
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на октябрь 2011 года

Дата
проведения

Наименование мероприятия Ответственный за
проведение

1 октября Концерты, посвященные Дню музыки Курганский областной
музыкальный колледж им.
Д.Д. Шостаковича,
Курганский областной
колледж культуры

1 октября Киномероприятия «Вам, люди Золотой осени»,
посвященные Международному дню пожилых
людей на киноустановках области (по
отдельному графику)

Курганский областной
киновидеопрокат

1 октября
18-00

Премьера спектакля «Ужин дураков» по пьесе
Ф.Вебера

Курганский
государственный театр
драмы

3 октября Выездные курсы повышения квалификации
для  заведующих сельских   библиотек
«Инновационные формы деятельности в
библиотечном обслуживании сельского
населения» (р.п. Лебяжье)

Курсы повышения
квалификации работников
культуры и искусства

3 октября Вечер «Возраст – это состояние души»,
посвященный Международному дню пожилых
людей

Областная специальная
библиотека им. В.Г.
Короленко

5 октября Концерты, посвященные Дню учителя Курганский областной
музыкальный колледж им.
Д.Д. Шостаковича,
Курганский областной
колледж культуры

5 октября
14-00

Персональная выставка Н. Година Курганский областной
художественный музей

7 октября
11-00

Территориальный этап Межрегионального
фольклорного фестиваля национальных
культур тюркских народов (р.п. Каргаполье
Каргапольского района)

Курганский областной
Центр народного
творчества

10-16 октября  Гастроли Оренбургского театра кукол.
Спектакль «Ванька Доброй».

Курганский театр кукол
«Гулливер»

11 октября Встреча с молодыми исполнителями
«Музыкальный листопад»

Курганская областная
юношеская библиотека

11 октября Курсы патентоведения «Школа-практикум по
вопросам интеллектуальной собственности»

КОУНБ им. А.К. Югова

12 октября Выездные курсы повышения квалификации
для директоров межпоселенческих  социально-
культурных объединений «Массовые формы
работы с    использованием средств кино»
(г. Куртамыш)

Курсы повышения
квалификации работников
культуры и искусства

13 октября Участие в фестивале театров кукол стран
Причерноморья (г. Сочи)

Курганский театр кукол
«Гулливер»

14 октября  «Чеховский вечер в Юговке», посвященный КОУНБ им. А.К. Югова



Году А.П. Чехова
14 октября

18-00
Открытие театрального сезона. Спектакль
«Дядюшкин сон».

Шадринский
государственный
драматический театр

14 октября
18-00

Балет «Лебединое озеро» (Мариинский театр,
г. Санкт-Петербург)

Курганская областная
филармония

14-16 октября Областная творческая лаборатория
режиссеров «Методика подготовки к
областному конкурсу на лучший сценарий»

Курганский областной
Центр народного
творчества

15 октября
11-00

Территориальный этап Межрегионального
фольклорного фестиваля национальных
культур тюркских народов (с. Половинное
Половинского района)

Курганский областной
Центр народного
творчества

20 октября Круглый стол для заместителей директоров
детских музыкальных школ и школ искусств
«Система внутришкольного контроля»
(р.п. Варгаши)

Учебно-методический
центр по художественному
образованию

20 октября
10-00

День директора «Библиотека, издательства,
книжная торговля и СМИ: влияние на круг
чтения»

КОУНБ им. А.К. Югова

20 октября
10-00

Семинар для заместителей директоров по
работе с детьми «Библиотечные электронные
ресурсы – детям»

Курганская областная
детская библиотека

20 октября
10-00

Семинар «Библиотека для молодого
поколения: новые возможности и технологии
развития»

Курганская областная
юношеская библиотека

20 октября Семинар для руководителей и ответственных
за пожарную безопасность в театрально-
зрелищных и культурно-просветительских
учреждениях «Пожарно-технический минимум»

Курсы повышения
квалификации работников
культуры и искусства

21 октября Семинар  для специалистов государственных
учреждений культуры, искусства и
кинематографии, ответственных за
обеспечение закупок, товаров, услуг для
государственных  нужд Курганской области

Курсы повышения
квалификации работников
культуры и искусства

24-28 октября Курсы повышения квалификации для
методистов центральных районных
библиотек «Методическая служба в
формировании библиотечной политики
муниципального образования» (ЧГАКИ)

Курсы повышения
квалификации работников
культуры и искусства

25 октября
14-00

Торжественное мероприятие, посвященное 50-
летию Областной специальной библиотеки им.
В.Г. Короленко

Областная специальная
библиотека им. В.Г.
Короленко

25 октября
18-00

Мюзикл «Ромео и Джульетта» Курганская областная
филармония

25 октября День выпускника «Путеводная звезда в мире
профессий»

Курганская областная
юношеская библиотека

26 октября Вечер «Под звуки прошлое встает»,
посвященный 150-летию музыкального
издательства Юргенсона

КОУНБ им. А.К. Югова

27 октября
10-00

Коллегия по вопросам:
- «Об организации работы по сохранности

Управление культуры
Курганской области



объектов культурного наследия»;
- «О выполнении решения коллегии
Управления культуры от 15.06.2010 года «О
проекте концепции развития художественного
образования Курганской области и плане
мероприятий по ее реализации»

27 октября
16-00

Выставка живописи и графики А.В. Сивкова
(г. Екатеринбург)

Областной культурно-
выставочный центр

27 октября
18-00

Вечер классической музыки. Концерт
камерного оркестра «Классика» (г. Челябинск)

Курганская областная
филармония

27 октября Выездные курсы повышения квалификации
для директоров межпоселенческих  социально-
культурных объединений «Программно-
проектная деятельность»  (г. Катайск)

Курсы повышения
квалификации работников
культуры и искусства

28 октября Курсы повышения квалификации для
кадрового резерва  на замещение  вакантных
должностей  государственной и гражданской
службы  Управления  культуры Курганской
области

Курсы повышения
квалификации работников
культуры и искусства

28 октября
11-00

Педагогический Арт-форум Курганский областной
музыкальный колледж им.
Д.Д. Шостаковича, Учебно-
методический центр по
художественному
образованию

28 октября
18-00

Церемония награждения победителей
областного конкурса профессионального
мастерства «Школа года»

Курганская областная
филармония

29 октября
14-00

Гала-концерт Межрегионального
фольклорного фестиваля национальных
культур тюркских народов

Курганский областной
Центр народного
творчества

Цикл занятий в рамках «Университета третьего
возраста»

КОУНБ им. А.К. Югова, ГУ
«Центр социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов по г. Кургану»

Весь период

Музыкальный фестиваль имени
Д.Д. Шостаковича

Курганский областной
музыкальный колледж им.
Д.Д. Шостаковича

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                                  В.Н. Денисова

Степанова С.А.,
(3522)46-40-05
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