году» 

февраль В. Н. Денисова,  
Н.В. Речкалова,  

В.А. Хецко,  
Д.В. Бровко 

«Роль учреждений культуры в реализации государственной семейной политики» 
(изучение практики работы учреждений культуры Мишкинского района) 

апрель В. Н. Денисова,  
В.А. Хецко 

«Об отчетности за 2014 год и планировании работы на 2015 год» ноябрь В. Н. Денисова,  
Н.В. Речкалова,  

В.А. Хецко 
 

Подготовка проектов постановлений и распоряжений Правительства 
Курганской области 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 
О внесении изменений в ведомственную целевую программу Управления культуры 
Курганской области «Государственная охрана, сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия 2012-2014 годы» 

февраль 
 

Д.В. Бровко 

Об утверждении границ зон охраны, режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Березиных – уникальный для истории архитектуры 
Урала – образец городской усадьбы позднего классицизма» 

февраль 
 

Д.В. Бровко 

Об утверждении границ зон охраны, режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Церковь Никольская» 

апрель  Д.В. Бровко 
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О ведомственной целевой программе  Управления культуры Курганской области 
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории 
Курганской области (2015-2017 годы)» 

июль  Д.В. Бровко 

Об отказе включить выявленный объект культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 

весь период Д.В. Бровко 

О награждении Почетной грамотой Правительства Курганской области работников 
культуры (10)  

весь период Т.Н. Костоусова 
 

 
Подготовка проектов указов и распоряжений  

Губернатора Курганской области 
 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 
Указ «О присуждении ежегодной областной премии «Душа Зауралья» за вклад в 
развитие народного творчества» 

март Л.В. Кодинцева 

Указы на вручение Благодарственных писем Губернатора Курганской области 
работникам отрасли культуры (40) 

весь период Т.Н. Костоусова 
 

 
Подготовка проектов административных регламентов 

 
Наименование мероприятия Дата Ответственный 

О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области от 17 декабря 
2010 года № 363 «Об утверждении административного регламента предоставления 
Управлением культуры Курганской области государственной услуги по организации 
проведения государственной историко-культурной экспертизы» 

март 

Бровко Д.В. 

 
Конкурсы 

 
Наименование мероприятия Дата Ответственный 

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

март-апрель Курганский областной Центр народного 
творчества 

VI региональный открытый конкурс пианистов «Юные дарования» март Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 
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Региональный хореографический конкурс «Хрустальный башмачок» март Курганский областной колледж культуры 
II всероссийский (V региональный) конкурс исполнителей на духовых 
и ударных инструментах «Legni&Ottoni» 

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

Х межрегиональный телевизионный фестиваль-конкурс 
хореографического творчества «Зауральские узоры» с участием 
коллективов ассоциаций «Большой Урал» и «Сибирское 
соглашение» 

март-ноябрь Курганский областной Центр народного 
творчества 

Региональный конкурс исполнителей на струнных инструментах 
«Весенняя симфония» 

апрель Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

Региональный конкурс «Театральная весна» апрель Курганский областной колледж культуры 
Областной межведомственный смотр-конкурс «Наследие» май Управление культуры Курганской 

области 
Областной конкурс социально-инновационных библиотечных 
проектов «Библиотека 21 века» 

май Управление культуры Курганской 
области 

Областной экологический конкурс «Эколидер-2014» июнь КОУНБ им. А.К. Югова 
Областной конкурс «Школа года» октябрь Учебно-методический центр по 

художественному образованию 
Областной профессиональный конкурс сценариев «Военная поэзия 
звучит …», посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

октябрь Курганская областная детская 
библиотека 

Областной конкурс информационной деятельности муниципальных 
методических служб и культурно-досуговых учреждений 

весь период Курганский областной Центр народного 
творчества 

Областной смотр-конкурс на лучшую организацию 
кинообслуживания детей «Кино – детям Зауралья» 

весь период Курганский областной киновидеопрокат 

 
Фестивали 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 
Областной фестиваль детского кино «Сказка» январь Курганский областной киновидеопрокат 
Областной фестиваль детского кино «Кинокарусель» март Курганский областной киновидеопрокат 
Областной фестиваль музеев «Все музеи в гости к нам» апрель Курганский областной краеведческий 

музей 
Областной фестиваль народного творчества «Салют Победы» апрель Курганский областной Центр народного 

творчества 
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XVIII областной фестиваль молодых исполнителей гражданской и 
патриотической песни «Родина. Честь. Слава» 

апрель Курганский областной Центр народного 
творчества 

III Международный фестиваль театров кукол «Мечта о полете» май Курганский театр кукол «Гулливер» 
Областной фестиваль детского фильма «Киноша» июнь-август Курганский областной киновидеопрокат 
Областной фестиваль сельских библиотек «Живи, российская 
глубинка» 

июнь КОУНБ им. А.К. Югова 

Межрегиональный фестиваль православного творчества 
«Чимеевская святыня» 

июль Курганский областной Центр народного 
творчества 

Фестиваль природы «Первозданная Россия» август -
октябрь 

Областной культурно-выставочный центр 

Областной кинофестиваль «Здравствуй, школа!» сентябрь Курганский областной киновидеопрокат 
V фестиваль имени Д.Д. Шостаковича сентябрь Курганская областная филармония 
II межрегиональный, исполнителей народной песни                         
им. Г.И. Иванова-Балина 

ноябрь Курганский областной колледж культуры 

Областной кинофестиваль «Кино против террора» весь период Курганский областной киновидеопрокат 
Областной фестиваль отечественного кино «Россия молодая» весь период Курганский областной киновидеопрокат 
 

Праздники, торжественные мероприятия  
 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 
Областной праздник «День работника культуры» март Управление культуры Курганской 

области, Курганский областной Центр 
народного творчества, Областной 
культурно-выставочный центр 

Мероприятие, посвященное Международному дню памятников и 
исторических мест 

апрель Управление культуры Курганской 
области 

Концерт Зауральского ансамбля песни и танца апрель Курганский областной колледж культуры 
Концерт образцового ансамбля танца «Серпантин» апрель Курганский областной колледж культуры 
Концерт Зауральского оркестра народных инструментов апрель Курганский областной музыкальный 

колледж им. Д.Д. Шостаковича 
Праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности 
и культуры 

май Управление культуры Курганской 
области, Курганская областная 
филармония 
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Концерт Зауральского оркестра духовых инструментов Май, июнь Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Областной праздник, посвященный Дню России июнь Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной Центр 
народного творчества 

Областной праздник-фестиваль в рамках проведения «День города 
Кургана – 2014» 

август Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной Центр 
народного творчества 

Дни культуры муниципальных районов и городских округов (по 
отдельному графику)  

весь период Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной Центр 
народного творчества 

 
Выставки  

Наименование мероприятия Дата Ответственный 
Фотовыставка агентства «REUTERS» «Наш мир сейчас» январь Областной культурно-выставочный центр 
Выставка «Музеи и города мира» январь Областной культурно-выставочный центр 
Фотовыставка Ф. Дитури «О невидимых вещах» (США) январь Курганский областной художественный 

музей 
Персональная выставка А.Б. Кочарина февраль Курганский областной художественный 

музей 
Областная выставка-конкурс художников Зауралья «Произведение 
года – 2013» 

февраль Курганский областной художественный 
музей 

Выставка С. Дали «Библейские сюжеты» февраль Курганский областной художественный 
музей 

Персональная фотовыставка О. Каменской «Причуды и загадки 
северных морей. От Белого до Гренландского» 

март Областной культурно-выставочный центр 

Областная выставка «Весна -2014» март Областной культурно-выставочный центр 
Выставка работ С. Андрияки и его учеников «Мастер и ученик»         
(г. Москва) 

апрель Курганский областной художественный 
музей 

Выставка «Человек пространство. Время» (г. Екатеринбург) апрель Областной культурно-выставочный центр 
Выставка «Творчество как образ жизни» сентябрь Областной культурно-выставочный центр 
IV Всероссийская выставка акварели октябрь Курганский областной художественный 

музей 
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Персональная выставка В. Архипова ноябрь Областной культурно-выставочный центр 
Персональная фотовыставка В. Богдановского «Красивейшие места 
мира»  

ноябрь Областной культурно-выставочный центр 

Выставка декоративно-прикладного творчества  декабрь Областной культурно-выставочный центр 
 

Конференции, форумы, круглые столы 
 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 
Научно-практическая конференция студентов по итогам конкурса 
студенческих исследовательских работ 

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

Областной педагогический Арт-форум «Культура и образование в 
современном обществе» 

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

Круглый стол «Роль белорусских национальных центров в 
формировании общекультурного исторического пространства 
России - Белоруссии» 

апрель  КОУНБ им. А.К. Югова 

Круглый стол «КОЮБ в социокультурном пространстве региона» ноябрь Курганская областная юношеская 
библиотека 

Всероссийская научно-практическая конференция «ХII Зыряновские 
чтения» 

декабрь Курганский областной краеведческий 
музей 

 
Премьеры спектаклей 

 
Наименование мероприятия Дата Ответственный 

«Любовь людей» март Курганский государственный театр 
драмы 

«Вышел ангел из тумана» март Шадринский государственный 
драматический театр 

«Леди Макбет Мценского уезда» апрель Шадринский государственный 
драматический театр 
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«За двумя зайцами» май Шадринский государственный 
драматический театр 

«Зайка-зазнайка» июнь Шадринский государственный 
драматический театр 

«Волшебная флейта» июнь Курганский театр кукол «Гулливер» 
Закрытие театрального и филармонического сезонов май-июнь Театры области, областная филармония 
Открытие театрального и филармонического сезонов сентябрь-

октябрь 
Театры области, областная филармония 

«Евгений Онегин» сентябрь Курганский государственный театр 
драмы 

«Орфей спускается в ад» октябрь Шадринский государственный 
драматический театр 

«Морозко» декабрь Шадринский государственный 
драматический театр 

 
Вручение областных премий, стипендий 

 
Наименование мероприятия Дата Ответственный 

Вручение Грантов Управления культуры Курганской области в 
области театрального искусства 

март Управление культуры Курганской 
области 

Вручение ежегодной областной премии «Душа Зауралья» за вклад в 
развитие народного творчества 

март Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной Центр 
народного творчества 

Вручение премий областного межведомственного смотра-конкурса 
«Наследие» 

май Управление культуры Курганской 
области 

Вручение премий областного конкурса социально-инновационных 
библиотечных проектов «Библиотека 21 века» 

май Управление культуры Курганской 
области 

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

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

Наименование мероприятия Дата Ответственный 
Цикл мероприятий, посвященных 70-летию со дня снятия блокады 
Ленинграда (по отдельному плану) 

февраль Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных 25-летию со дня вывода советских 
войск из Афганистана (по отдельному плану) 

февраль Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения            
Ю. Гагарина (по отдельному плану) 

 Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Неделя «Театр – детям» март Театры области 
Неделя детской и юношеской книги март Библиотеки области 
Цикл мероприятий, посвященных 200-летию Т. Шевченко (по 
отдельному плану) 

март-апрель Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Участие в проведении общероссийской социокультурной акции 
«Библионочь» 

апрель Библиотеки области 

VIII областной День краеведа «От истоков Родины к истокам души» апрель 
 

КОУНБ им. А.К. Югова 

Акция «Ночь в музее» май Музеи области 
Дни культуры муниципальных районов в г. Кургане май - октябрь Управление культуры Курганской области, 

муниципальные органы управления 
культуры 

Организация творческой смены для одаренных детей «Музыкальная 
звезда» 

июнь-август Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

Программы летнего чтения «Открывая мир чтения», «Наш любимый 
Библиоград», «Нескучное лето в Юговке» 

июнь-август Курганская областная юношеская 
библиотека, Курганская областная детская 
библиотека, КОУНБ им. А.К. Югова 

Акция «Ночь искусств» ноябрь Музеи области 
Цикл мероприятий, посвященных Декаде инвалидов (по отдельному 
плану) 

декабрь  Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных Году культуры в России (по 
отдельному плану) 

весь период Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Областной патриотический марафон «Имя земляка на сайте 
«Память Зауралья» 

весь период КОУНБ им. А.К. Югова, муниципальные 
библиотеки области 
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Цикл мероприятий, посвященных противодействию коррупции (по 
отдельному плану) 

весь период Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных Году российской культуры в 
Великобритании и Северной Ирландии и Году британской культуры 
в России (по отдельному плану) 

 весь период Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных Году проведения ХХII зимних 
Олимпийских игр в г. Сочи (по отдельному плану) 

весь период Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных Году Греции в России (по 
отдельному плану) 

весь период Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных Культурной олимпиаде 2010-2014 
(по отдельному плану) 

весь период Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных 100-летию Первой мировой войны 
(по отдельному плану) 

весь период Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных 200-летию М.Ю. Лермонтова (по 
отдельному плану) 

весь период Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

 
 

Курсы повышения квалификации работников культуры и искусства 
 

Наименование мероприятия Ответственный 
февраль 

Курсы повышения квалификации «Основы анимационной деятельности» Курганский областной колледж культуры 
Областной семинар-практикум по работе с фотографией «Фотосъемка художественных 
работ для каталога» 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Курсы повышения квалификации «Библиографическое описание: методика, 
унификация и стандартизация» 

Курганский областной колледж культуры 

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

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Семинар для директоров государственных и муниципальных библиотек 
«Муниципальные библиотеки Курганской области в 2013 году: актуальные вопросы» 

КОУНБ им. А.К. Югова 

март 
Курсы повышения квалификации «Информационное обеспечение библиотечной 
деятельности» 

Курганский областной колледж культуры 
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апрель 
Областной семинар для методистов библиотек «Нам не дано забыть: библиотеки 
области к юбилею Победы»» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Информационный семинар для школьных библиотекарей «Безопасный Интернет»  Курганская областная юношеская 
библиотека 

Областной семинар «Чтение – основа образования и культуры. Роль детского 
библиотекаря, учителя и семьи» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Курсы повышения квалификации «Менеджмент библиотечного дела» Курганский областной колледж культуры 
май 

Курсы повышения квалификации «Техника речи» Курганский областной колледж культуры 
июнь 

Курсы повышения квалификации для преподавателей детских школ искусств Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

Курсы повышения квалификации «Информационное обеспечение библиотечной 
деятельности» 

Курганский областной колледж культуры 

октябрь 
Областной семинар для директоров муниципальных библиотек «Муниципальные 
библиотеки в культурной жизни региона» 

КОУНБ им. А.К. Югова 

Областной семинар «Современные тенденции в работе библиотек для молодежи» Курганская областная юношеская 
библиотека 

Областной семинар «Безопасный Интернет – территория детства» Курганская областная детская 
библиотека 

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

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Курсы повышения квалификации для преподавателей детских школ искусств Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

 
Межведомственное сотрудничество 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 
Проведение регионального этапа III Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 

январь-апрель Управление культуры Курганской 
области, Главное управление 
образования Курганской области 
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Областной социальный проект «МАМА, Я и МИР» март-июнь Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной 
общественный благотворительный фонд 
содействия защите материнства и 
детства «МАМА», Курганская областная 
филармония 

Участие в проведении областного фестиваля «Трудовое лето» апрель-октябрь Управление по социальной политике 
Правительства Курганской области, 
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области, Главное управление 
социальной защиты населения 
Курганской области, Управление по 
физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области, Департамент 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Курганской области, Управление 
культуры Курганской области, 
Департамент здравоохранения 
Курганской области, Управление 
внутренних дел по Курганской области, 
Объединение организаций 
профессиональных союзов «Федерация  
профсоюзов Курганской области» 

Участие в проведении антинаркотической акции, посвященной 
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков 

2 кв. Управление по социальной политике 
Правительства Курганской области, 
Главное управление образования 
Курганской области, Департамент 
здравоохранения Курганской области, 
Управление по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области, 
Управление культуры Курганской 
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области 
Участие в проведении новогодней «Ёлки Губернатора» декабрь Управление по социальной политике 

Правительства Курганской области, 
Главное управление образования 
Курганской области, Главное управление 
социальной защиты населения 
Курганской области, Управление по 
физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области, Управление 
культуры Курганской области 

Областной фестиваль творчества инвалидов «Да здравствует 
сцена!» 

декабрь Управление культуры Курганской 
области, Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко, 
Курганская областная организация 
Всероссийского общества слепых, 
Курганское региональное отделение 
Всероссийского общества глухих 
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