
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на октябрь 2010 года

Дата
проведения Наименование мероприятия Ответственный  за 

проведение

1 октября Цикл мероприятий, посвященных Дню музыки, 
Дню пожилых людей (по отдельному плану)

Учреждения 
культуры,  искусства 
и кинематографии

1 октября
18-00 Концерт, посвященный Дню музыки

Курганская 
областная 
филармония

1 октября
15-00

Музейный  вечер  «Старость  меня  дома  не 
застанет» (ко Дню пожилого человека)

Дом-музей
Т.С. Мальцева

4-5 октября Гастроли  Уфимской  государственной 
Академии искусств им. З. Исмагилова

Курганский 
государственный 
театр драмы

5 октября «В  начале  жизни  школу  помню  я»  -  к 
Международному дню учителя ГУ КОУНБ им. Югова

5 октября
18-00 Концерт, посвященный Дню учителя

Курганская 
областная 
филармония

5 октября Заседание аттестационной комиссии
Курганский 
областной  колледж 
культуры

6 октября Персональная  фотовыставка  В.  Бухрова, 
посвященная 65-летию автора

Областной 
культурно-
выставочный центр

6 – 9 октября
Челябинская 
область

Участие во всероссийском конкурсе оркестров 
и ансамблей г. Абзаково «Служение муз»

Курганский 
областной 
музыкальный 
колледж  им.  Д.Д. 
Шостаковича

14 октября
Литературный вечер, посвященный 115-летию 
со  дня  рождения  С.  Есенина  «Певец 
российских просторов»

Областной 
культурно-
выставочный центр

14 октября,
ДМШ
с. Глядянское

Аккредитация    ДМШ

Учебно-
методический  центр 
по  художественному 
образованию

15 октября
12-00

«Это нам не задавали » - к Международному 
дню учителя

Областная 
спецбиблиотека  им. 
В.Г. Короленко

15 октября
14-00 Открытие выставки «Самая добрая»

Курганский 
областной 
краеведческий
музей

17 октября
Урок  литературной  классики  с  учителями 
литературы в рамках проекта «Открытые уроки 
в Юговке»

ГУ КОУНБ им. Югова

18 октября
р.п. Лебяжье

Выездные  курсы  повышения  квалификации 
для  директоров  сельских  домов  культуры, 

ГОУДО  «Курсы 
повышения 



заведующих сельскими клубами
квалификации 
работников  культуры 
и искусства»

19 октября Выставка  живописи  художников  Н.  и  С. 
Устюжаниных

Областной 
культурно-
выставочный центр

19 октября
13-00 Праздник посвящения в лицеисты Дом-музей

В.К. Кюхельбекера

19 октября

День  директора  «Корпоративная  культура 
библиотеки  –  фактор  развития».  Семинар 
«Корпоративный  проект  «Память  Зауралья»: 
итоги десятилетия, новые перспективы»

ГУ КОУНБ им. Югова

20 октября Совещание  руководителей  образовательных 
учреждений  дополнительного  образования 
детей

Учебно-
методический  центр 
по  художественному 
образованию

21 октября
11-00

Заседание  Главной  аттестационной  комиссии 
работников  педагогических  и  руководящих 
работников отрасли

Управление 
культуры  Курганской 
области

22 октября
Зональный (межмуниципальный) методический 
фестиваль,  посвященный  году  Учителя 
«Современные технологии в образовательном 
процессе» (ДШИ р.п. Лебяжье)

Учебно-
методический  центр 
по  художественному 
образованию

25 октября – 3 
ноября

Курсы  повышения  квалификации 
преподавателей ДМШ, ДШИ

Учебно-
методический  центр 
по  художественному 
образованию

26 октября Заседание научно-методического совета
Курганский 
областной  колледж 
культуры

26 октября День  информации  «Новые  книги  для 
педагогов»

Курганская 
областная 
юношеская 
библиотека

27октября
16-00 III Всероссийская выставка акварели

Курганский 
областной 
художественный 
музей

27 октября Праздник чтения «Французское настроение»: к 
Году Франции в России

Курганская 
областная 
юношеская 
библиотека

27 октября
10 -00

Областной  семинар  для  методистов  МЦБ 
«Инициатива  и  творчество  в  работе  с 
молодежью»

Курганская 
областная 
юношеская 
библиотека

27 октября
10 -00

Семинар  «Инновационные  формы  и  методы 
работы по экологии в детской библиотеке»

Курганская 
областная  детская 
библиотека

28 октября
14-00

Открытие  фотовыставки  к  185-летию 
восстания  декабристов  и  35-летию  со  дня 
открытия Дома–музея декабристов

Дом-музей 
декабристов



30 октября Акция  «Всей  семьей  в  музей»  (по  одному 
билету)

Курганский 
областной 
краеведческий
музей

31  октября, 
областная 
филармония

Церемония  награждения  победителей 
областного конкурса «Школа года»

Учебно-
методический  центр 
по  художественному 
образованию

Весь период Месячник «Здравствуй, первокурсник!»

Курганская 
областная 
юношеская 
библиотека

Весь период
Областной  смотр  –  конкурс  на  лучшую 
организацию  работы  по  кинообслуживанию 
детей и подростков «Кино – детям Зауралья»

Курганский 
областной 
киновидеопрокат

Заместитель начальника Управления культуры                                                     В.А. Хецко



Твердохлебова Д.К.
46-40-17
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