
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на ноябрь 2012 года 

 

Дата  
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за 
проведение 

1 ноября 
 

Фестиваль педагогических идей «Шаг к успеху»          
(с. Кетово) 

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию 

1 ноября 
14-00 

Выставка «История в лицах» Курганский областной 
краеведческий музей 

1 ноября 
14-00 

Благотворительный концерт «Гордись защитником 
Отечества», посвященный Дню народного единства 

Курганский областной 
колледж культуры 

1 ноября 
16-00 

Персональная выставка заслуженного художника 
России А.М. Шапошникова (г. Астрахань) 

Курганский областной 
художественный музей 

1-10 ноября Курсы повышения квалификации для преподавателей 
детских музыкальных школ и школ искусств 

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию 

2 ноября 
18-30 

Премьера «Мушкетеры» в арт-кафе Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

3-6 ноября Участие в международном фестивале-конкурсе 
«Берега надежды» (г. Екатеринбург) 

Курганская областная 
специальная музыкальная 
школа 

4 ноября 
14-00 

Выставка национального костюма, посвященная Дню 
народного единства 

Выставочный зал «Народная 
галерея» Курганского 
областного Центра 
народного творчества 

5 ноября  
10-00 

 

Заключительный этап IX межрегионального 
телевизионного фестиваля-конкурса 
хореографического творчества «Зауральские узоры»  

Курганский областной Центр 
народного творчества, 
Дворец детского 
(юношеского) творчества 

6 ноября  
14-00 

 

Гала-концерт IX межрегионального телевизионного 
фестиваля-конкурса хореографического творчества 
«Зауральские узоры» 

Курганский областной Центр 
народного творчества, 
Курганская областная 
филармония 

6-19 ноября  
 

Курсы повышения квалификации «Информационное 
обеспечение библиотечной деятельности» 

Курганский областной 
колледж культуры 

8 ноября Региональная олимпиада по композиции среди 
учащихся детских художественных школ, 
художественных отделений школ искусств 

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию 

9 ноября Выставка «Дары и дарители» (из фонда музея) Курганский областной 
художественный музей 

9 ноября 
16-00 

Персональная выставка Э. Алексеева «Из жизни 
русской провинции» 

Областной культурно-
выставочный центр 

9, 16, 23 
ноября 

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

Курганский областной 
колледж культуры 

14 ноября 
10-00 

Областной семинар-совещание руководителей и 
методистов муниципальных методических служб. II 
областной смотр-конкурс муниципальных 
методических служб. 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

14 ноября 
10-00 

 

Совещание с руководителями муниципальных органов 
управления культуры по теме «Об отчетности за 2012 
год и планировании работы на 2013 год» 

Управление культуры 
Курганской области 

14 ноября 
16-00 

Персональная выставка В. Бухрова «Лето – это 
маленькая жизнь» 

Областной культурно-
выставочный центр 



17 ноября 
10-00 

I областной фестиваль исполнителей народной песни 
им. Г.И. Иванова-Балина 

Курганский областной 
колледж культуры 

17 ноября 
11-00 

 

Территориальный этап регионального конкурса 
профессионального мастерства клубных работников 
«Мастера праздника» (с. Мокроусово) 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

18 ноября 
11-00 

 

Территориальный этап регионального конкурса 
профессионального мастерства клубных работников 
«Мастера праздника» (р.п. Каргаполье) 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

20 ноября Областной конкурс пользователей персональными 
компьютерами среди незрячих читателей библиотеки 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко 

20 ноября Праздничная программа «Прикоснись к сердцу 
ребенка». Подведение итогов областного конкурса 
слайд-презентаций. 

Курганская областная 
детская библиотека 

22 ноября 
16-00 

Персональная выставка народного художника России 
Г. Травникова «Школьные годы» 

Областной культурно-
выставочный центр 

22 ноября День профессиональной информации «Все грани 
информации» 

КОУНБ им. А.К. Югова 

22-23 ноября Обучение и проверка знаний по программе «Пожарно-
технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность учреждений 
дополнительного образования детей и среднего 
профессионального образования» 

Курсы повышения 
квалификации работников 
культуры и искусства 

23-25 ноября Цикл мероприятий, посвященных Дню матери (по 
отдельному плану) 

Учреждения культуры, 
искусства и кинематографии 

24 ноября 
11-00 

 

Территориальный этап регионального конкурса 
профессионального мастерства клубных работников 
«Мастера праздника» (г. Шумиха) 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

25 ноября 
11-00 

 

Территориальный этап регионального конкурса 
профессионального мастерства клубных работников 
«Мастера праздника» (с. Кетово) 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

26 ноября День открытых дверей «Молодежи – доступный 
Интернет» 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

27 ноября 
10-00 

 

Форум работников библиотек «Библиотека на рубеже 
столетий», посвященный 100-летию Курганской 
областной универсальной научной библиотеки им.     
А.К. Югова 

Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

28 ноября  
14-00 

Выставка «Волшебный мир игральных карт» Курганский областной 
краеведческий музей 

28 ноября  
15-00 

 

Круглый стол «15 лет вместе с вами», посвященный 
15-летию центра «САМ» (Социальная адаптация 
молодежи) 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

29 ноября Выставка детского творчества «Мир без химического 
оружия» 

Областной культурно-
выставочный центр 

30 ноября 
11-00 

 

Областной концерт русской песни «Сторона ли ты моя, 
сторонушка», посвященный 65-летию со дня рождения 
зауральского фольклориста, этнографа М.Г. Екимова 
(с. Глядянское Притобольного района) 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

Весь период Проведение электронного аукциона на капитальный 
ремонт здания общежития ГКОУ СПО «Курганский 
областной колледж культуры» 

Управление культуры 
Курганской области 

 

Начальник Управления культуры  
Курганской области                                                                                                                       В.Н. Денисова 
 
Степанова С.А., (3522)46-40-05 

 


