План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на март 2010 года
Дата
проведения
1-2 марта

2 марта
14-00
2-8 марта

Наименование мероприятия
Курсы
повышения
квалификации
для
преподавателей по классу виолончели на базе
Челябинского
государственного
института
музыки им. П.И. Чайковского
День молодого избирателя
Выставка «Малахитовая шкатулка»

3 марта
18-00

Премьера спектакля
А. Дударева

3 марта
18-00
4 марта

Международный джазовый фестиваль «Zaural
Jazz Open 2010»
Семинар для бухгалтеров государственных
учреждений
культуры,
искусства
и
кинематографии

4 марта

Проект
«Открытые
уроки
в
Юговке»,
посвященный Году учителя. Урок 2. «Любимый
учитель – любимый предмет». Встреча с
победителями конкурса «Учитель года»
Концерт
преподавателей
и
студентов
Курганского областного музыкального колледжа
им. Д.Д. Шостаковича «Путешествие по старой
Европе»
Праздничное мероприятие «Тепло материнских
рук», посвященное Международному женскому
дню, Дню матери и 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне

4 марта
18-00
5 марта
13-30

5 марта
18-00
9 марта

9 марта
12-14 марта

«Рядовые»

по

пьесе

Ответственный за
проведение
Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию
Курганская областная
юношеская библиотека
Областной культурновыставочный центр
Курганский
государственный театр
драмы
Курганская областная
филармония
Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и
искусства
Курганская областная
универсальная научная
библиотека им. А.К.
Югова
Курганский областной
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича

Курганский областной
общественный
благотворительный
фонд
содействия
защите материнства и
детства «Мама»,
Управление культуры
Курганской
области,
Курганская областная
филармония
Концерт «Big Band»
Курганский областной
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича
Аккредитация
детской
школы
искусств Учебно-методический
г. Макушино
центр
по
художественному
образованию
Персональная
выставка
Р.
Боровиковой, Областной культурнопосвященная 85-летию со дня рождения
выставочный центр
Гастроли
Нижневартовского
драмтеатра. Курганский

15 марта
15-24 марта

16 марта
14-30
16 марта
18-00
17 марта
16-00
18 марта
10-00
18 марта
11-00
19-21 марта
20 марта

20 марта
19-00
21, 23, 25
марта
24 марта

Спектакли «Русский анекдот», «Дембельский
поезд», «Волшебник Изумрудного города»
Участие
в
вечере,
посвященном
Международному
Дню
кукольника
(ЦДРИ
г. Москва)
Курсы
повышения
квалификации
для
заведующих сельскими библиотеками, не
имеющих специального образования

государственный театр
драмы
Курганский
театра
кукол «Гулливер»

Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и
искусства
Выставка «Полая вода»
Курганский областной
краеведческий музей
Театральные гастроли. Спектакль «Мастер и Курганская областная
Маргарита»
филармония
Совет классных руководителей «Описание Курганский областной
педагогического опыта воспитательной работы в колледж культуры
учебной группе»
Семинар для директоров государственных и Курганская областная
муниципальных
библиотек
«Библиотека универсальная научная
творческих решений: шаги к менеджменту библиотека им. А.К.
качества»
Югова
Заседание Главной аттестационной комиссии Управление культуры
педагогических и руководящих работников Курганской области
отрасли
Курсы повышения квалификации «Основы Курганский областной
сценарного мастерства»
колледж культуры
Зональный конкурс чтецов «Эхо минувшей Учебно-методический
войны»
центр
по
художественному
образованию,
ДМШ г. Шадринска
Вечер
камерной
музыки.
Лауреат Курганская областная
международных
конкурсов
баянистов
и филармония
аккордеонистов А. Гайнулин (г. Москва)
Арт-кафе «Колдовство бабочки»
Курганский
театра
кукол «Гулливер»
Школьная научно-практическая конференция Учебно-методический
«Актуальные задачи эстетического образования центр
по
в школе искусств сегодня: от идеи до художественному
реализации»
образованию,
ДШИ №1 г. Кургана

24 марта
24-30 марта
25 марта

Творческая
встреча
с
кинорежиссером
А.И. Голубкиным. Показ фильма «Когда смерть
стучалась в отсеки»
Неделя
детско-юношеской
книги
«Война.
Победа. Память», «Здравствуй, Книжкина
неделя!»
Областной
праздник
«День
работника
культуры». Вручение ежегодной областной
премии «Душа Зауралья» за вклад в развитие
народного творчества

Областной культурновыставочный центр
Курганские областные
юношеская и детская
библиотеки
Управление культуры
Курганской
области,
Отдел
культуры
Департамента
социальной политики
Администрации

25 марта
25 марта
13-00
25 марта
16-00
26 марта
10-00

26-27 марта

26-28 марта
27-28
марта
28 марта
18-00
30 марта

30 марта
Весь
период

г.
Кургана,
Дворец
детского (юношеского)
творчества
Творческая встреча «Высокое в повседневном» Областной культурнос поэтессой, членом Курганской писательской выставочный центр
организации М.Н. Танаевой
Творческая встреча «Стихи о жизни и любви» с Областная
членом клуба «Поэтическая горница» поэтом специальная
Ю.Д. Косаревым
библиотека им. В.Г.
Короленко
Выставка
«Виталий
Горяев:
полвека
в Курганский областной
искусстве», посвященная 100-летию со дня художественный
рождения художника
музей
Участие в отчетно-перевыборной конференции Управление культуры
Ассоциации библиотекарей г. Кургана
Курганской
области,
Ассоциация
библиотекарей
г. Кургана
Региональный конкурс-фестиваль детских и Курганский областной
юношеских хоровых коллективов «Хоровая музыкальный колледж
весна»
им. Д.Д. Шостаковича,
Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию
Обменные
гастроли
Курганского Курганский
государственного
театра
драмы
в государственный театр
г. Нижневартовске
драмы
Заключительное мероприятие VIII областного Курганский
конкурса молодых исполнителей эстрадной государственный театр
песни «Песня не знает границ» (в рамках драмы
конкурса Уральского Федерального округа)
Концерт
Красноярского
государственного Курганская областная
академического ансамбля танца Сибири им. филармония
М. Годенко
Семинар «Противодействие коррупции» для Курсы
повышения
специалистов
государственных
учреждений квалификации
культуры,
искусства
и
кинематографии, работников культуры и
ответственных за обеспечение закупок, товаров, искусства,
услуг для государственных нужд Курганской Речкалова Н.В.
области
День информации «Молодая проза России»
Курганская областная
юношеская библиотека
Подготовка
проекта
указа
Губернатора Кодинцева Л.В.
Курганской области «О присуждении ежегодной
областной премии «Душа Зауралья» за вклад в
развитие народного творчества»
Подготовка
проекта
указа
Губернатора Костоусова Т.Н.
Курганской области «О вручении
Тихоновой
М.А. Благодарственного письма Губернатора
Курганской области»
Подготовка
проекта
постановления Костоусова Т.Н.

Правительства
Курганской
области
«О
награждении Мироновой А.Г. Почетной грамотой
Правительства Курганской области»
Подготовка
проекта
постановления
Правительства
Курганской
области
«Об
утверждении Порядка определения размера
оплаты государственной историко-культурной
экспертизы, касающейся объектов культурного
наследия регионального значения, объектов
культурного
наследия
местного
(муниципального)
значения,
выявленных
объектов культурного наследия, объектов,
представляющих собой историко-культурную
ценность, объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, а также
земельных
участков,
подлежащих
хозяйственному освоению»
Подготовка
проекта
постановления
Правительства Курганской области «О внесении
изменений в целевую программу Курганской
области «Культура Зауралья (2009-2013 гг.)»
Аккредитация детской музыкальной школы №3
г. Кургана

Бровко Д.В.

Бритвин А.М.

Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию
Областной кинофестиваль художественных и Курганский областной
хроникально-документальных фильмов «Они киновидеопрокат
сражались за Родину» на киноустановках
области (по отдельному графику)
Областные премьеры лучших отечественных Курганский областной
художественных и анимационных фильмов киновидеопрокат
«Кандагар», «Черная молния», «Буду помнить о
войне», «Враги», «Агитбригада», «Бей врага!»
(по отдельному графику)
Областной фестиваль отечественных фильмов Курганский областной
«Сердце отдаю людям», посвященный Году киновидеопрокат
учителя (по отдельному графику)
Издание
адресно-информационного Курганская областная
справочника детских учреждений и служб детская библиотека
г. Кургана
Эстафета памяти «Победный май» (по отдельному Управление культуры
графику)
Курганской области,
КОУНБ им. А.К. Югова

Начальник Управления культуры
Курганской области

Степанова С. А., 464005

В.Н. Денисова

