
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

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

 
Наименование мероприятия Ответственный за выполнение 

октябрь 
IV Всероссийская выставка акварели  Курганский областной художественный 

музей  
Открытие 72-го театрального сезона Курганский театр кукол «Гулливер» 
Областной конкурс профессионального 
мастерства «Школа года» 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

Областной семинар «Муниципальные 
библиотеки в культурной жизни региона» 

Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова 

Семинар «Современные тенденции в работе 
библиотек для молодежи» 

Курганская областная юношеская 
библиотека  

Выставка студии декоративно-прикладного 
творчества «Хозяюшка» 

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества 

Фотовыставка «Велосипед как образ жизни» Курганский областной краеведческий 
музей  

Фотовыставка В. Богдановского 
«Красивейшие места мира» (г. Челябинск) 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Выставка детских рисунков «Мое любимое 
созвездие» 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка «Вредные привычки» 
(к Всемирному дню трезвости и борьбы с 
алкоголизмом) 

Курганский областной краеведческий 
музей 

     ноябрь 
Совещание с руководителями 
муниципальных органов управления 
культуры по теме «Об отчетности за 2014 
год и планировании работы на 2015 год» 

Управление культуры Курганской 
области 

X межрегиональный, телевизионный 
фестиваль-конкурс хореографического 
творчества «Зауральские узоры» 

Курганский областной Центр народного 
творчества, Курганская областная 
филармония 

Торжественный прием, посвященный 70-
летию со дня образования Курганского 
областного Центра народного творчества  

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Региональная олимпиада по скульптуре Учебно-методический центр по 
художественному образованию  

Фотовыставка А. Алпаткина (посвященная 
50-летию со дня рождения) 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Областная творческая лаборатория 
режиссеров праздников и массовых 
мероприятий (р.п. Лебяжье) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

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

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Всероссийская «Ночь искусств» Курганский областной художественный 



музей 
Круглый стол «КОЮБ в социокультурном 
пространстве региона» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Выставка декоративно-прикладного 
искусства Центра татарской и башкирской 
культуры (с. Сафакулево) 

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества 

Областной фестиваль хоров и вокальных 
ансамблей «Поет Зауралье» 

Курганский областной Центр народного 
творчества, Курганский областной 
колледж культуры 

Выставка «Творчество-это жизнь» Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка «Здравоохранение Зауралья» -
сегодня и завтра» 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Выставка С. Лугинина «Вторая жизнь» 
(художественная резьба по кости) 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Акция «Зауралье в многообразии культур» Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова 

                                                                    декабрь 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «XII Зыряновские чтения» 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка-ярмарка декоративно-прикладного 
искусства «Рождественские чудеса» 

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества 

Выставка С. Костылева (г. Нижний Тагил) Областной культурно-выставочный 
центр 

Декада инвалидов Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Курсы повышения квалификации для 
преподавателей детских школ искусств 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

 
 
 

Начальник Управления культуры  
Курганской области                                                                                           В.Н. Денисова 
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