
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на октябрь 2012 года 

Дата  
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за 
проведение 

1 октября Концерты, посвященные Дню музыки  Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича, 
Курганский областной 
колледж культуры  

1 октября Киномероприятия «Вам, люди Золотой осени!», 
посвященные Международному дню пожилых людей 
на киноустановках области (по отдельному графику) 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

1 октября 
11-00 

Встреча ветеранов Управления культуры Курганской 
области, посвященная Международному дню пожилых 
людей 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

3 октября Областная творческая лаборатория режиссеров 
праздников и массовых мероприятий «Подготовка 
регионального конкурса профессионального 
мастерства клубных работников «Мастера праздника» 
и подготовка мероприятий к 70-летию Курганской 
области»  

Курганский областной Центр 
народного творчества 

5 октября 
 

Концерты, посвященные Дню учителя  Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича, 
Курганский областной 
колледж культуры 

7 октября 
18-00 

IV Фестиваль им. Д.Д. Шостаковича. Концерт                
С. Антонова и И. Казанцева (г. Москва). 

Курганская областная 
филармония 

10-12 
октября 

Всероссийский конкурс-фестиваль музыки для 
народных инструментов «Композиторы – молодым 
музыкантам» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

10 октября 
14-00 

Встреча «Добрый рыцарь совести и слова» с 
писателем В.Ф. Потаниным 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

11 октября 
 

Школа-практикум «Основы интеллектуальной 
собственности» 

КОУНБ им. А.К. Югова 

11 октября 
18-00 

IV Фестиваль им. Д.Д. Шостаковича. Концерт                
В. Кулешова (США). 

Курганская областная 
филармония 

12 октября 
 

Научно-практическая конференция «Специфика 
современного музыкального языка в оригинальной 
музыке для народных инструментов» 

Курганская областная 
специальная музыкальная 
школа 

12 октября 
18-00 

Открытие театрального сезона. Премьера спектакля 
«Ревизор, или удачный день господина Х» 

Шадринский 
государственный 
драматический театр 

14 октября 
18-00 

Закрытие IV Фестиваля им. Д.Д. Шостаковича. Концерт 
«Зальцбургские солисты» (Австрия). 

Курганская областная 
филармония 

15-16 
октября 

Курсы повышения квалификации для директоров 
межпоселенческих социально-культурных 
объединений Шадринского района 

Курсы повышения 
квалификации работников 
культуры и искусства 

17 октября 
10-00 

Семинар «Библиотека в современном контексте» Курганская областная 
юношеская библиотека 

17 октября 
10-00 

Семинар «Актуальные вопросы библиотечной работы 
с детьми» для зам. директоров по работе с детьми 

Курганская областная 
детская библиотека 

18-19 
октября 

Семинар «Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 

Курсы повышения 
квалификации работников 



безопасность учреждений культуры, искусства и 
кинематографии» 

культуры и искусства 

20 октября 
 
 

15-00 
 

16-00 
 

Заключительное мероприятие регионального 
фестиваля декоративно-прикладного творчества 
«Славянский Дом»: 
- семинар-практикум «Славянские традиции в 
современном интерьере»; 
- областная выставка декоративно-прикладного 
творчества «Убранство славянского дома вчера и 
сегодня». 

Курганский областной Центр 
народного творчества, 
Областной культурно-
выставочный центр 

22-27 
октября 

Курсы повышения квалификации «Информационное 
обеспечение профессиональной деятельности» 

Курганский областной 
колледж культуры 

23, 29 
октября 

День специалиста для воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений «Повышение 
компетенции педагогов» 

КОУНБ им. А.К. Югова 

24 октября 
13-00 

День выпускника «Путеводная звезда в мире 
профессий» 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

24 октября Мастер-класс преподавателя Курганской областной 
специальной музыкальной школы Мукусий С.Н. 

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию 

25 октября  Проведение конкурса по формированию кадрового 
резерва ГГС и управленческого резерва кадров 

Управление культуры 
Курганской области 

25 октября Гастроли Уфимской государственной Академии 
искусств им. З. Исмагилова  

Курганский государственный 
театр драмы 

26 октября 
14-00 

Нарышкинская пятница «Музыка в дворянской 
усадьбе», посвященная Году Германии в России 

Дом-музей декабристов 

26 октября 
16-00 

Семинар для преподавателей «Современные подходы 
к уроку в свете требований ФГОС» 

Курганский областной 
колледж культуры 

28 октября 
12-00, 14-00 

Открытие театрального сезона. Спектакль 
«Калямаля». 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

29 октября 
по 10 ноября 

Курсы повышения квалификации «Анимационная 
деятельность» 

Курганский областной 
колледж культуры 

31 октября 
10-00 

 

Коллегия Управления культуры Курганской области по 
теме «О ходе выполнения работ по восстановлению 
ансамбля Свято-Успенского Далматовского мужского 
монастыря» 

Управление культуры 
Курганской области 

31 октября 
 

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

Курсы повышения 
квалификации работников 
культуры и искусства 

Весь период Аккредитация Курганского областного музыкального 
колледжа им. Д.Д. Шостаковича 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Реализация проекта «Активное долголетие» (по 
отдельному графику) 

КОУНБ им. А.К. Югова 

 

 
Зам. начальника Управления культуры  
Курганской области                                                                                                            В.А. Хецко  
 

 

 
Степанова С.А.,  
(3522)46-40-05 


