
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на III квартал 2014 года 

 
 

Наименование мероприятия Ответственный за выполнение 

июль 

IV Открытый межрегиональный фестиваль 
православного творчества «Чимеевская 
Святыня» (с. Чимеево Белозерского района) 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной Центр 
народного творчества, Курганская и 
Шадринская епархия 

Областной телевизионный фестиваль 
гармонистов и частушечников «Играй 
гармонь! Звени частушка!» (с. Усть-
Миасское Каргапольского района) 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

Проведение творческой смены для 
одаренных детей «Музыкальная звезда» 

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

Областная акция «Ромашковое счастье», 
посвященная Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Персональная выставка А. Петухова, 
посвященная 75-летию со дня рождения 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка «Герои огненного неба» Музей авиации – филиал Курганского 
областного краеведческого музея 

Фольклорно-этнографическая экспедиция 
по изучению ремесел, декоративно-
прикладного искусства пи этнографии 
праздничной культуры, песенно-
музыкального и словесного фольклора, 
выявлению объектов нематериального 
культурного наследия (Сафакулевский 
район) 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

август 

Фестиваль природы «Первозданная 
Россия» 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Областной праздник-фестиваль «День 
города Кургана – 2014». 
Областная выставка мастеров декоративно-
прикладного искусства «Город мастеров» 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной Центр 
народного творчества 

Фотовыставка «Отражение»  Областной культурно-выставочный 
центр, Курганское отделение Союза 
фотохудожников России 

Выставка «Охотничьи трофеи» Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка «Из истории посуды» Дом-музей декабристов - филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

сентябрь 

Цикл мероприятий, посвященных дню 
знаний (по отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 



Выставка «Первая мировая война … Пролог 
ХХ века», посвященная 100-летию со дня 
начала Перовой мировой войны 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка «Творчество, как образ жизни» Областной культурно-выставочный 
центр, Курганское региональное 
отделение Союза художников России 

Выставка «Из истории чемодана» Музей истории города - филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

Презентация новых книг зауральских поэтов 
и писателей «Золотой запас души» 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Областной семинар по художественному 
ткачеству для мастеров и руководителей 
студий декоративно-прикладного искусства 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

Областной пленэр художников-любителей Курганский областной Центр 
народного творчества 

Областной кинофестиваль «Здравствуй, 
школа!» 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

День информации «Знать, уметь, жить» Курганская областная юношеская 
библиотека 

День информации «Территория безопасного 
Интернета» 

Курганская областная детская 
Курганская областная 

Весь период 

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 (по отдельному графику) 

Управление культуры Курганской 
области 

 

 

 

ВРИО начальника Управления культуры  
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