
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на июнь 2010 года

Дата 
проведения

Наименование мероприятия Ответственный за 
проведение

1 июня
10-30
17-00

Выставка «Кукольный хоровод»

Выставка  «Декоративно-прикладное  искусство 
Корейской  народной  демократической 
республики»

Курганский  областной 
художественный музей

1 июня
16-00

Выставка «Это было недавно, это было давно …» Областной  культурно-
выставочный центр

1 июня
18-00

Юбилейный  концерт  образцового  детского 
хореографического  ансамбля  «Светлячок» 
Городского  дома  народного  творчества, 
посвященный  Международному  дню  защиты 
детей

Курганская  областная 
филармония

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

Учебно-методический 
центр  по 
художественному 
образованию

2 июня 
16-00

Персональная выставка «Силуэт» М. Кокорина Областной  культурно-
выставочный центр

2 июня 
12-00

Педагогический  совет  «Об  итогах  проверки 
Рособрнадзора»

Курганский  областной 
музыкальный  колледж 
им. Д.Д. Шостаковича

3 июня
10-00

Выставка  «История  одной  линзы»  (из  фондов 
музея)

Курганский  областной 
краеведческий музей

3 июня
16-00

Персональная выставка «Игра света» А. Садова Областной  культурно-
выставочный центр

3 июня
16-00

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

3 июня Участие в Бажовском фестивале (г. Челябинск) Курганский  областной 
колледж культуры

3 июня Семинар-практикум  для  директоров  и 
специалистов  муниципальных  музеев 
(г. Шадринск)

Курсы  повышения 
квалификации 
работников культуры и 
искусства,  Шадринский 
краеведческий  музей 
им. В.П. Бирюкова

4 июня
10-00

Открытие летней программы чтения Курганская  областная 
детская библиотека

4 июня
10-00

Открытие  летней  программы  чтения. 
Познавательно-развлекательная  программа  «Да 
здравствуют каникулы!»

Курганская  областная 
юношеская библиотека

4 июня
14-00

Праздник поэзии «Наш Пушкин» Дом-музей 
декабристов, 
Курганская  областная 



писательская 
организация

4 июня
16-00

Персональная выставка «Тринадцать» О. Бровина Областной  культурно-
выставочный центр

4-6 июня Участие в фестивале «Золотой конек» (г. Тюмень) Курганский театр кукол 
«Гулливер»

4-15 июня Государственная  итоговая  аттестация 
выпускников

Курганский  областной 
музыкальный  колледж 
им. Д.Д. Шостаковича

7-11 июня Прием отчетов о деятельности музыкальных школ 
и школ искусств за 2009-2010 учебный год

Учебно-методический 
центр  по 
художественному 
образованию

8-29 июня Государственная  итоговая  аттестация 
выпускников

Курганский  областной 
колледж культуры

10 июня Проведение  котировки  на  поставку  пожарного 
оборудования  для  Курганского  государственного 
театра драмы

Управление  культуры 
Курганской области

11 июня
18-00

Закрытие  театрального  сезона.  Спектакль 
«Приснись мне» по пьесе А. Дударева

Шадринский 
государственный 
драматический театр

12 июня Праздничная  программа,  посвященная  Дню 
России (г. Курган)

Администрация  г. 
Кургана,  Управление 
культуры  Курганской 
области

15 июня 
10-30

Коллегия  «Соблюдение  законодательства 
Российской Федерации об образовании в сфере 
культуры»

Управление  культуры 
Курганской области

15 июня Курсы  повышения  квалификации  для  кадрового 
резерва  на  замещение  вакантных  должностей 
государственной  и  гражданской  службы 
Управления культуры Курганской области

Управление  культуры 
Курганской  области, 
Курсы  повышения 
квалификации 
работников культуры и 
искусства

17 июня
16-00

Презентация СD-диска,  посвященного  100-летию 
со дня рождения В.Н. Горяева

Курганский  областной 
художественный музей

18 июня 
14-00

Вручение дипломов выпускникам Курганский  областной 
музыкальный  колледж 
им. Д.Д. Шостаковича

18 июня Областной фестиваль башкирской песни и танца 
«Сынрау  торна»  (с.  Субботино  Сафакулевского 
района)

Курганский  областной 
Центр  народного 
творчества

19 июня Межрайонный  татарский  календарный  праздник 
«Сабантуй» (с. Юлдус Шадринского района)

Курганский  областной 
Центр  народного 
творчества

22 июня Литературно-музыкальная  композиция  «Война 
вошла в мальчишество мое»

Курганская  областная 
юношеская библиотека

22-26 июня II областная творческая лаборатория режиссеров 
праздников  и  массовых  мероприятий  «Основы 
подбора  и  монтажа  видеоряда  для  подготовки 
массовых мероприятий» (р.п. Каргаполье)

Курганский  областной 
Центр  народного 
творчества

22-30 июня Переподготовка  для  руководителей Курсы  повышения 



хореографических коллективов (5 сессия) квалификации 
работников культуры и 
искусства

24 июня
13-00

Вечер «Ягодный парад» Областная 
специальная 
библиотека  им.  В.Г. 
Короленко

25 июня Курсы повышения квалификации для директоров 
сельских домов культуры, заведующих сельскими 
клубами (р.п. Лебяжье)

Курсы  повышения 
квалификации 
работников культуры и 
искусства

27-28 июня Гастроли  театра  «Московская  оперетта». 
Спектакли «Летучая мышь», «Веселая вдова».

Курганский 
государственный театр 
драмы

29 июня
14-00

Педагогический  совет  «Подведение  итогов 
деятельности  в  2009-2010  учебном  году. 
Подготовка  к  лицензированию  и  аккредитации 
колледжа»

Курганский  областной 
колледж культуры

30 июня
12-00

Торжественное вручение дипломов выпускникам Курганский  областной 
колледж культуры

Весь 
период

Областная  казачья  фольклорно-патриотическая 
экспедиция,  посвященная  65-летию  Победы  в 
великой Отечественной войне (Звериноголовский, 
Целинный районы)

Курганский  областной 
Центр  народного 
творчества

Указ  Губернатора  Курганской  области  «О 
представлении  Эйбергарда  Н.А.  к  присвоению 
почетного  звания  «Заслуженный  артист 
Российской Федерации»

Костоусова Т.Н.

Областной кинофестиваль «Веселое лето!» Курганский  областной 
киновидеопрокат

Областной  кинофестиваль  художественных  и 
хроникально-документальных  фильмов  «Они 
сражались за Родину» на киноустановках области 
(по отдельному графику)

Курганский областной 
киновидеопрокат

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                                  В.Н. Денисова

Степанова С.А., 46-40-05
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