План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на декабрь 2011 года
Дата
проведения
1 декабря
1-2 декабря
1-10
декабря
3 декабря
18-00
4 декабря
18-00
7 декабря

Наименование мероприятия

Конференция «Экология 21 века»

Ответственный за
проведение
Учреждения
культуры,
искусства
и
кинематографии
Курсы
повышения
квалификации работников
культуры и искусства
Учреждения
культуры,
искусства
и
кинематографии
Курганская
областная
филармония
Курганская
областная
филармония
Управление
культуры
Курганской
области,
Учебно-методический
центр по художественному
образованию
Курганский
областной
музыкальный колледж им.
Д.Д. Шостаковича
Курганский
областной
Центр
народного
творчества
Курсы
повышения
квалификации работников
культуры и искусства
Курганский
областной
краеведческий
музей,
КОУНБ им. А.К. Югова
Курганский
областной
Центр
народного
творчества
КОУНБ им. А.К. Югова

Выставка-ярмарка
инновационных
проектов
Курганской области
Семинар по интеллектуальной собственности.
Секция «Роль интеллектуальной собственности в
деятельности предприятия».
Гала-концерт «Песни России»

Областной
культурновыставочный центр
КОУНБ им. А.К. Югова,
Областной
культурновыставочный центр
КОУНБ им. А.К. Югова

Цикл мероприятий, посвященных Всемирному
дню борьбы со СПИДом (по отдельному плану)
Курсы
повышения
квалификации
руководителей
кружков
и
студий
«Бисероплетение»
Декада инвалидов (по отдельному плану)

для
ДПИ

Концерт гитарной музыки. А. Виницкий (г. Москва)
Балет «Золушка» Московского театра «Корона
Русского Балета»
Заседание совета по развитию художественного
образования

8 декабря

Концерт симфонического оркестра «Прогулка по
венскому лесу»

8 декабря

Областной конкурс на лучший
материал «Грани мастерства»

8 декабря

Выездные курсы повышения квалификации для
директоров культурно-досуговых объединений
«Игротехника» (г. Шадринск)
Всероссийская научно-практическая конференция
«IX Зыряновские чтения»

8-9 декабря
8-9 декабря
9 декабря
9-00
9 декабря
9 декабря
13 декабря
14-00
13-14
декабря

сценарный

Областная творческая лаборатория режиссеров
праздников и массовых мероприятий

Курсы повышения квалификации для столяров, Курсы
повышения
плотников, слесарей по безопасным методам и квалификации работников
приемам работы на станочном оборудовании и с культуры и искусства

14 декабря
13-00
14 декабря

15 декабря
20 декабря
14-30
20-31
декабря
23 декабря
25 декабря
27-30
декабря

30-31
декабря
Весь
период

электроинструментами
«Историко-литературный
вечер
в
доме
Нарышкиных», посвященный Дню восстания на
Сенатской площади
Выездные курсы повышения квалификации для
директоров
межпоселенческих
социальнокультурных
объединений
«Декорационнохудожественное оформление
праздников»
(г. Куртамыш)
Персональная выставка лауреата областной
премии «Душа Зауралья» за вклад в развитие
народного творчества В. Махнюка (г. Шадринск)
Научно-методический совет
Проведение новогодних представлений для детей

Курсы
повышения
квалификации работников
культуры и искусства
Курганский
областной
Центр
народного
творчества
Курганский
областной
колледж культуры
Театры области

Заседание экспертного совета по экспертизе Учебно-методический
учебно-методической продукции
центр по художественному
образованию
Выставка «Сальвадор Дали. Сто гравюр к Областной
культурно«Божественной комедии» А. Данте»
выставочный центр
культуры
Участие в
проведении
межведомственного Управление
области,
мероприятия театрально-ледового шоу «Цирк, Курганской
Курганский театр кукол
лед и Новый год»
«Гулливер»,
Ледовая
арена ФОК «Юность»
Областной кинофестиваль для детей «Зимняя Курганский
областной
сказка»
киновидеопрокат
Выставка-ярмарка «Рождественские чудеса»
Курганский
областной
Центр
народного
творчества
Цикл занятий в рамках «Университета третьего КОУНБ им. А.К. Югова, ГУ
возраста»
«Центр
социального
обслуживания
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов по г. Кургану»

Начальник Управления культуры
Курганской области

Степанова С.А.,
(3522)46-40-05

Дом-музей декабристов

В.Н. Денисова

