
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на февраль 2011 года

Дата 
проведения

Наименование мероприятия Ответственный за 
проведение

4 февраля Выездные курсы повышения квалификации для 
директоров  межпоселенческих  социально-
культурных объединений (г. Куртамыш)

Курсы  повышения 
квалификации 
работников культуры и 
искусства

10 февраля Курсы  повышения  квалификации  и  аттестация 
для  водителей  по  программе  «Правила  и 
безопасность  дорожного  движения  для 
водителей  автотранспорта  организаций  и 
учреждений культуры»

Курсы  повышения 
квалификации 
работников культуры и 
искусства

10 февраля
18-00

Литературный абонемент «Чехов и Чайковский» Курганская  областная 
филармония

12 февраля
18-00

Премьера  спектакля  «Мнимый  больной»  по 
пьесе Ж.-Б. Мольера

Шадринский 
государственный 
драматический театр

14 февраля Выездные курсы повышения квалификации для 
директоров  межпоселенческих  социально-
культурных объединений (р.п. Лебяжье)

Курсы  повышения 
квалификации 
работников культуры и 
искусства

15 февраля
14-00

Выставка «У войны не женское лицо» Курганский  областной 
краеведческий музей

15 февраля
14-30

Научно-методический  совет  «Утверждение 
материалов приемной кампании»

Курганский  областной 
колледж культуры

16 февраля Зональная  олимпиада  по  музыкальной 
литературе (г. Шумиха)

Учебно-методический 
центр  по 
художественному 
образованию

17 февраля Областное  совещание  руководителей  и 
методистов муниципальных методических служб 
«Итоги  деятельности  районных  методических 
служб за 2010 год»

Курганский  областной 
Центр  народного 
творчества

17 февраля 
16-00

Выставка «Русский  сувенир»  студии  народного 
творчества «Сударыни»

Областной  культурно-
выставочный центр

18 февраля
10-00

Выставка кукол «Русская зима» Курганский  областной 
художественный музей

18 февраля
12-00

Литературный вечер «Сердце вложил я в книги 
свои …». Встреча с еврейской диаспорой.

Областная 
специальная 
библиотека  им.  В.Г. 
Короленко

18 февраля Круглый  стол  «Разработка  учебно-
методического  комплекта  как  условие 
повышения качества обучения»

Учебно-методический 
центр  по 
художественному 
образованию

19 февраля 
11-00

Территориальный  отборочный  этап  IX 
телевизионного конкурса молодых исполнителей 
эстрадной  песни  Уральского  Федерального 

Курганский  областной 
Центр  народного 
творчества



округа «Песня не знает границ» (г. Шумиха)
20 февраля 

11-00
Территориальный  отборочный  этап  IX 
телевизионного конкурса молодых исполнителей 
эстрадной  песни  Уральского  Федерального 
округа «Песня не знает границ» (р.п. Варгаши)

Курганский  областной 
Центр  народного 
творчества

21-23 
февраля

Цикл  мероприятий,  посвященный  Дню 
защитника Отечества (по отдельному плану)

Государственные 
учреждения  культуры, 
искусства  и 
кинематографии

24 февраля Курсы  повышения  квалификации  и  очередная 
аттестация для ответственных за эксплуатацию 
тепловых  энергоустановок,  слесарей-
сантехников  по  правилам  технической 
эксплуатации  тепловых  энергоустановок, 
правилам  техники  безопасности  при 
эксплуатации  теплопотребляющих  установок  и 
тепловых сетей потребителей

Курсы  повышения 
квалификации 
работников культуры и 
искусства

24 февраля
13-00

Лекторий «О борьбе с вредными привычками в 
XIX веке»

Областная 
специальная 
библиотека  им.  В.Г. 
Короленко

25 февраля Курсы повышения квалификации руководителей 
образовательных  учреждений.  Защита 
творческих проектов.

Учебно-методический 
центр  по 
художественному 
образованию

28 февраля
16-00

Отчетная  конференция  по  результатам 
производственной практики

Курганский  областной 
колледж культуры

Весь период Областные премьеры лучших отечественных и 
зарубежных  художественных  и  анимационных 
фильмов  «Веселый  калейдоскоп»,  «Ёлки», 
«Путешествие  Гулливера»  и  др.  на 
киноустановках  области  (по  отдельному 
графику)

Курганский  областной 
киновидеопрокат

Тематический  показ  фильмов  патриотической 
направленности  «Тихая  застава»,  «Брестская 
крепость» и др.  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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