План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на январь 2012 года
Дата
Наименование мероприятия
Ответственный за
проведения
проведение
1-10 января Областной
кинофестиваль
«Сказка»
на Курганский областной
киноустановках
области
(по
отдельному киновидеопрокат
графику)
10-11 января Гастроли Санкт-Петербургского театра на Курганский
Васильевском. Комедия «Самая счастливая» по государственный театр
пьесе Е. Унгарда.
драмы
10-17 января Курсы
повышения
квалификации
для Учебно-методический
преподавателей детских музыкальных школ и центр
по
школ искусств
художественному
образованию
12 января
Выездные курсы повышения квалификации для Курсы
повышения
директоров культурно-досуговых объединений квалификации
«Правовое обеспечение социально-культурной работников культуры и
деятельности» (г. Шадринск)
искусства
12-13 января Курсы
повышения
квалификации
для Учебно-методический
преподавателей детских музыкальных школ и центр
по
школ искусств по теме «Методика обучения игре художественному
на клавишном синтезаторе»
образованию
13 января
Курсы повышения квалификации работников Курсы
повышения
культуры и искусства молодых специалистов квалификации
Курганского областного художественного музея работников культуры и
«Экскурсионное дело»
искусства
16 января
Выездные курсы повышения квалификации для Курсы
повышения
заведующих сельских библиотек «Литературное квалификации
краеведение» (р.п Лебяжье)
работников культуры и
искусства
16-27 января Прием отчетов от государственных учреждений Управление культуры
культуры, искусства и кинематографии и Курганской области
муниципальных органов управления культуры
(по графику)
16 января
Гастроли Московского независимого театра. Курганский
18-00
Комедия «Однажды в Париже» по пьесе государственный театр
А. Кузьмина.
драмы
19 января
Вечер
«Проблемы
профессионального Курганская областная
13-30
самоопределения» в клубе «Выбор»
юношеская библиотека
19 января
Фотовыставка «Природа и люди»
Областной культурно16-00
выставочный центр
26 января
Встреча
«Юридическая
безопасность»
с Курганская областная
15-00
учащимися
старших
классов юношеская библиотека
общеобразовательных школ г. Кургана
26 января
Обучение кадрового резерва для замещения Курсы
повышения
вакантных должностей государственной и квалификации
гражданской службы в Управлении культуры работников культуры и
Курганской области
искусства
27 января
Персональная выставка И. Арослановой
Курганский областной
16-00
художественный музей

31 января
15-00
Весь период

Концерт «Ой, ты зимушка морозная!» ансамбля
«Рябинушка»
Премьеры фильмов «Высоцкий. Спасибо, что
живой», «Ёлки-2» на киноустановках области (по
отдельному графику)
Творческий конкурс среди муниципальных
библиотек области «России славная Победа»,
посвященный 200-летию Победы России в
Отечественной войне 1812 года
Реализация проекта «Активное долголетие»
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