План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на 4 квартал 2009 года
октябрь

Аккредитация детских школ искусств, Учебно-методический
центр
по
музыкальных школ (по графику)
художественному образованию
Областная выставка «Осень – 2009»
Областной
культурно-выставочный
центр, Курганское отделение ВТОО
«Союз художников России»
Персональная выставка А. Кочарина
Курганский
областной
художественный
Персональная выставка В. Архипова
Курганский
областной
художественный
Межрайонный
фестиваль
казахской Курганский
областной
Центр
народной
культуры
«Дала
ауенэ» народного творчества
(«Мелодия
степей»)
в
рамках
межрегионального
фольклорного
фестиваля национальных культур тюркских
народов (с. Обутковское Макушинского
района, г. Куртамыш, р.п. Каргаполье)
День
директора
«Центры
правовой КОУНБ им. А.К. Югова
информации: организация, социальные
функции и направления»
Совещание для заместителей директоров Курганская
областная
детская
по работе с детьми «Мы помним о других, библиотека
мы не одни на свете …» (о работе детских
библиотек с социально-незащищенными
слоями населения)
Выставка «Курганская область: люди, Курганский областной краеведческий
события, факты», посвященная 50-летию музей
награждения Курганской области орденом
Ленина
Открытие
центра
социально-правовой Курганская областная юношеская
информации для молодежи
библиотека
Презентация книг курганских писателей и Областной
культурно-выставочный
поэтов
центр
Открытие театрального сезона. Премьера Шадринский
государственный
спектакля «На бойком месте» по пьесе драматический
А. Островского
Встреча с творческой интеллигенцией КОУНБ им. А.К. Югова
Шатровского района «В гостях у Юговки»
ноябрь

Заключительное
мероприятие
Межрегионального
фольклорного
фестиваля национальных культур тюркских
народов
Курсы
повышения
квалификации
преподавателей
отделений
народных
инструментов
Коллегия Управления культуры Курганской
области
по
теме
«О
сохранности

Курганский
областной
Центр
народного
творчества,
Дворец
детского (юношеского) творчества
Учебно-методический
центр
художественному образованию
Управление
области

культуры

по

Курганской

фольклорно-этнографического
фонда
Курганской области»
Церемония
награждения
победителей Управление
культуры
Курганской
областного конкурса «Школа года»
области, Учебно-методический центр
по художественному образованию
Лицензирование детских школ искусств Учебно-методический
центр
по
г. Катайска, с. Лебяжье, с. Шатрово
художественному образованию
Аккредитация
детской
художественной Учебно-методический
центр
по
школы г. Кургана, детских музыкальных художественному образованию
школ с. Садовое Кетовского района,
с. Кетово
Научно-практическая
конференция Учебно-методический
центр
по
«Психологическое и духовно-нравственное художественному
образованию,
здоровье» (г. Шадринск)
детская
музыкальная
школа
г. Шадринска
Практический семинар для преподавателей Учебно-методический
центр
по
теоретических
дисциплин
«Анализ художественному
образованию,
музыкального произведения» (г. Шумиха)
детская школа искусств г. Шумихи
Фотовыставка «Портрет моего города»
Областной
культурно-выставочный
центр
Выставка детских рисунков «Мир без Департамент природных ресурсов и
химического
оружия»
по
итогам
IV охраны
окружающей
среды
областного конкурса
Курганской области, Региональный
информационный центр по вопросам
химического
разоружения
ФГУ
«Редакция
«Российской
газеты»,
Областной
культурно-выставочный
центр
Участие в Межрегиональной конференции Курганская
областная
детская
«Областная детская библиотека – духовный библиотека
ресурс
региональной
культуры»
(г. Оренбург)
Торжественное мероприятие, посвященное Курганская областная юношеская
35-летию Курганской областной юношеской библиотека
библиотеки
Показ конкурсной программы «Позывные Управление
культуры
Курганской
Победы» в рамках II этапа Всероссийского области, Курганский областной Центр
фестиваля народного творчества «Салют народного творчества
Победы», посвященного 65-летию Победы в
Великой
Отечественной
войне
(г. Екатеринбург)
Выставка
«Дорога
из
прошлого
в Курганский областной краеведческий
настоящее», посвященная 105-летию со дня музей
рождения Героя Социалистического труда
И.П. Блинова
Выставка «Мода и время» (из фондов Курганский областной краеведческий
музея)
музей
Музейная конференция «Чародей полей Дом-музей Т.С.Мальцева
России», посвященная Т.С. Мальцеву
Областной семинар руководителей и Курганский
областной
Центр
методистов муниципальных методических народного творчества
служб по подготовке годовых отчетов

Циклы мероприятий, посвященные Дню
народного единства, Дню матери (по
отдельным планам)
Встреча с творческой интеллигенцией
Мокроусовского района «В гостях у Юговки»
Участие в мастер-классе по работе с
книжными памятниками в Российской
государственной библиотеке (г. Москва)
Международный День слепого человека.
Встреча инвалидов по зрению «Мир на
кончиках пальцев или Брайль в моей
жизни»

Учреждения культуры, искусства и
кинематографии
КОУНБ им. А.К. Югова
КОУНБ им. А.К. Югова
Областная специальная библиотека
им. В.Г. Короленко

декабрь

Персональная
выставка
С.
Кежова
(графика) и А. Патракова (скульптура)
VII
Всероссийская
научно-практическая
конференция «Зыряновские чтения – 2009»

Курганский
областной
художественный музей
Управление
культуры
Курганской
области,
Курганский
областной
краеведческий музей
Совещание
с
руководителями Управление
культуры
Курганской
муниципальных
органов
управления области
культуры по подготовке к отчетам за 2009
год
Методический семинар преподавателей Учебно-методический
центр
по
хоровых
дисциплин
«Особенности художественному
образованию,
исполнения произведений современных детская школа искусств г. Катайска
авторов»
Региональная олимпиада по музыкальной Учебно-методический
центр
по
литературе
среди учащихся
старших художественному образованию
классов детских музыкальных школ и школ
искусств
Аккредитация
детских
школ
искусств Учебно-методический
центр
по
с. Шатрово, г. Петухово
художественному образованию
Подведение итогов областного смотра- Курганский
областной
конкурса по кинообслуживанию детей и киновидеопрокат
подростков «Кино – детям Зауралья»
Декада инвалидов (по отдельному плану)
Учреждения культуры, искусства и
кинематографии
Персональная фотовыставка А.Артамонова Областной
культурно-выставочный
«Камчатка. Долина гейзеров»
центр
Начальник Управления культуры
Курганской области

Степанова С.А., 464005

В.Н. Денисова

