План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и областных
учреждений культуры, искусства и кинематографии
на ноябрь 2009 года
Дата
проведения
2 ноября
16-00
2-11 ноября

3 ноября

6 ноября
16-00
7 ноября
7 ноября
18-00
10-14 ноября
11 ноября
13-30
11 ноября
14-00
12 ноября
16-00
12 ноября
13 ноября
13-00
13-14 ноября

14 ноября

16 ноября
14-00

Наименование мероприятия

Ответственный за
проведение
Вечер памяти «Анатолию Львову посвящается …», Курганский областной
посвященное 60-летию со дня рождения А.Д. художественный музей
Львова
Курсы
повышения
квалификации
для Учебно-методический
преподавателей отделений народных инструментов центр
по
художественному
образованию
Диспут «Молодежные субкультуры: за и против»
Курганская
областная
юношеская библиотека,
Курганский областной
колледж культуры
Фотовыставка
«Портрет
моего
города», Областной культурнопосвященная Году молодежи
выставочный центр
Мастер-класс Гаревой И.В., профессора Уральской Курганская
областная
Государственной консерватории им. Мусоргского
специальная
музыкальная школа
Премьера спектакля «Леди Макбет Мценского Курганский
уезда»
государственный театр
драмы
Выставка-ярмарка «Медовый праздник» (г. Саратов) Областной культурновыставочный центр
Педагогический совет «Состояние образовательной Курганский областной
деятельности колледжа: проблемы и задачи»
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича
Выставка «Дорога из прошлого в настоящее», Курганский областной
посвященная 105-летию со дня рождения Героя краеведческий музей
Социалистического труда И.П. Блинова
Круглый стол «Концептуальная модель структуры Курганский областной
студенческого
самоуправления
по
принципу колледж культуры
«Студенческое правительство»
Всероссийский день призывника «Тебе солдатом Курганская
областная
быть пришла пора»
юношеская библиотека
Встреча инвалидов по зрению «Мир на кончиках Областная специальная
пальцев или Брайль в моей жизни», посвященная библиотека им. В.Г.
Международному дню слепого человека
Короленко
Показ конкурсной программы «Позывные Победы» в Курганский областной
рамках II этапа Всероссийского фестиваля Центр
народного
народного
творчества
«Салют
Победы», творчества
посвященного 65-летию Победы в Великой
Отечественной
войне
1941-1945
гг.
(г. Екатеринбург)
Научно-практическая
конференция Учебно-методический
«Психологическое
и
духовно-нравственное центр
по
здоровье»
художественному
образованию
Выставка детских рисунков «Мир без химического Областной культурнооружия»
выставочный
центр,
Департамент
природных
ресурсов,

16 ноября
16-00
16-26 ноября
17-19 ноября
18 ноября
14-00
18-19 ноября
19 ноября
11-00
19 ноября
20 ноября
20 ноября
20 ноября

газета
«Российская
газета»
КОУНБ им. А.К. Югова

Фотовыставка Российского ФотоСоюза
Декада знаний по избирательному праву и
избирательному процессу
Участие в мастер-классе по работе с книжными
памятниками
в
Российской
государственной
библиотеке (г. Москва)
Торжественная
церемония
награждения
победителей областного конкурса «Школа года»

КОУНБ им. А.К. Югова

Фестиваль фортепианной музыки

Курганский областной
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича
Управление
культуры
Курганской области
Курганская
областная
юношеская библиотека
Дом-музей
Т.С.Мальцева
Курганский областной
Центр
народного
творчества
Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию
Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию
Шадринский
государственный
драматический театр
Шадринский
государственный
драматический театр
Курганский областной
колледж культуры

Заседание Главной аттестационной комиссии
педагогических и руководящих работников отрасли
Презентация
сайта
Курганской
областной
юношеской библиотеки
Музейная конференция «Чародей полей России»,
посвященная Т.С. Мальцеву
Областной семинар руководителей и методистов
муниципальных методических служб по подготовке
годовых отчетов
Аккредитация
детской
музыкальной
школы
с. Кетово

20 ноября23 декабря

Курсы
повышения
квалификации
для
преподавателей детских музыкальных школ и школ
искусств

21 ноября
18-00

Премьера
спектакля
В. Жеребцова

24 ноября
10-00, 13-00
24 ноября
24 ноября

24 ноября
25 ноября
10-00
26 ноября
14-00
26 ноября

«Чморик»

Премьера детского спектакля «Огниво»

по

пьесе

КОУНБ им. А.К. Югова
Областной культурновыставочный центр

Методический совет «Формирование системы
качества
Курганского
областного
колледжа
культуры»
Аккредитация детской художественной школы Учебно-методический
г. Кургана
центр
по
художественному
образованию
День
профессиональной
информации
для КОУНБ им. А.К. Югова
библиотекарей г. Кургана
Коллегия Управления культуры Курганской области Управление
культуры
по
теме
«О
сохранности
фольклорно- Курганской области
этнографического фонда Курганской области»
Встреча
с
творческой
интеллигенцией Курганская
областная
Мокроусовского района «В гостях у Юговки»
универсальная научная
библиотека
Торжественное мероприятие, посвященное 35- Курганская
областная
летию
Курганской
областной
юношеской юношеская библиотека
библиотеки

26-27 ноября
27 ноября

Участие
в
Межрегиональной
конференции
«Областная детская библиотека – духовный ресурс
региональной культуры» (г. Оренбург)
Аккредитация
детской
музыкальной
школы
с. Садовое

27 ноября
13-00

Праздничное мероприятие «Тепло
рук», посвященное Дню матери

27 ноября
16-00
29 ноября
14-00

Персональная выставка В. Хорошаева

29 ноября
30 ноября2 декабря
Весь период

Курганская
областная
детская библиотека

Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию
материнских Курганская
областная
филармония,
Курганский областной
общественный
благотворительный
фонд содействия
защите материнства и
детства «Мама»

Областной культурновыставочный центр
Заключительное мероприятие Межрегионального Курганский областной
фольклорного фестиваля национальных культур Центр
народного
тюркских народов. Областной праздник «Курган- творчества
байрам» с участием творческих коллективов из
Казахстана, Башкортостана, Татарстана, Тюменской
и Челябинской областей. Областная выставка
декоративно-прикладного творчества.
Концерт «День матери России», посвященный Дню Курганская
областная
матери
специальная
музыкальная школа
II областная творческая лаборатория режиссеров Курганский областной
праздников и массовых мероприятий «Организация Центр
народного
и проведение праздников и вечеров отдыха для творчества
молодежи» (г. Куртамыш)
Лицензирование детских школ искусств (г. Катайск, Учебно-методический
р.п. Лебяжье, с. Шатрово)
центр
по
художественному
образованию
Детский кинофестиваль «Страна киночудес», Курганский областной
тематические показы фильмов «Материнская киновидеопрокат
верность», «Выбирай жизнь», проведение премьер
отечественных и зарубежных фильмов

Начальник Управления культуры
Курганской области

Степанова С.А., 464005

В.Н. Денисова

