План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на июнь 2011 года
Дата
проведения
1 июня
1 июня

Наименование мероприятия
Цикл
мероприятий,
посвященных
Международному дню защиты детей (по
отдельному плану)
Открытие летних программ чтения «Солнечные
каникулы», «Если будешь ты здоров – долетишь
до самых звезд»

1-27 июня

Государственная
выпускников

2-3 июня

Курсы
повышения
квалификации
для
преподавателей детских художественных школ,
художественных отделений детских школ
искусств
Закрытие XXIII областной выставки художниковлюбителей «Родное Зауралье»
Цикл мероприятий, посвященных Всемирному
дню охраны окружающей среды (по отдельному
плану)
Цикл мероприятий, посвященных Пушкинскому
дню России (по отдельному плану)

4 июня
5 июня
6 июня

итоговая

аттестация

6-10 июня

Прием отчетов «Анализ деятельности детских
музыкальных, художественных школ и школ
искусств в 2010-2011 учебном году»

8 июня

9 июня

Курсы повышения квалификации для кадрового
резерва на замещение вакантных должностей
государственной
и
гражданской
службы
Управления культуры Курганской области
Выставка «Трезвость – норма жизни»

9 июня

Персональная фотовыставка А. Жевлакова

12 июня
11-00

Областной праздник, посвященный Дню России
(с. Альменево Альменевского района)

14 июня

Выездные курсы повышения квалификации для
директоров
межпоселенческих
социальнокультурных объединений «Программно-целевое

Ответственный за
проведение
Учреждения культуры,
искусства
и
кинематографии
Курганская областная
юношеская
библиотека,
Курганская областная
детская библиотека
Курганский областной
колледж
культуры,
Курганский областной
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича
Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию
Курганский областной
художественный музей
Учреждения культуры,
искусства
и
кинематографии
Учреждения культуры,
искусства
и
кинематографии
Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию
Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и
искусства
Курганский областной
художественный музей
Областной культурновыставочный центр
Управление культуры
Курганской
области,
Курганский областной
Центр
народного
творчества
Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и

15 июня

15-18 июня

16 июня

20 июня

22 июня
24 июня

25 июня
12-00
26 июня
26 июня

28 июня
12-00
29 июня

Весь период

планирование» (г. Куртамыш)
искусства
День директора «Библиотека: культурный фон КОУНБ им. А.К. Югова,
времени» (р.п. Варгаши)
Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и
искусства,
МЦБ
Варгашинского района
Курсы
повышения
квалификации
для Учебно-методический
по
преподавателей
и
концертмейстеров центр
художественному
академического вокала
образованию
повышения
Выездные курсы повышения квалификации для Курсы
директоров
межпоселенческих
социально- квалификации
культурных
объединений
«Игротехника» работников культуры и
искусства
(г. Катайск)
Выездные курсы повышения квалификации для Курсы
повышения
заведующих сельских библиотек (р.п. Лебжье)
квалификации
работников культуры и
искусства
Цикл мероприятий, посвященных Дню памяти и Учреждения культуры,
скорби (по отдельному плану)
искусства
и
кинематографии
Встреча с заслуженными изобретателями КОУНБ им. А.К. Югова
Курганской
области
«Интеллектуальная
разминка», посвященная Дню изобретателя и
рационализатора
Вручение дипломов выпускникам
Курганский областной
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича
Акция «Лето. Молодость. Книга», посвященная Курганская областная
Дню молодежи России
юношеская библиотека
Тематический показ фильма «В прятки со Курганский областной
смертью», посвященный Международному дню киновидеопрокат
борьбы против злоупотребления наркотиками и
их незаконного оборота
Вручение дипломов выпускникам
Курганский областной
колледж культуры
Семинар для бухгалтеров государственных Управление культуры
области,
учреждений
культуры,
искусства
и Курганской
Курсы
повышения
кинематографии
квалификации
работников культуры и
искусства
Областной кинофестиваль детского фильма Курганский областной
«Киноша»
киновидеопрокат

Заместитель начальника Управления культуры
Степанова С.А.
(3522) 46-40-05

В.А. Хецко

