
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на IV квартал 2011 года

октябрь
Коллегия Управления культуры Курганской
области по вопросам:
- «Об организации работы по сохранности
объектов культурного наследия»;
- «О выполнении решения коллегии Управления
культуры от 15.06.2010 года «О проекте
концепции развития художественного
образования Курганской области и плане
мероприятий по ее реализации»

Управление культуры Курганской области

День директора «Библиотека, издательства,
книжная торговля и СМИ:  влияние на круг
чтения»

КОУНБ им. А.К. Югова

Территориальный этап Межрегионального
фольклорного фестиваля национальных
культур тюркских народов (р.п. Каргаполье,
с. Половинное)

Курганский областной Центр народного
творчества

Гала-концерт Межрегионального фольклорного
фестиваля национальных  культур тюркских
народов (г. Курган)

Курганский областной Центр народного
творчества

Областной фестиваль профессионального
мастерства «Школа года»

Учебно-методический центр по
художественному образованию

Педагогический Арт-форум Учебно-методический центр по
художественному образованию

Музыкальный фестиваль имени
Д.Д. Шостаковича

Курганский областной музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича

Выставка «Культура и быт народов Зауралья»,
посвященная Году единства, дружбы и
сотрудничества народов Зауралья

Курганский областной краеведческий музей

Выставка «Курган – Руфина: города –
побратимы», посвященная Году Италии в
России

Курганский областной краеведческий музей

Фотовыставка «С Днем рождения, Музей!»,
посвященная 60-летию Курганского областного
краеведческого музея

Курганский областной краеведческий музей

Семинар для заместителей директоров по
работе с детьми «Библиотечные электронные
ресурсы – детям»

Курганская областная детская библиотека

Семинар «Библиотека для молодого поколения:
новые возможности и технологии развития»

Курганская областная юношеская
библиотека

Областная творческая лаборатория режиссеров
«Методика подготовки к областному конкурсу на
лучший сценарий»

Курганский областной Центр народного
творчества

Персональная фотовыставка С. Дубинкина Областной культурно-выставочный центр
Персональная выставка Н. Година,
посвященная 80-летию со дня рождения

Курганский областной художественный
музей

Персональная выставка Ю. Козьминых,
посвященная 75-летию со дня рождения

Курганский областной художественный
музей

«Чеховский вечер в Юговке», посвященный
Году А.П. Чехова

КОУНБ им. А.К. Югова

Вечер «Под звуки прошлое встает», КОУНБ им. А.К. Югова



посвященный 150-летию музыкального
издательства Юргенсона
Торжественное мероприятие, посвященное 50-
летию Областной специальной библиотеки им.
В.Г. Короленко

Областная специальная библиотека им.
В.Г. Короленко

Презентация проекта «Профориентация
молодежи и волонтерство: встречное
движение»

Курганская областная юношеская
библиотека

День выпускника «Путеводная звезда в мире
профессий»

Курганская областная юношеская
библиотека

Концерты, посвященные Дню музыки и Дню
учителя

Курганский областной музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича

Семинар для руководителей и специалистов
муниципальных учреждений культуры,
ответственных за пожарную безопасность
«Пожарно-технический минимум»

Курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства

Конкурс по формированию резерва
управленческих кадров

Управление культуры Курганской области

Участие в фестивале игрового творчества
(г. Тюмень)

Курганский областной колледж культуры

Курсы повышения квалификации по теме
«Информационное обеспечение
профессиональной деятельности»

Курганский областной колледж культуры

Семинар  для специалистов областных
учреждений культуры, искусства и
кинематографии, ответственных за обеспечение
закупок, товаров, услуг для  государственных
нужд Курганской области

Курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства

Курсы повышения квалификации для
методистов центральных районных
библиотек (ЧГАКИ)

Курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства

Выездные курсы повышения квалификации для
директоров межпоселенческих  социально-
культурных объединений «Программно-
проектная деятельность»  (г. Катайск)

Курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства

Выездные курсы повышения квалификации для
директоров межпоселенческих  социально-
культурных объединений «Массовые формы
работы с    использованием средств кино»
(г. Куртамыш)

Курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства

Выездные курсы повышения квалификации для
заведующих сельских   библиотек (р.п. Лебяжье)

Курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства

ноябрь
Совещание с руководителями муниципальных
органов управления культуры «Об отчетности за
2011 год и планировании работы на 2012 год»

Управление культуры Курганской области

Территориальный этап Межрегионального
фестиваля традиционной культуры славянских
народов «От Рождества до Рождества»
(г. Курган)

Курганский областной Центр народного
творчества

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Традиционная народная
культура в духовном возрождении Отечества»

Курганский областной Центр народного
творчества, Курганский областной
художественный музей

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Формирование
профессионального мастерства специалиста в

Курганский областной колледж культуры



системе непрерывного социокультурного
образования»
Концерт Зауральского ансамбля песни и танца Курганский областной колледж культуры
Торжественное мероприятие, посвященное Дню
народного единства

Управление культуры Курганской области,
Курганский областной Центр народного
творчества

Выставка детских рисунков «Самая любимая»,
посвященная Дню матери

Курганский областной краеведческий музей

Тематический показ фильмов «Все мамы, как
цветы, всегда прекрасны», посвященный Дню
матери

Курганский областной киновидеопрокат

Областной семинар-совещание руководителей
и методистов муниципальных методических
служб

Курганский областной Центр народного
творчества

Выставка живописи и графики А.В. Сивкова
(г. Екатеринбург)

Областной культурно-выставочный центр

Персональная выставка Б. Синицына Курганский областной художественный
музей

Областная выставка декоративно-прикладного
искусства

Курганский областной художественный
музей

Курсы повышения квалификации для
преподавателей детских музыкальных и школ
искусств «Обучение игре на клавишном
синтезаторе» (2 сессия)

Учебно-методический центр по
художественному образованию

Курсы повышения квалификации для
преподавателей детских художественных,
музыкальных школ и школ искусств «Обучение
игре на клавишном синтезаторе»

Учебно-методический центр по
художественному образованию

Курсы повышения квалификации по теме
«Основы анимационной деятельности»

Курганский областной колледж культуры

Круглый стол по молодежным проблемам
«Молодежное содружество»

Курганская областная юношеская
библиотека

Историко-поэтический вечер «Это нашей
истории строки», посвященный 200-летию
Победы России в Отечественной войне 1812
года

Областная специальная библиотека им.
В.Г. Короленко

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  бухгалтеров областных
учреждений культуры, искусства и
кинематографии

Курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства

Курсы повышения квалификации для
заведующих сельскими библиотеками
(стажисты)

Курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства

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

Курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства

Курсы повышения квалификации для
руководителей и методистов муниципальных
методических служб

Курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства

Выездные курсы повышения квалификации для
директоров межпоселенческих социально-
культурных объединений (г. Катайск)

Курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства

декабрь



Всероссийская научно-практическая
конференция «IX Зыряновские чтения»

Курганский областной краеведческий музей

Областная творческая лаборатория режиссеров
праздников и массовых мероприятий

Курганский областной Центр народного
творчества

Областной смотр-конкурс на лучший сценарный
материал «Грани мастерства»

Курганский областной Центр народного
творчества

Выставка детского творчества «Мир без
химического оружия»

Областной культурно-выставочный центр

Выставка «Акварель Белоруссии второй
половины XX века»: из коллекции музея
современного искусства (г. Ростов-на-Дону)

Курганский областной художественный
музей

Областной кинофестиваль для детей во время
зимних каникул «Зимняя сказка» в кинотеатрах
и на киноустановках области

Курганский областной киновидеопрокат

Курсы повышения квалификации для столяров,
плотников, слесарей по безопасным методам и
приемам работы на станочном оборудовании и
с электроинструментами

Курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства

Курсы повышения квалификации для
руководителей кружков и студий ДПИ
«Технологии современного декора»

Курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства

Выездные курсы повышения квалификации для
директоров межпоселенческих социально-
культурных объединений «Декорационно-
художественное оформление праздников»
(г. Куртамыш)

Курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства

Выездные курсы повышения квалификации для
заведующих сельских библиотек  (р.п. Лебяжье)

Курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства

Цикл мероприятий, посвященных Декаде
инвалидов (по отдельному графику)

Учреждения культуры, искусства и
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных Новому году
(по отдельному графику)

Учреждения культуры, искусства и
кинематографии

Начальник Управления культуры                                                                               В.Н. Денисова

Степанова С.А.
(3522) 46-40-05
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