
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на 2 квартал 2010 года

апрель
Коллегия  «О  выполнении  распоряжения 
Правительства  Курганской  области  от 
26.11.2007  года  №353-р  «О  подготовке  и 
проведении  дней  воинской  славы  России  в 
ознаменование  65-й  годовщины  Победы  в 
Великой  Отечественной  войне  в  1941-1945 
годов на территории Курганской области»

Управление  культуры  Курганской 
области

Персональная выставка О. Руденко «Можайская 
линия  обороны»,  посвященная  65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне

Областной культурно-выставочный центр

Премьера  спектакля  «Хапун»  по  пьесе  В. 
Ольшанского

Шадринский  государственный 
драматический театр

Семинар-практикум  по  программе 
«Операторское  мастерство  для  видео-
операторов» (4 сессия)

Курсы  повышения  квалификации 
работников культуры и искусства

Выездные курсы повышения квалификации для 
директоров  сельских  домов  культуры, 
заведующих сельскими клубами (р.п. Лебяжье)

Курсы  повышения  квалификации 
работников культуры и искусства

Проект  «Открытые  уроки  в  Юговке», 
посвященный Году учителя. Урок 3. «Физкульт-
Ура». 

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

Выездные курсы повышения квалификации для 
директоров  сельских  домов  культуры, 
заведующих сельскими клубами (р.п. Лебяжье)

Курсы  повышения  квалификации 
работников культуры и искусства

Проект  «Открытые  уроки  в  Юговке», 
посвященный Году учителя. Урок 3. «Физкульт-
Ура».  Урок  4.  «Мелодии  дружбы».  Встреча  с 
заслуженным  учителем  России  Ю.Б. 
Куньшиным.

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

День  профессиональных  встреч  «Библиотека 
как  развивающая  среда  молодежи»  для 
библиотечных работников школьных библиотек

Курганская  областная  юношеская 
библиотека

Семинар  для  директоров  и  специалистов 
муниципальных музеев

Курсы  повышения  квалификации 
работников культуры и искусства

Курсы  повышения  квалификации  и  аттестация 
киномехаников на квалификационную категорию 
и группу допуска по электробезопасности

Курсы  повышения  квалификации 
работников культуры и искусства

Концерт  артистов  Курганской  областной 
филармонии «Нам дороги эти позабыть нельзя 
…», посвященный 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Курганская областная филармония

Персональная  выставка  курганского  художника 
С. Мальцева

Областной культурно-выставочный центр

День специалиста «Современные требования к 
организации  занятий  в  дошкольном 
учреждении»

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

Областная выставка «Весна – 2010» Областной культурно-выставочный центр
Семинар  по  охране  труда  «Пожарно-
технический  минимум»  для  ответственных  за 
пожарную  безопасность  муниципальных 
учреждений культуры

Курсы  повышения  квалификации 
работников культуры и искусства



Творческая  встреча  с  кинорежиссером 
А.И.  Голубкиным  «Быть  достойными 
бессмертного  подвига».  Показ  фильма 
«Штрафбатя».

Областной культурно-выставочный центр

Фотовыставка  «Мир  глазами  курганцев», 
посвященная  65-летию  Победы  в  Великой 
Отечественной войне 

Курганский областной краеведческий музей

Региональная  выставка  юных  художников  «И 
помнит мир спасенный» 

Областной  культурно-выставочный  центр, 
Учебно-методический  центр  по 
художественному образованию

Премьера  спектакля  «Мамуля»  по  пьесе  С. 
Белова

Курганский государственный театр драмы

V региональный  конкурс  хореографии 
«Хрустальный башмачок»

Курганский  областной  колледж  культуры, 
Учебно-методический  центр  по 
художественному образованию

Гала-концерт  областного  (в  рамках 
Всероссийского)  фестиваля  народного 
творчества «Салют Победы»

Курганская  областная  филармония, 
Курганский  областной  Центр  народного 
творчества

Областная  выставка  декоративно-прикладного 
творчества,  посвященная  65-летию  Победы  в 
Великой  Отечественной  войне,  в  рамках 
Всероссийского  фестиваля  народного 
творчества «Салют Победы»

Курганский  областной  художественный 
музей,  Курганский  областной  Центр 
народного творчества

Областной семинар методистов муниципальных 
методических  служб  «Организация  работы  с 
фольклорно-этнографическим фондом»

Курганский  областной  Центр  народного 
творчества

Научно-практическая  конференция  «Память  о 
войне в наследство нашим детям». Подведение 
итогов областного детского конкурса творческих 
работ «В России нет семьи такой, где б не был 
памятен герой», областного профессионального 
конкурса  творческих  проектов  «Военных  лет 
святая память».

Курганская областная детская библиотека

Областные библиотечные чтения  «О прошлом 
для  настоящего:  библиотеки  Курганской 
области – Великой Победе»

Курганская  областная  юношеская 
библиотека

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

Главное  управление  образования 
Курганской  области,  Управление  культуры 
Курганской  области,  Курганский  областной 
Центр народного творчества

Областной  День  краеведа,  посвященный 
сохранению и развитию национальных культур в 
Зауралье

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

Закрытие театрального сезона Курганский государственный театр драмы
Эстафета  памяти  «Победный  май»  (по 
отдельному графику)

Управление культуры Курганской области, 
КОУНБ им. А.К. Югова

май
Совещание  «Растить  детей  для  творчества  и 
созидания:  изучение  практики  работы 
муниципальных  образовательных  учреждений 
дополнительного  образования  детей  города 
Кургана»

Управление  культуры  Курганской  области, 
Отдел культуры Департамента социальной 
политики  Администрации  г.  Кургана, 
Детская школа искусств №3 г. Кургана

Вручение  премий  областного  смотра-конкурса 
«Наследие»

Управление  культуры  Курганской  области, 
Областной культурно-выставочный центр

Общероссийский  День  библиотек.  Вручение 
премий областного конкурса «Библиотека года».

Управление  культуры  Курганской  области, 
Областной культурно-выставочный центр



Вручение  стипендий  лучшим  учащимся  и 
студентам  учебных  заведений  культуры  и 
искусства

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

II  международный  конкурс-фестиваль 
исполнителей  баянистов,  аккордеонистов  и 
гармонистов «Друг баян»

Курганский  областной  музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича

Подведение  итогов  областного  молодежного 
конкурса  электронных  презентаций  «Пусть 
поколения знают …»

Курганская  областная  юношеская 
библиотека

Церемония награждения участников  областной 
эстафеты памяти «Победный май»

Управление  культуры  Курганской  области, 
КОУНБ им. А.К. Югова

Премьера спектакля «Помни меня» по пьесе А. 
Дударева. Закрытие театрального сезона.

Шадринский  государственный 
драматический театр

Курсы повышения квалификации для кадрового 
резерва  на  замещение  вакантных  должностей 
государственной  и  гражданской  службы 
Управления культуры Курганской области 

Курсы  повышения  квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар  для  директоров  и  специалистов 
муниципальных музеев 

Курсы  повышения  квалификации 
работников культуры и искусства

Областной  семинар-практикум  методистов  по 
работе с детьми и подростками «Традиционные 
русские народные игры» (с. Мокроусово)

Курганский  областной  Центр  народного 
творчества

Торжественное  открытие  памятника  генерал-
полковнику М.С. Шумилову. Подведение итогов 
областной  общественно-политической  акции 
«Без прошлого нет будущего».

Управление  культуры  Курганской  области, 
Курганский  областной  общественный 
благотворительный  фонд  содействия 
защите  материнства  и  детства  «Мама», 
Главное  управление  образования 
Курганской  области,  Курганский  областной 
Центр  народного  творчества,  Курганский 
областной краеведческий музей

Участие  в  проведении  всероссийской  акции 
«Георгиевская ленточка»

Управление культуры Курганской области

Премьера спектакля «О бедах и победах» Курганский театр кукол «Гулливер»
Участие  в  проведении  областного  фестиваля 
спорта «Папа, мама, я – спортивная семья»

Управление  по  физической  культуре, 
спорту  и  туризму  Курганской  области, 
Управление  культуры  Курганской  области, 
Курганский  областной  общественный 
благотворительный  фонд  содействия 
защите материнства и детства «Мама»

Выставка  «Художники  войны,  художники  о 
войне»

Курганский  областной  художественный 
музей

Выставка «Курганские асы в боях за Родину» Музей авиации
Котировка на  право  заключения 
государственного  контракта  по  капитальному 
ремонту  здания  ГУ  «Курганская  областная 
филармония»

Управление  культуры  Курганской  области, 
Курганская областная филармония

Котировки на  право  заключения 
государственных  контрактов  по  капитальному 
ремонту  здания  ГУ  «Курганский 
государственный театр драмы»

Управление культуры Курганской области, 
Курганский государственный театр драмы

июнь
Коллегия «Соблюдение  законодательства 
Российской Федерации об образовании в сфере 
культуры»

Управление культуры Курганской области

Участие  в  театральном  фестивале  «Золотой Курганский театр кукол «Гулливер»



конек» (г. Тюмень)
Выставка  «История  одной  линзы»:  из  истории 
оптических приборов

Курганский областной краеведческий музей

Праздник поэзии «Наш Пушкин» Дом-музей декабристов
Переподготовка  для  руководителей 
любительских хореографических коллективов (5 
сессия)

Курсы  повышения  квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар  для  бухгалтеров  государственных 
учреждений  культуры,  искусства  и 
кинематографии

Курсы  повышения  квалификации 
работников культуры и искусства

Выездной  семинар-совещание  для  директоров 
межпоселенческих  центральных  (районных) 
библиотек

Курсы  повышения  квалификации 
работников культуры и искусства

Областная творческая лаборатория режиссеров 
праздников  и  массовых  мероприятий 
«Технология организации и проведения игровых 
программ  по  патриотическому  воспитанию 
детей в летний период»

Курганский  областной  Центр  народного 
творчества

Участие  во  Всероссийском  совещании 
методистов  детских  библиотек  России 
«Проблемы методических деятельности детских 
библиотек» (г. Москва)

Курганская областная детская библиотека

Программы  летнего  чтения  «Лето.  Каникулы. 
Библиотека», «Чтобы помнили»

Курганская областная детская библиотека, 
Курганская областная детская библиотека

Проведение  церемонии  торжественного 
открытия  и  закрытия  XVII областных  сельских 
спортивных игр «Золотой колос» (г. Катайск)

Управление  по  физической  культуре, 
спорту  и  туризму  Курганской  области, 
Управление культуры Курганской области

Итоговая  Государственная  аттестация 
выпускников

Курганский  областной  музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича

Проект  «Открытые  уроки  в  Юговке», 
посвященный  Году  учителя.  Урок «Все 
начинается с детства»

КОУНБ им. А.К. Югова

Весь период
Издание  литературы  и  информационно-
методических  материалов  гражданско-
патриотической направленности

КОУНБ  им.  А.К.  Югова,  Курганская 
областная детская библиотека,  Курганская 
областная детская библиотека

Проведение  театрального  фестиваля, 
посвященного  65-летию  Победы   в 
муниципальных районах Курганской области

Управление  культуры  Курганской  области, 
театры области

Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                       В.Н. Денисова

Степанова С.А., 46-40-05
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