План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на апрель 2011 года
Дата
проведения
1 апреля

1 апреля
13-30
1 апреля
15-00
1 апреля
16-00
3 апреля

5 апреля
16-00
5 апреля
18-00
6 апреля
16-00
7 апреля
7 апреля
16-00
8 апреля

8-10 апреля

9 апреля
18-00
11 апреля
18-00
12-13 апреля

Наименование мероприятия
Семинар для бухгалтеров
учреждений
культуры,
кинематографии

государственных
искусства
и

Ответственный за
проведение
Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и
искусства
Дом-музей
декабристов

Выставка «В этой шали я с ним повстречалась»:
из
фондов
Курганского
областного
краеведческого музея
Молодежная фотовыставка «PRO нас …»
Курганский областной
художественный музей
Персональная фотовыставка А. Алпаткина
Областной культурновыставочный центр
Территориальный этап областного смотра Курганский областной
сельской художественной самодеятельности Центр
народного
«Родники
зауральских
деревень» творчества
(р.п. Каргаполье)
Персональная выставка С. Костылева (г. Нижний Областной культурноТагил)
выставочный центр
Вечер
фортепианной
музыки.
Лауреат Курганская областная
Международного конкурса Петр Лаул.
филармония
Предварительное распределение выпускников
Курганский областной
колледж культуры
Молодежная волонтерская акция «Спасибо, Курганская областная
жизнь, за то, что вновь приходит день»
юношеская библиотека
Концерт «Поет хор медицинских работников»
КОУНБ им. А.К. Югова
Курсы повышения квалификации и очередная
аттестация по программе «Обучение и проверка
знаний по охране труда для руководителей и
специалистов учреждений культуры, искусства и
кинематографии»
Региональный
конкурс
исполнителей
на
струнных инструментах «Весенняя симфония»

Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и
искусства

Курганский областной
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича,
Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию
Гастроли Московского театра «Корона русского Курганская областная
балета». Балеты «Кармен» Ж. Бизе, «Балеро» филармония
М. Равель.
Вечер джаза. Николь Генри.
Курганская областная
филармония
Акция «Театр – детям и юношеству»
Курганский
государственный театр
драмы

12 апреля
12 апреля
13 апреля

14 апреля
15-00
15 апреля
12-00

Открытие планетария в Курганском областном
краеведческом музее
Презентация виртуальной программы «Большое
космическое путешествие», посвященная Году
российской космонавтики
Выездные курсы повышения квалификации для
директоров
межпоселенческих
социальнокультурных
объединений
«Современная
праздничная культура» (г. Куртамыш)
Презентация
«Спираль
жизни
Анатолия
Предеина»
Вечер поэзии «От сердца к сердцу»

15 апреля
18-00

Вечер памяти «Ах, как они любили»,
посвященный 65-летию Б.К. Солодухина

16 апреля

Творческий отчет преподавателей Садовской
Детской музыкальной школы, Белозерской
Детской школы искусств (с. Садовое Кетовского
района)
Детская филармония. Концерт юных вокалистов.

17 апреля
12-00
17 апреля
19-21 апреля

19 апреля

20 апреля
18-00
20 апреля
10-00
20 апреля
10-00
20 апреля

21 апреля
14-00

Территориальный этап областного смотра
сельской художественной самодеятельности
«Родники зауральских деревень» (г. Шумиха)
Курсы повышения квалификации и аттестация
киномехаников
на
квалификационную
категорию,
группу
допуска
по
электробезопасности
«Пожарно-технический
минимум»
Выездные курсы повышения квалификации для
директоров
межпоселенческих
социальнокультурных
объединений
«Праздничная
культура. Календарно-обрядовые праздники»
(г. Катайск)
Учительский абонемент. Концерт дуэта «Гран
При»: Лариса Крупченко и Михаил Рычков.
Семинар для зам. директоров по работе с
детьми «Руководство для муниципальных
детских библиотек: основные услуги, нормативы
и правила организации деятельности»
Семинар
для
методистов
центральных
библиотек «Библиотека как развивающая среда
для молодого человека»
Выездной
семинар
для
директоров
и
специалистов муниципальных музеев

Курганский областной
краеведческий музей
Курганская областная
юношеская библиотека
Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и
искусства
КОУНБ им. А.К. Югова
Областная
специальная
библиотека им. В.Г.
Короленко
Шадринский
государственный
драматический театр
Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию
Курганская областная
филармония
Курганский областной
Центр
народного
творчества
Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и
искусства
Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и
искусства
Курганская областная
филармония
Курганская областная
детская библиотека
Курганская областная
юношеская библиотека

Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и
искусства
Литературный вечер «Кавалер Ордена Славы, Областной культурнопоэт А.М. Пляхин о своем боевом пути»
выставочный центр

22 апреля
15-00
23 апреля

23 апреля

24 апреля
18-00
24 апреля
25 апреля

26 апреля

26 апреля
14-30

27 апреля
10-00

28 апреля
10-00
28-29 апреля

28-29 апреля

29 апреля
14-00
29 апреля
17-00

Выставка «Мир глазами курганцев»

Курганский областной
краеведческий музей
Территориальный этап областного смотра Курганский областной
сельской художественной самодеятельности Центр
народного
«Родники
зауральских
деревень» творчества
(р.п. Лебяжье)
Театральный конкурс малых форм (г. Шадринск) Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию
Детская филармония. Юбилейный концерт Курганская областная
учащихся Детской школы искусств № 1 филармония
г. Кургана «Торжество искусства, воспетое
годами …»
Территориальный этап областного смотра Курганский областной
народного
сельской художественной самодеятельности Центр
творчества
«Родники зауральских деревень» (г. Куртамыш)
Выездные курсы повышения квалификации для Курсы
повышения
директоров
межпоселенческих
социально- квалификации
культурных объединений, заведующих сельских работников культуры и
библиотек «Защита творческих проектов» искусства
(р.п. Лебяжье)
Олимпиада юных художников «Предметы Учебно-методический
старины» (р.п. Лебяжье)
центр
по
художественному
образованию
Научно-методический
совет
«Реализация Курганский областной
инновационного пилотного проекта «Колледж колледж культуры
как
ресурсный
центр
непрерывного
профессионального образования специалистов
сферы
культуры
и
дополнительного
образования детей»
Коллегия по теме «О выполнении решения Управление культуры
коллегии Управления культуры Курганской Курганской области
области от 25.11.2009 г. «О сохранности
фольклорно-этнографического
фонда
Курганской области «Фольклор Зауралья»
VI Областной День краеведа
КОУНБ им. А.К. Югова
XV
областной
фестиваль
молодых Курганский областной
народного
исполнителей гражданской и патриотической Центр
творчества,
песни «Родина. Честь. Слава»
Культурный
центр
«Современник»
Курсы
повышения
квалификации
для Учебно-методический
руководителей образовательных учреждений
центр
по
художественному
образованию
Презентация книги В. Филимонова «Памятью Областной культурнонаписанные строки»
выставочный центр
Презентация «Зауральского ансамбля песни и Курганский областной
танца»
колледж культуры

30 апреля
18-00
Весь период

Закрытие театрального сезона

Курганский
государственный театр
драмы
Областной фестиваль детского кино «Весенний Курганский областной
калейдоскоп»
киновидеопрокат
Областные
премьеры
фильмов
«Тихая Курганский областной
застава», «Санктум», «Океаны», «Черный киновидеопрокат
лебедь» и др.
Цикл
мероприятий,
посвященных
Году Учреждения культуры,
российской космонавтики (по отдельному плану) искусства
и
кинематографии
Цикл мероприятий, посвященных Дням защиты Учреждения культуры,
и
от экологической опасности (по отдельному искусства
кинематографии
плану)
Цикл мероприятий, посвященных Дню памяти Учреждения культуры,
и
погибших
в
радиационных
авариях
и искусства
катастрофах, 25-ой годовщине со дня аварии на кинематографии
Чернобыльской атомной электростанции (по
отдельному плану)

Начальник Управления культуры
Курганской области

Степанова С.А., 46-40-05

В.Н. Денисова

