План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на сентябрь 2010 года
Дата
Наименование мероприятия
Ответственный за
проведения
проведение
1 сентября Цикл мероприятий, посвященных Дню знаний Учреждения
культуры,
(по отдельному плану)
искусства
и
кинематографии
культурно1 сентября Выставка
международного
конкурса Областной
фотографий о дикой природе «Золотая выставочный центр
черепаха»
1-15
Прием статистических отчетов по форме Учебно-методический
сентября
ДМШ 1
центр по художественному
образованию
9 сентября Выставка живописи и графики «Полеты во сне Областной
культурно16-00
и наяву»
выставочный
центр,
Студия-салон
10 сентября Персональная выставка Н. Година
Областной
культурно16-00
выставочный центр
14 сентября Персональная выставка О.В. Луцко
Курганский областной
16-00
художественный
музей
17 сентября

Семинар
ответственных,
специалистов, Курсы
повышения
уполномоченных по охране труда областных квалификации
работников
учреждений
культуры
«Организационные культуры и искусства
мероприятия по обеспечению требований охраны
труда
театрально-зрелищных и культурнодосуговых учреждений»

17-19
сентября

Семинар художников-любителей «Живопись на Курганский
пленэре»
Центр
творчества

областной
народного

20-24
сентября

II фестиваль Государственного академического Курганская
симфонического оркестра им. Е.Ф. Светланова филармония
«Музыкальное приношение»

областная

21 сентября Областная выставка художников-любителей Курганский
областной
16-00
«Живопись на пленэре»
Центр
народного
творчества,
Курганский
областной краеведческий
музей
культуры
22 сентября Совещание с руководителями муниципальных Управление
10-30
органов
управления
культуры Курганской области
«Социокультурные центры – новый облик
села» (профессиональный опыт учреждений
культуры Каргапольского района)
областная
22 сентября Семинар
для
библиотекарей
системы Курганская
10-00
профобразования
«Информационные, юношеская библиотека
образовательные и воспитательные аспекты
деятельности библиотек учебных заведений»
повышения
23-24
Курсы повышения квалификации и очередная Курсы
сентября
аттестация на группу допуска ответственных за квалификации работников
эксплуатацию электрохозяйства по правилам культуры и искусства
устройства электроустановок, технической

эксплуатации электроустановок потребителей,
межотраслевым правилам по охране труда при
эксплуатации электроустановок
28 сентября День информации «Молодежная периодика молодому поколению»
29 сентября Поэтическая программа «Вам, из другого
поколения»,
посвященная
100-летию
А. Твардовского
30 сентября Выставка
«Страницы
истории
15-00
профтехобразования Курганской области»
30 сентября
16-00
Весь
период

Курганская
областная
юношеская библиотека
Курганская
областная
юношеская библиотека

Курганский
областной
краеведческий
музей
курганских КОУНБ им. А.К. Югова

Презентация сборника песен
композиторов «Победный май»
Кинофестиваль «Здравствуй, школа!» на Курганский
областной
киноустановках области (по отдельному плану) киновидеопрокат

Заместитель начальника Управления культуры

Степанова С.А., 46-40-05

В.А. Хецко

