
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на май 2011 года

Дата
проведения

Наименование мероприятия Ответственный за
проведение

1 – 7 мая Участие в Х Молодежных Дельфийских играх
(г. Тверь)

Курганский областной
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича,
Курганская областная
специальная
музыкальная школа

1 мая –
10 июня

Аттестация руководителей государственных
учреждений культуры, искусства и кинематографии

Управление культуры
Курганской области

1 мая 11-00 Территориальный этап Межрегионального
фестиваля традиционной культуры славянских
народов «От Рождества до Рождества». Праздник
«Красная горка» (г. Куртамыш)

Курганский областной
Центр народного
творчества

2-7 мая Международный фестиваль театров кукол «Мечта о
полете»

Курганский театр кукол
«Гулливер», Курганская
областная филармония,
Курганский
государственный театр
драмы

4 мая 15-00 Распределение выпускников Курганский областной
колледж культуры

4 мая 16-00 XXIII областная выставка художников-любителей
«Родное Зауралье»

Курганский областной
Центр народного
творчества, Курганский
областной
художественный музей

5 мая Рассмотрение котировочных заявок на капитальный
ремонт здания ГУ «Курганская областная
филармония»

Управление культуры
Курганской области,
Курганская областная
филармония

6 мая
13-00

Прием ветеранов Управления культуры Курганской
области

Областной культурно-
выставочный центр

8-9 мая Цикл мероприятий, посвященный Дням памяти и
примирения (по отдельному плану)

Учреждения культуры,
искусства и
кинематографии

11 мая 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

12 мая
18-00

Концерт дуэта «Баян MIX» Курганская областная
филармония

15 мая
14-00

Заключительное мероприятие областного смотра
сельской художественной самодеятельности
«Родники зауральских деревень»

Курганский областной
Центр народного
творчества, Городской
Дом народного
творчества (г. Курган)

15 мая Цикл мероприятий, посвященный Международному
дню семьи (по отдельному плану)

Учреждения культуры,
искусства и
кинематографии

15 мая Пасхальный фестиваль Курганский областной



музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича

16 мая Проведение электронного аукциона на капитальный
ремонт здания ГУ «Курганская областная
филармония»

Управление культуры
Курганской области,
Курганская областная
филармония

16 мая Курсы повышения квалификации для
директоров и специалистов муниципальных
музеев «Музейные коммуникации: понятие,
технологии, инновации» (ЧГАКИ)

Курсы повышения
квалификации
работников культуры и
искусства

18 мая Цикл мероприятий, посвященный Международному
дню музеев (по отдельному плану)

Музеи области

18-19 мая Гастроли Театра оперетты Урала. Музыкальная
комедия «Ханума», музыкальная сказка
«Белоснежка».

Курганская областная
филармония

19 мая 14-00 Региональная выставка работ юных художников
«Зауральская палитра»

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

19 мая 10-30 Совещание с руководителями муниципальных
органов управления культуры «О
межведомственном взаимодействии по
организации досуга детей и подростков и
развитию их творческих способностей»
(изучение практики работы учреждений
культуры Варгашинского района)

Управление культуры
Курганской области,
Отдел по вопросам
культуры и спорта
администрации
Варгашинского района

19-20 мая XV областной фестиваль молодых исполнителей
гражданской и патриотической песни «Родина.
Честь. Слава»

Курганский областной
Центр народного
творчества, МОУ ДОД
«Дворец детского
(юношеского)
творчества»

20 мая Семинар-практикум для руководителей кружков и
студий по декоративно-прикладному творчеству
«Технология современного декора»

Курсы повышения
квалификации
работников культуры и
искусства

20 мая Выездные курсы повышения квалификации для
директоров межпоселенческих социально-
культурных объединений (г. Куртамыш)

Курсы повышения
квалификации
работников культуры и
искусства

20 мая
12-00

Вечер памяти «Долгое эхо войны» Областная специальная
библиотека им. В.Г.
Короленко

21 мая
12-00

Участие в проведении городского праздника
«Литературный бульвар», посвященного Дню
славянской письменности и культуры

Курганский областной
колледж культуры,
КОУНБ им. А.К. Югова,
Курганская областная
детская библиотека

21 мая 11-00 Территориальный этап Межрегионального
фольклорного фестиваля национальных
культур тюркских народов. Праздник «Беренче
борозна»      (с. Юлдус Шадринского района)

Курганский областной
Центр народного
творчества

22 мая 12-00 Вручение стипендий лучшим учащимся и студентам Управление культуры



учебных заведений культуры и искусства. Закрытие
сезона Детской филармонии.

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

23 мая Выездные курсы повышения квалификации для
директоров межпоселенческих социально-
культурных объединений, заведующих сельских
библиотек «Защита творческих проектов»
(р.п. Лебяжье)

Курсы повышения
квалификации
работников культуры и
искусства

23 мая
18-00

Вечер фортепианной музыки. Игнат Солженицын
(США).

Курганская областная
филармония

24 мая
12-00

Акция «Читающий квартал» Курганская областная
юношеская библиотека

25 мая
18-00

Закрытие филармонического сезона Курганская областная
филармония

26 мая Выездные курсы повышения квалификации для
директоров межпоселенческих социально-
культурных объединений «Организация работ по
охране труда. Мероприятия по подготовке и
проведению аттестации рабочих мест по условиям
труда» (г. Катайск)

Курсы повышения
квалификации
работников культуры и
искусства

26 мая
14-30

Педагогический совет Курганский областной
колледж культуры

26 мая
18-00

VI Международный джазовый фестиваль «ZAURAL
JAZZ OPEN 2011»

Курганская областная
филармония

26 мая
18-00

Закрытие театрального сезона. Премьера спектакля
«Родственные души» по пьесе Ю. Харламова

Шадринский
государственный
драматический театр

27 мая
14-00

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

Областной культурно-
выставочный центр

Указ Губернатора Курганской области «О
присуждении премий победителям областного
конкурса «Библиотека года»

Управление культуры
Курганской области

Весь период

Областная премьера фильма «В субботу»,
посвященного 25-летию аварии на Чернобыльской
АЭС, на киноустановках области (по отдельному
графику)

Курганский областной
киновидеопрокат

Начальник Управления культуры                                                                            В.Н. Денисова

Степанова С.А.
(3522) 46-40-05
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