План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на I квартал 2011 года
январь
культуры
Курганской
Прием отчетов от областных учреждений Управление
культуры, искусства и кинематографии и области
муниципальных
органов
управления
культуры
Персональная выставка А. Жевлакова
Областной
культурно-выставочный
центр
Выставка
«Русский
сувенир»
студии Областной
культурно-выставочный
народного творчества «Сударыни»
центр
Персональная выставка А. Морозова
Областной
культурно-выставочный
центр
повышения
квалификации
Обучение кадрового резерва на замещение Курсы
вакантных должностей государственной и работников культуры и искусства
гражданской службы Управления культуры
Курганской области
центр
по
Фестиваль открытых уроков «Применение Учебно-методический
новых
педагогических
технологий
в художественному образованию, Детская
школа искусств №3 г. Кургана
образовательном процессе»
центр
по
Курсы повышения квалификации для Учебно-методический
руководителей
образовательных художественному образованию
учреждений
Областная
творческая
лаборатория Курганский областной Центр народного
режиссеров
праздников
и
массовых творчества
мероприятий
февраль
культуры
Курганской
Расширенная коллегия с руководителями Управление
государственных учреждений культуры, области
искусства,
кинематографии
и
муниципальных
органов
управления
культуры «Итоги реализации региональной
и муниципальной политики в сфере
культуры на территории Курганской области
за 2010 год. Приоритетные направления
развития отрасли культуры Курганской
области в 2011 году»
Выставка «Промыслы России. Палех»
Курганский областной художественный
музей
Персональная выставка С. Уальд (Боливия) Курганский областной художественный
музей
Персональная
выставка
графики Областной
культурно-выставочный
М. Кокорина
центр
Областной концерт, посвященный Дню Курганская областная филармония
защитника Отечества
Областной
семинар-практикум Курганский областной Центр народного
руководителей любительских театральных творчества
коллективов
«Основы
актерского
мастерства: теория, практика»

Областное совещание руководителей и Курганский областной Центр народного
методистов муниципальных методических творчества
служб «Итоги деятельности районных
методических служб за 2010 год»
повышения
квалификации
Курсы
повышения
квалификации
и Курсы
очередная аттестация для водителей работников культуры и искусства
автотранспорта учреждений культуры по
безопасным методам и приемам работы
повышения
квалификации
Семинар «Пожарно-технический минимум Курсы
для руководителей и ответственных за работников культуры и искусства
пожарную
безопасность
учреждений
культуры, искусства и кинематографии»
повышения
квалификации
Курсы повышения квалификации для Курсы
директоров межпоселенческих социально- работников культуры и искусства
культурных объединений
повышения
квалификации
Курсы
повышения
квалификации
и Курсы
очередная аттестация для ответственных за работников культуры и искусства
эксплуатацию тепловых энергоустановок,
слесарей-сантехников
по
правилам
технической
эксплуатации
тепловых
энергоустановок,
правилам
техники
безопасности
при
эксплуатации
теплопотребляющих установок и тепловых
сетей потребителей
Зональный
(межмуниципальный) Учебно-методический
центр
по
видеоконкурс «Юный пианист» (ДШИ художественному образованию
г. Шумиха)
центр
по
Зональная (межмуниципальная) олимпиада Учебно-методический
по музыкальной литературе «А.С. Пушкин в художественному образованию
музыке» (ДШИ г. Шумиха)
центр
по
Зональный (межмуниципальный) семинар- Учебно-методический
практикум «Некоторые проблемы обучения художественному образованию
в классе фортепиано» (ДШИ р.п. Лебяжье)
Лицензирование Детской школы искусств Учебно-методический
центр
по
р.п. Шумиха
художественному образованию
центр
по
Зональный (межмуниципальный) конкурс Учебно-методический
исполнителей на народных инструментах художественному образованию
(ДМШ г. Шадринск)
Тематические
кинопоказы
«Служу Курганский областной киновидеопрокат
Отечеству», «Отчизны верные сыны»,
посвященные Дню защитника Отечества (по
отдельному графику)
март
Областной
концерт,
посвященный Курганская областная филармония
Международному женскому дню
культуры
Курганской
Областной праздник «День работника Управление
культуры». Вручение областных премий области
«Душа Зауралья» за вклад в развитие
народного творчества.
Подведение итогов областного конкурса на Курганский областной Центр народного
лучшее культурно-досуговое учреждение творчества
Курганской области «Клуб года»

центр
по
Региональный конкурс исполнителей на Учебно-методический
народных
инструментах
«Народная художественному образованию
мозаика»
Персональная выставка В.А. Пичугина
Курганский областной художественный
музей
Областная выставка «Весна-2011»
Областной
культурно-выставочный
центр
Персональная фотовыставка А. Алпаткина
Областной
культурно-выставочный
центр
Персональная выставка Г.С. Душкиной
Областной
культурно-выставочный
центр
Семинар для директоров областных и КОУНБ им. А.К. Югова
муниципальных библиотек «Библиотека:
культурный фон времени»
Юбилейный бенефис читателя «Я сердце Областная специальная библиотека им.
отдаю
ученикам»,
к
75-летию В.Г. Короленко
О.Н. Милютиной
Зональный (межмуниципальный) конкурс Учебно-методический
центр
по
исполнителей
юных
пианистов
им. художественному образованию
Т.В. Бобровой (ДМШ г. Шадринск)
центр
по
Творческий отчёт класса преподавателей Учебно-методический
Садовской ДМШ, Белозерской ДШИ (ДМШ с. художественному образованию
Садовое)
культуры
Курганской
Проект указа Губернатора Курганской Управление
области
«О
присуждении
ежегодной области, Кодинцева Л.В.
областной премии «Душа Зауралья» за
вклад в развитие народного творчества»
Семинар
для специалистов областных Курсы
повышения
квалификации
учреждений
культуры,
искусства
и работников культуры и искусства
кинематографии,
ответственных
за
обеспечение закупок, товаров, услуг для
государственных нужд Курганской области

повышения
квалификации
Семинар для
бухгалтеров областных Курсы
учреждений
культуры
искусства
и работников культуры и искусства
кинематографии
Семинар для директоров и специалистов Курсы
повышения
квалификации
муниципальных музеев
работников культуры и искусства
Тематический
кинопоказ
«Весенние Курганский областной киновидеопрокат
мелодии», посвященный Международному
женскому дню (по отдельному графику)
февраль-март
Отборочный
этап
IX
телевизионного Курганский областной Центр народного
конкурса молодых исполнителей эстрадной творчества
песни Уральского Федерального округа
«Песня не знает границ»
Весь период
Межрегиональный фольклорный фестиваль Курганский областной Центр народного
национальных культур славянских народов творчества
«От рождества до Рождества» в рамках
ФЦП «Культура России (2006-2011 годы)»
Областной смотр-конкурс деятельности Курганский областной Центр народного
районных методических служб области
творчества

Областной конкурс на Интернет-сайте
Курганского областного Центра народного
творчества на лучший информационный
материал
о
народном
творчестве
Курганской области «Отражение»
Тематический кинопоказ «Через тернии к
звездам», посвященный Году российской
космонавтики (по отдельному графику)
Тематический кинопоказ по пропаганде
здорового образа жизни «Иного пути нет»
(по отдельному графику)

Начальник Управления культуры
Курганской области
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