
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на декабрь 2010 года

Дата
проведения

Наименование мероприятия Ответственный за
проведение

1 декабря Выставка детских рисунков (по итогам
областного конкурса детских рисунков) «Мир
без химического оружия».

Областной культурно-
выставочный центр

1 декабря Участие в региональном межведомственном
форуме «Интеграция в развитии социальной
сферы»

Управление культуры
Курганской области,
учреждения культуры,
искусства и
кинематографии

1-20
декабря

Цикл мероприятий, посвященных 185-летию
восстания декабристов и 35-летию со дня
открытия Дома-музея декабристов (по
отельному плану)

Дом-музей декабристов

2 декабря
11-45

Киноакция «Иного пути нет» (профилактика
вредных привычек)

Курганский областной
колледж культуры

3 декабря
13-00

Фестиваль творчества «Что умеем – то
покажем», посвященный Международному дню
инвалидов

Областная специальная
библиотека им. В.Г.
Короленко

6 декабря
18-00

Абонемент «Поэзия серебряного века. Марина
Цветаева»

Курганская областная
филармония

6-10
декабря

Участие в работе 83-го Российского
Международного кинорынка

Курганский областной
киновидеопрокат

8 декабря
10-00

Премьера сказки «Про Иванушку – дурочка» по
пьесе М. Бертенева

Шадринский
государственный
драматический театр

9 декабря
13-00

Областной конкурс незрячих пользователей
компьютеров

Областная специальная
библиотека им. В.Г.
Короленко

9 декабря День героев Отечества. Творческая встреча с
кинорежиссером А.И. Голубкиным. Показ
фильма «Куда боялась ступить нога ангела».

Областной культурно-
выставочный центр

9-10
декабря

Всероссийская научно-практическая
конференция «VII Зыряновские чтения»

Курганский областной
краеведческий музей

9-10
декабря

Курсы повышения квалификации столяров,
плотников, слесарей по безопасным методам и
приемам работы на станочном оборудовании и
с электроинструментами

Курсы повышения
квалификации работников
культуры и искусства

10-13
декабря

Курсы повышения квалификации для
руководителей образовательных учреждений

Учебно-методический
центр по художественному
образованию

12 декабря
18-00

Концерт «Звезды XXI века» (лауреаты
международных конкурсов Никита
Борисоглебский и Вадим Холоденко)

Курганская областная
филармония

15 декабря Встреча в клубе «Автограф» с зауральским
писателем А. Захаровым

Курганская областная
юношеская библиотека

15 декабря
18-00

Концерт камерного оркестра Курганский областной
музыкальный колледж им.



Д.Д. Шостаковича
16 декабря

11-00
Заседание Главной аттестационной комиссии
педагогических и руководящих работников
отрасли

Управление культуры
Курганской области

16 декабря
10-00

Выставка «Зеркальная сказка» (из фондов
музея)

Курганский областной
краеведческий музей

17 декабря
18-00

Гастроли Шадринского государственного
драматического театра. Спектакль «Хапун».

Курганская областная
филармония

18 декабря Региональный конкурс композиторов Учебно-методический
центр по художественному
образованию

20-30
декабря

Цикл мероприятий, посвященных Новому году
(по отдельному плану)

Учреждения культуры,
искусства и
кинематографии

21 декабря
16-00

Персональная выставка Т. Кузнецовой
«Поэзия в живописи и графике»

Областной культурно-
выставочный центр

22 декабря Обучение кадрового резерва на замещение
вакантных должностей государственной и
гражданской службы Управления культуры
Курганской области

Курсы повышения
квалификации работников
культуры и искусства

25-30
декабря

Рождественские встречи «Рождество в разных
странах» для учащихся школ и студентов вузов

КОУНБ им. А.К. Югова

28 декабря Рождественский фестиваль русской
классической музыки

Курганский областной
музыкальный колледж им.
Д.Д. Шостаковича

Подготовка проекта постановления
Правительства Курганской области «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты, посвященные
включению объектов культурного наследия в
единый государственный реестр объектов
культурного наследия»

Управление культуры
Курганской области,
Бровко Д.В.

Весь
период

Премьеры отечественных и зарубежных
кинофильмов «Ярослав. Тысячу лет назад»,
«Союз зверей» 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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