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

1 сентября
1-10 сентября
3 сентября
р.п. Лебяжье,
Лебяжьевский
район
8 сентября
8 сентября
10-00
9 сентября
9 сентября
г. Шумиха,
Шумихинский
район
14 сентября
с. Мокроусово,
Мокроусовский
район
16 сентября
г. Макушино,
Макушинский
район
16 сентября
21 сентября
18-00
22 сентября
18-00
23 сентября

Наименование мероприятия
Цикл мероприятий, посвященных Дню знаний

Ответственный за
проведение
Учреждения
культуры,
искусства
и
кинематографии
Курганской области
Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова
Курганский
областной
киновидеопрокат
Курганский
областной
Центр
народного
творчества

Книжная выставка «Родившийся под северной
звездой» к 300-летию со дня рождения М.В.
Ломоносова
Областной
кинофестиваль
«Здравствуй,
школа!»
II Межрегиональный фестиваль традиционной
культуры славянских народов «От Рождества
до Рождества» - территориальный этап
«Праздник казачьей культуры»
Персональная выставка члена КОО ВТОО Областной
культурно«Союз художников России» С.Мальцева
выставочный центр
Открытие
64-го
театрального
сезона. Театр кукол «Гулливер»
Премьера спектакля «Коняги»
Праздничное мероприятие «...А голос красоты
звучит так тихо…» к Международному дню
красоты
II Межрегиональный фольклорный фестиваль
национальных культур тюркских народов –
территориальный этап «Уныш байрамы»

Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова
Курганский
областной
Центр
народного
творчества

Семинар-совещание
с
руководителями
муниципальных органов управления культуры
«Традиции предков в новый век» (изучение
практики
работы
учреждений
культуры
Мокроусовского района по восстановлению и
сохранению традиционной народной культуры)
II Межрегиональный фольклорный фестиваль
национальных культур тюркских народов –
территориальный этап «Дала ауенэ»

Управление
культуры
Курганской области

Курганский
Центр
творчества

областной
народного

Открытие
69-го
театрального
сезона. Курганский
Премьера комедии в 2-х действиях «Лес»
государственный
театр
драмы
Концерт Игоря Бутмана (саксофон) и Даниила Курганская
областная
Крамера (фортепиано)
филармония
Концерт группы «Бутырка»
Курганский
государственный
театр
драмы
Премьера трагикомедии в 2-х действиях Курганский

«Подруга жизни»
28 сентября
29 сентября
18-00
30 сентября
18-00
Весь период

государственный
театр
драмы
областная
библиотекарей Курганская
«Сотрудничество юношеская библиотека

Семинар
для
профтехобразования
приводит к успеху»
Концерт эстрадно-симфонического оркестра Курганский
BIG BAND Георгия Гараняна
государственный
театр
драмы
Юбилейный вечер Раисы Лапиной
Курганская
областная
филармония
Подготовка к проведению «Педагогического Учебно-методический
АРТ-форума»
центр по художественному
образованию
Цикл киномероприятий «Наш друг светофор» Курганский
областной
по правилам дорожного движения
киновидеопрокат
областной
Работа по программам «Педагог в музее», Курганский
«Ребенок в музее», «Найди себя», «От памяти художественный музей
не уйти», «День за днем»

Начальник Управления культуры
Курганской области

Твердохлебова Д.К.
(3522) 464017

В.Н. Денисова

