Дата
проведения
1-10 мая

4 мая
4 мая 14-00
5 мая 12-00
5 мая 10-00
6 мая
6 мая 14-00

6 мая 14-00
7 мая 19-00

8 мая 12-00
12 мая
12-15 мая
13 мая
13 мая 18-00

14 мая 11-00
14-15 мая

План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на май 2010 года
Наименование мероприятия
Ответственный за
проведение
Областной
кинофестиваль
художественных
и Курганский
областной
хроникально-документальных
фильмов
«Они киновидеопрокат
сражались за Родину». Ретроспективный показ
фильмов «Никто не забыт». Областные премьеры
фильмов о войне «Рябиновый вальс», «Поп», «Одна
война», «Враги» и др. на киноустановках области (по
отдельному графику)
Выставка «Художники войны, художники о войне»
Курганский
областной
художественный музей
Выставка «Курганские асы в боях за Родину»
Музей авиации
Благотворительный концерт «Весна Победы нашей» Курганский
областной
колледж культуры
День воинской славы. Видеопрограмма «В нашей Курганская
областная
памяти навсегда»
юношеская библиотека
Государственное распределение выпускников
Курганский
областной
колледж культуры
Встреча с учителями истории и краеведами «Уроки Курганская
областная
Победного мая» в рамках проекта «Открытые уроки в универсальная
научная
Юговке»
библиотека
им. А.К. Югова
Творческая встреча с ветеранами войны «Бойцы Областной
культурновспоминают минувшие дни»
выставочный центр
Торжественное
открытие
памятника
генерал- Управление
культуры
полковнику М.С. Шумилову. Подведение итогов Курганской
области,
областной общественно-политической акции «Без Курганский
областной
прошлого нет будущего»
Центр
народного
творчества,
Курганский
областной краеведческий
музей Аллея славы возле
Вечного огня
Премьера спектакля «О бедах и победах»
Курганский театр кукол
«Гулливер»
Онлайн-конференция «В.Н. Горяев: полвека в Курганский
областной
искусстве»
художественный музей
II международный конкурс-фестиваль исполнителей Курганский
областной
баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг музыкальный колледж им.
баян»
Д.Д. Шостаковича
День молодой семьи «Семью сплотить поможет Курганская
областная
книга»
юношеская библиотека
Концерт с участием дуэта баянистов «Москва- Курганская
областная
Париж» (Франция), Народного артиста России филармония
Фридриха Липса и Камерного оркестра Курганского
областного музыкального колледжа им. Д. Д.
Шостаковича
Церемония награждения участников областной Курганская
областная
эстафеты памяти «Победный май»
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова
Региональный конкурс «Театральная весна»
Курганский
областной
колледж культуры, Учебнометодический центр по

15-16 мая
17 мая

Гастроли Чувашского театра кукол (г. Чебоксары).
Спектакли «Серая шейка», «Белая кошка»
Аккредитация детской музыкальной школы р.п.
Варгаши

18 мая 11-00

Вручение премий
«Наследие»

18 мая 18-00

Концерт хора Московского Сретенского монастыря

18-19 мая

19 мая
20 мая

20 мая
20 мая

20 мая
21 мая 12-00
21 мая 11-00

21 мая 15-00

23 мая
14-00

25 мая

областного

смотра-конкурса

Семинар по охране труда «Пожарно-технический
минимум» для руководителей и ответственных за
пожарную безопасность муниципальных учреждений
культуры
Литературный вечер по творчеству А.М. Пляхина
«Военная зарубка на сердце»
Встреча «Мелодии дружбы» с заслуженным
учителем РФ Ю.Б. Куньшиным в рамках проекта
«Открытые уроки в Юговке»

художественному
образованию
Курганский театр кукол
«Гулливер»
Учебно-методический
центр по художественному
образованию
Управление
культуры
Курганской
области,
Областной
культурновыставочный центр
Курганская
областная
филармония
Курсы
повышения
квалификации работников
культуры и искусства
Областной
культурновыставочный центр
Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека
им. А.К. Югова
Курганский
областной
Центр
народного
творчества
Курсы
повышения
квалификации работников
культуры и искусства

Областной семинар-практикум методистов по работе
с детьми и подростками «Традиционные русские
народные игры» (с. Мокроусово)
Курсы повышения квалификации для кадрового
резерва на замещение вакантных должностей
государственной и гражданской службы Управления
культуры Курганской области
Аккредитация детской школы искусств (с. Восход Учебно-методический
Мишкинского района)
центр по художественному
образованию
Праздник «Слезы и память Победы»
Областная
специальная
библиотека
им.
В.Г.
Короленко
Вручение стипендий лучшим учащимся и студентам Управление
культуры
учебных заведений культуры и искусства
Курганской
области,
Учебно-методический
центр по художественному
образованию, Курганская
областная филармония
Выставка «Заводной апельсин», посвященная Курганский
областной
молодежным
субкультурам
советских
и художественный музей
постсоветских времен, из фондов Сургутского
художественного музея
Участие в городском празднике книги и чтения Отдел
культуры
«Тысяча читательских удовольствий», посвященном Департамента социальной
Дню
славянской
письменности
и
культуры. политики
г.
Кургана,
Подведение
итогов
областного
молодежного Ассоциация библиотекарей
конкурса
электронных
презентаций
«Пусть г.
Кургана,
поколения знают …».
государственные
библиотеки,
Курганский
областной
колледж
культуры, Гипер-Сити
День информации «Война, война – святая проза»
Курганская
областная

25 мая

Семинар
для
директоров
муниципальных музеев

и

специалистов

25 мая 10-30

Совещание с руководителями муниципальных
органов управления культуры «Растить детей для
творчества и созидания: изучение практики работы
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования
детей
города
Кургана»

26 мая 14-00
27 мая 11-00

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

27 мая

День специалиста педагога-логопеда «Образование
детей с нарушением речи. Результат коррекционной
работы»

27 мая
13-00

Встреча, посвященная 15-летию клуба «Встреча»

30 мая 18-00

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

31 мая 16-00

Отчетный
концерт
творческих
коллективов
Курганского областного колледжа культуры
Указ
Губернатора
Курганской
области
«О
присуждении премий победителям областного
конкурса «Библиотека года»
Областной фестиваль отечественных фильмов
«Сердце отдаю людям», посвященный Году учителя
(по отдельному графику)
Областные
премьеры
лучших
отечественных
художественных
и
анимационных
фильмов
«Правдивая история Кота в сапогах», «Алиса в
стране чудес» и др.
Котировки на право заключения государственных
контрактов по капитальному ремонту зданий ГУ
«Курганская
областная
филармония»,
ГУ
«Курганский государственный театр драмы»

Весь период

Издание буклета «Юные дарования Зауралья»

Начальник Управления культуры Курганской области
Степанова С.А., 46-40-05

пьесе

юношеская библиотека
Курсы
повышения
квалификации работников
культуры и искусства
Управление
культуры
Курганской области, отдел
культуры
Департамента
социальной политики г.
Кургана, Детская школа
искусств №3
г. Кургана
Дом-музей декабристов
Управление
культуры
Курганской
области,
Областной
культурновыставочный центр
Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека
им. А.К. Югова
Областная
специальная
библиотека
им.
В.Г.
Короленко
Шадринский
государственный
драматический театр
Курганский
областной
колледж культуры
Степанова С.А.
Курганский областной
киновидеопрокат
Курганский областной
киновидеопрокат
Управление
культуры
Курганской
области,
Курганская
областная
филармония,
Курганский
государственный
театр
драмы
Учебно-методический
центр по художественному
образованию
В. Н. Денисова

