
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на ноябрь 2011 года

Дата
проведения

Наименование мероприятия Ответственный за
проведение

1-3 ноября Участие во всероссийском совещании по
вопросам работы с книжными памятниками
(г. Москва)

КОУНБ им. А.К. Югова

1-7 ноября Областной детский кинофестиваль «Веселое
волшебство» в кинотеатрах и киноустановках
области (по отельному графику)

Курганский областной
киновидеопрокат

2 ноября Семинар для  бухгалтеров областных
учреждений культуры, искусства и
кинематографии по теме «Подготовка к сдаче
годовой отчетности за 2011 год. Актуальные
вопросы организации бухгалтерского учета»

Курсы повышения
квалификации работников
культуры и искусства

3 ноября
13-30

Молодежная гуманитарная акция «Мы – единый
российский народ»

Управление культуры
Курганской области,
Курганская областная
универсальная
научная библиотека им.
А.К. Югова

4 ноября Цикл мероприятий, посвященных Дню народного
единства (по отдельному плану)

Учреждения культуры,
искусства и
кинематографии

4 ноября
18-00

Премьера спектакля «Пять вечеров» по пьесе
А. Володина

Курганский
государственный театр
драмы

8 ноября
16-00

Персональная выставка акварели и батика
М. Кошкаровой

Областной культурно-
выставочный центр

10 ноября Выездные курсы повышения квалификации для
директоров межпоселенческих социально-
культурных объединений «Основы делового
общения» (г. Шадринск)

Курсы повышения
квалификации работников
культуры и искусства

10 ноября
16-00

Персональная выставка графики А. Сивкова
(г. Екатеринбург)

Областной культурно-
выставочный центр

11 ноября
10-00

Областное совещание руководителей и
методистов муниципальных методических служб

Курганский областной
Центр народного
творчества

11 ноября
18-00

Вечер классической музыки. Шарлотта
Воронкофф, скрипка (Германия)

Курганская областная
филармония

15 ноября
11-00

Совещание с руководителями муниципальных
органов управления культуры «Об отчетности за
2011 год и планировании работы на 2012 год»

Управление культуры
Курганской области

16 ноября Выездные курсы повышения квалификации для
директоров межпоселенческих социально-
культурных объединений по теме «Декоративно-
художественное оформление праздников.

Курсы повышения
квалификации работников
культуры и искусства



Основные требования к оформлению»
(г. Куртамыш)

17 ноября
15-00

Круглый стол по молодежным проблемам
«Молодежное сотрудничество»

Курганская областная
юношеская библиотека

18 ноября Творческий вечер заслуженного работника
культуры Российской Федерации Ю.С. Князькова

Курганский областной
музыкальный колледж им.
Д.Д. Шостаковича

20-21 ноября
11-00

Территориальный этап Межрегионального
фестиваля традиционной культуры славянских
народов «От Рождества до Рождества».
Праздник мужской традиционной культуры
«Михайлов день» (г. Шадринск).

Курганский областной
Центр народного
творчества

21-25 ноября Курсы повышения квалификации для
методистов центральных районных     библиотек
по программе «Организация научно-
исследовательской и методической работы в
библиотеке» (ЧГАКиИ)

Курсы повышения
квалификации работников
культуры и искусства

23 ноября
18-00

Концерт Оренбургского государственного
академического русского народного хора

Курганская областная
филармония

24 ноября Презентация книги по краеведению Зауралья
«Родом из деревни у речки»

КОУНБ им. А.К. Югова

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

Курсы повышения
квалификации работников
культуры и искусства

24 ноября
10-00

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Формирование
профессиональных компетенций специалиста в
системе непрерывного социокультурного
образования»

Курганский областной
колледж культуры

24 ноября
15-00

Выставка работ студентов и преподавателей
КГУ

Областной культурно-
выставочный центр

24 ноября
17-00

Торжественное мероприятие, посвященное 55-
летию Курганского областного колледжа
культуры

Курганский областной
колледж культуры

24-30 ноября Курсы повышения квалификации для
преподавателей детских музыкальных школ и
школ искусств

Учебно-методический
центр по художественному
образованию

25 ноября
9-00

Заключительный этап Межрегионального
фестиваля традиционной культуры славянских
народов «От Рождества до Рождества».
Межрегиональная научно-практическая
конференция «Традиционная народная культура
в духовном возрождении Отечества».

Курганский областной
Центр народного
творчества, Областной
культурно-выставочный
центр

25 ноября Выездные курсы повышения квалификации для
заведующих сельскими библиотеками по теме
«Реклама, дизайн, выставочная деятельность
библиотек» (р.п. Лебяжье)

Курсы повышения
квалификации работников
культуры и искусства

25 ноября
13-00

Праздничное мероприятие «Тепло материнских
рук», посвященное Дню матери

Управление культуры
Курганской области,
Курганская областная
филармония, Курганский



общественный
благотворительный фонд
«МАМА»

27 ноября Цикл мероприятий, посвященных Дню матери
(по отдельному плану)

Учреждения культуры,
искусства и
кинематографии

28 ноября Концерт Камерного оркестра народных
инструментов

Курганский областной
музыкальный колледж им.
Д.Д. Шостаковича

29-30 ноября Курсы повышения квалификации «Методика
обучения на игре на клавишном синтезаторе»

Учебно-методический
центр по художественному
образованию

30 ноября
15-00

Презентация социального проекта
«Профессиональное самоопредление молодежи
и волонтерство: встречное движение»

Курганская областная
юношеская библиотека

30 ноября Участие во II региональном форуме «Интеграция
в развитии социальной сферы»

Управление культуры
Курганской области,
Курганский
государственный театр
драмы

Конкурс на замещение вакантной должности и
формирование кадрового резерва для
замещения должностей государственной
гражданской службы Управления культуры
Курганской области

Управление культуры
Курганской области

Весь период

Проведение запросов котировок на капитальный
ремонт зданий ГУ «Курганский областной
художественный музей» и ГКОУ СПО
«Курганский областной колледж культуры»
(корпус Б)

Управление культуры
Курганской области

Заместитель начальника Управления культуры                                                                В.А. Хецко

Степанова С.А.,
(3522)46-40-05


	План
	План
	основных мероприятий Управления культуры Курганской области и государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии


