
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на ноябрь 2010 года

Дата
проведения

Наименование мероприятия Ответственный за
проведение

1-3 ноября Курсы повышения квалификации
преподавателей хоровых отделений детских
музыкальных школ и школ искусств

Учебно-методический
центр по художественному
образованию

2 ноября
10-00

Семинар-практикум «Роль предметов
дирижирования, методики работы с хором,
хороведения и хорового сольфеджио в
подготовке дирижера хормейстера»

Курганский областной
музыкальный колледж им.
Д.Д. Шостаковича

2-3 ноября  Семинар-практикум для видеооператоров по
программе «Операторское мастерство»

Курсы повышения
квалификации работников
культуры и искусства

4 ноября
11-00

Концертная программа, посвященная Дню
народного единства

Курганский областной
Центр народного
творчества, Дворец
детского (юношеского)
творчества

5 ноября
13-00

Гала-концерт VIII межрегионального
телевизионного фестиваля хореографического
творчества «Зауральские узоры»

Курганский областной
Центр народного
творчества, Курганская
областная филармония

9 ноября Аккредитация детской музыкальной школы
с. Звериноголовского

Учебно-методический
центр по художественному
образованию

12 ноября Областной конкурс брайлистов, посвященный
Международному дню слепых

Областная специальная
библиотека им. В.Г.
Короленко, Областное
правление ВОС

12 ноября
18-00

Премьера спектакля «Душа миллиардера» по
пьесе А. Слаповского

Курганский
государственный театр
драмы

12-14
ноября

Курсы повышения квалификации «Основы
анимационной деятельности»

Курганский областной
колледж культуры

13 ноября
18-00

Премьера спектакля «Божьи одуванчики» по
пьесе А. Иванова

Шадринский
государственный
драматический театр

14 ноября Территориальный этап межрегионального
конкурса работников культуры «Мастера
праздника» (р.п. Каргаполье)

Курганский областной
Центр народного
творчества

16 ноября
10-00

Совещание с руководителями муниципальных
органов управления культуры «Об отчетности
за 2010 и планировании работы на 2011 год».
Семинар для руководителей муниципальных
органов управления культуры, директоров
государственных учреждений культуры,
искусства и кинематографии
«Совершенствование правового положения

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



государственных (муниципальных)
учреждений»

16 ноября Областное совещание по подготовке годовых
отчетов районными методическими службами.
Заключительное мероприятие областного
конкурса на лучший информационный
материал о носителях традиционной народной
культуры «Живой источник»

Курганский областной
Центр народного
творчества

16-18
ноября

Участие в III Всероссийском конкурсе молодых
деятелей искусств «Тюменский звездопад»
(г. Тюмень)

Курганская областная
специальная музыкальная
школа

17 ноября
17-30

Посвящение в студенты Курганский областной
колледж культуры

18 ноября День студента в Юговке КОУНБ им. А.К. Югова
18 ноября День выпускника «Возьми будущее в свои

руки»
Курганская областная
юношеская библиотека

18 ноября
11-00

Заседание Главной аттестационной комиссии
педагогических и руководящих работников
отрасли

Управление культуры
Курганской области

20 ноября Территориальный этап межрегионального
конкурса работников культуры «Мастера
праздника» (г. Курган)

Курганский областной
Центр народного
творчества

20 ноября Семинар-практикум «Реализация программы
здоровьясбережения на уроках в детских
музыкальных школах и школах искусств
(г. Шадринск)

Учебно-методический
центр по художественному
образованию

21 ноября Территориальный этап межрегионального
конкурса работников культуры «Мастера
праздника» (г. Шумиха)

Курганский областной
Центр народного
творчества

22 ноября Выездные курсы повышения квалификации
для директоров сельских домов культуры,
заведующих сельскими клубами (р.п. Лебяжье)

Курсы повышения
квалификации работников
культуры и искусства

23 ноября -
2 декабря

Всероссийская театральная неделя «Театр –
детям и юношеству»

Курганский
государственный театр
драмы

24 ноября Встреча в клубе «Автограф» с писателем
А. Захаровым

Курганская областная
юношеская библиотека

24 ноября
12-00

 Литературный абонемент «Сказки А.С.
Пушкина»

Курганская областная
филармония

24-26
ноября

Региональная олимпиада по рисунку,
живописи, композиции среди учащихся
художественных школ и школ искусств

Учебно-методический
центр по художественному
образованию

25 ноября
13-00

День подлинника «История фарфоровой
чашки»

Областная специальная
библиотека им. В.Г.
Короленко, Областной
краеведческий музей

26 ноября День специалиста «Информация под рукой …»
для преподавателей иностранных языков.
День профессиональной информации.

КОУНБ им. А.К. Югова

26 ноября Праздник «Тепло материнских рук»,
посвященный Дню матери

Управление культуры
Курганской области,
Курганская областная



филармония, Курганский
областной общественный
благотворительный фонд
содействия защите
материнства и детства
«Мама»

26-29
ноября

Областная творческая лаборатория
режиссеров праздников и массовых
мероприятий в рамках межрегионального
конкурса работников культуры «Мастера
праздника»

Курганский областной
Центр народного
творчества

27 ноября Территориальный этап межрегионального
конкурса работников культуры «Мастера
праздника» (р.п. Варгаши)

Курганский областной
Центр народного
творчества

27 ноября Посвящение в студенты Курганский областной
музыкальный колледж им.
Д.Д. Шостаковича

28 ноября
12-00

Детская филармония. Концерт «Романтическая
музыка» с участием учащихся детских
музыкальных школ г. Кургана, студентов
Курганского областного музыкального
колледжа им. Д.Д. Шостаковича

Курганская областная
филармония

28 ноября
14-00

Гала-концерт межрегионального конкурса
работников культуры «Мастера праздника»

Курганский областной
Центр народного
творчества, Курганский
государственный театр
драмы

29 ноября  Концерт, посвященный Дню матери Курганская областная
специальная музыкальная
школа

30 ноября Семинар «Порядок проведения открытого
аукциона в электронной форме» для
специалистов государственных учреждений
культуры, искусства и кинематографии,
ответственных за обеспечение закупок,
товаров, услуг для государственных нужд
Курганской области

Курсы повышения
квалификации работников
культуры и искусства

30 ноября День информации «Я и моя семья – вместе в
будущее»

Курганская областная
юношеская библиотека

30 ноября Знакомство с творчеством режиссера
А.И. Голубкина. Показ фильма «Куда боялась
ступить нога ангела»

Областной культурно-
выставочный центр

30 ноября
16-00

Персональная выставка народного художника
России Г.А. Травникова

Областной культурно-
выставочный центр

Заместитель начальника Управления культуры                                                          В.А. Хецко

Степанова С.А., 46-40-05
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