План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на март 2011 года
Дата
проведения
1 марта
13-00
2 марта
10-30

2 марта
10-30

Наименование мероприятия
Фольклорный вечер «Даешь коту Масленицу!»

Расширенное
заседание
коллегии
с
руководителями государственных учреждений
культуры,
искусства,
кинематографии
и
муниципальных органов управления культуры
«Итоги
реализации
региональной
и
муниципальной политики в сфере культуры на
территории Курганской области в 2010 году,
приоритетные направления развития отрасли в
2011 году»
Курсы повышения квалификации для кадрового
резерва на замещение вакантных должностей
государственной
и
гражданской
службы
Управления культуры Курганской области

3 марта
16-00

Персональная выставка В. Пичугина

3 марта

Литературный вечер, посвященный Всемирному
дню писателя
Выездные курсы повышения квалификации для
директоров
межпоселенческих
социальнокультурных объединений «Основы делового
общения» (г. Куртамыш)

3 марта

3-4 марта
4 марта
18-00

6 марта

Гастроли
Московского
театра
Оперетта И. Кальмана «Марица».

Ответственный за
проведение
Областная
специальная
библиотека им. В.Г.
Короленко
Управление культуры
Курганской
области,
Курганский областной
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича

Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и
искусства, Курганский
областной
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича
Курганский областной
художественный музей
Областной культурновыставочный центр
Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и
искусства

оперетты. Курганский
государственный театр
драмы
Фестиваль русской классической музыки
Курганская областная
филармония,
Курганский областной
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича
Семинар для преподавателей фортепианных Учебно-методический
по
отделений
детских
музыкальных
школ центр
художественному
Кетовского методического объединения
образованию,
Курганский областной
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича

6 марта
12-00
6 марта
12-00
6 марта
14-00

к 8 марта
10 марта
16-00
10-13 марта

Детская филармония. Концерт «Как стать
лауреатом» учащихся Курганской областной
специальной музыкальной школы.
Территориальный
этап
Межрегионального
фестиваля традиционной культуры славянских
народов «От Рождества до Рождества».
Праздник «Масленица» (с. Мокроусово).
Выставка работ инвалида детства Д. Родионова
«Я не умею говорить – я рисую …»

Цикл
мероприятий,
посвященных
Международному женскому дню (по отдельному
плану)
Персональная выставка Г.С. Душкиной
Региональный инструментальный
конкурс «Гитарный ренессанс»

фестиваль-

12-13 марта

IX
телевизионный
конкурс
молодых
исполнителей эстрадной песни Уральского
Федерального округа «Песня не знает границ»

15 марта

Семинар школьных библиотекарей г. Кургана
«Информационные ресурсы для юношества»
Встреча
«День
здоровья»
с
учителями
физкультуры школ г. Кургана
Семинар для директоров государственных и
муниципальных
библиотек
«Библиотека:
культурный фон времени»
Территориальный
этап
Межрегионального
фестиваля национальных культур тюркских
народов. Праздник «Навруз».
Городской конкурс вокалистов «Волшебные
голоса»

15 марта
17 марта
10-00
18 марта
12-00
19 марта

с 20 марта
20 марта
18-00
21 марта

Цикл мероприятий, посвященных Дням защиты
от экологической опасности (по отдельному
плану)
Концерт
Государственного
академического
ансамбля «Березка» имени Н.С. Надеждиной
Выездные курсы повышения квалификации для
директоров
межпоселенческих
социальнокультурных объединений, заведующих сельских
библиотек (р.п. Лебяжье)

Курганская областная
филармония
Курганский областной
Центр
народного
творчества
Курганский областной
художественный
музей,
Благотворительный
фонд «МАМА»
Учреждения культуры,
искусства
и
кинематографии
Областной культурновыставочный центр
Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию, ДМШ г.
Шадринска
Курганский областной
Центр
народного
творчества,
Культурный
центр
«Курган»
Курганская областная
юношеская библиотека
КОУНБ им. А.К. Югова
КОУНБ им. А.К. Югова
Городской
дом
народного творчества
г. Кургана
Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию, ДШИ №3
г. Кургана
Учреждения культуры,
искусства
и
кинематографии
Курганская областная
филармония
Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и
искусства

22 марта

Выставка «Из истории православия»

22 марта

День открытых дверей в Управлении культуры
Курганской области
Неделя детской и юношеской книги

24 марта –
2 апреля

23-26 марта

24 марта
11-00
24 марта
18-00
24 марта
16-00
25 марта

Региональный
конкурс
исполнителей
на
народных инструментах «Народная мозаика»

Областной
праздник
«День
культуры». Торжественное вручение
областной премии «Душа Зауралья»
развитие народного творчества
Вечер
джаза
с
Даниилом
(фортепиано)
Областная выставка «Весна – 2011»

работника
ежегодной
за вклад в

Крамером Курганская областная
филармония
Областной культурновыставочный центр

26 марта
11-00

Семинар
для специалистов областных
учреждений
культуры,
искусства
и
кинематографии, ответственных за обеспечение
закупок, товаров, услуг для государственных
нужд Курганской области
VI Межрегиональный
фестиваль игрового
творчества «Игра-Шоу-Микрофон»

26 марта
18-00

Премьера
спектакля
У. Шекспира

28-29 марта

29 марта

29 марта
30-31 марта
31 марта
13-00

«Буря»

Курганский областной
краеведческий музей
Управление культуры
Курганской области
Курганская областная
юношеская
библиотека,
Курганская областная
детская библиотека
Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию, Детская
школа искусств №3 г.
Кургана
Областной культурновыставочный центр

Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и
искусства
Курганский областной
колледж культуры

по

пьесе Шадринский
государственный
драматический театр
Практический семинар для преподавателей Учебно-методический
по
детских музыкальных школ и школ искусств центр
художественному
«Обучение игре на синтезаторе»
образованию
Семинар бухгалтеров областных учреждений Курсы
повышения
культуры искусства и кинематографии
квалификации
работников культуры и
искусства
Научно-методический
совет
колледжа
«Подготовка
к
введению
федеральных
государственных стандартов»
III Региональный конкурс исполнителей на
духовых и ударных инструментах
День информации «Литература на CD»

Курганский областной
колледж культуры
Курганский областной
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича
Областная
специальная

Весь период

библиотека им. В.Г.
Короленко
Указ Губернатора Курганской области «О Управление культуры
присуждении ежегодной областной премии Курганской области
«Душа Зауралья» за вклад в развитие народного
творчества»
Семинар для преподавателей художественных Учебно-методический
школ
центр
по
художественному
образованию
Участие в IV Открытом Всероссийском конкурсе Курганская областная
юных
исполнителей
им.
А.А.
Алябьева специальная
музыкальная школа
(г. Тобольск)
Курсы
повышения
квалификации Курганский областной
«Информационное
обеспечение колледж культуры
профессиональной деятельности»

Начальник Управления культуры
Курганской области

Степанова С.А., 46-40-05

В.Н. Денисова

