План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на март 2012 года
Дата
проведения
1 марта
16-00
2 марта
16-00
2 марта
14-00
2 марта
18-00
4 марта
18-00
5 марта
14-00
5 марта
16-00
5, 15, 19 марта
6 марта
16-00
6 марта
16-00
6 марта

7 марта
18-00
7, 14, 15, 21
марта
10-30 марта

11 марта
12-00
12 марта

Наименование мероприятия

Ответственный за
проведение
Выставка «На поле Бородинском», Областной
культурнопосвященная 200-летию победы России выставочный центр
в Отечественной войне 1812 года
Персональная фотовыставка К. Майтама Курганский
областной
художественный музей
Фотовыставка
«Цветы, как чудо», Курганский
областной
посвященная
Международному краеведческий музей
женскому дню
Премьера спектакля «Ты не поверишь!» Курганский
государственный
театр
драмы
Концерт В.Третьякова
Курганская
областная
филармония
Вечер «Ваше величество Женщина»
КОУНБ им. А.К. Югова
Фотовыставка
«85-летию
ДОСААФ
России посвящается …»
Реализация
проекта
«Активное
долголетие».
Выставка «Тебе, любимый город»
студии
народного
творчества
«Сударыни»
Персональная
выставка
памяти
В. Наконечного
Выездные
курсы
повышения
квалификации
для
директоров
межпоселенческих
социальнокультурных
объединений
(Куртамышский район)
Концерт Уральского государственного
русского
народного
хора
(г. Екатеринбург)
Цикл мероприятий для детей-инвалидов
по зрению
Организация творческой смены
одаренных
детей
на
базе
«Зеркальный» Кетовского района

для
о/л

Премьера спектакля «Золушка»
Выездные
курсы
повышения
квалификации для заведующих сельских
библиотек (Лебяжьевский район)

Курганский
областной
художественный музей
КОУНБ им. А.К. Югова
Областной
культурновыставочный центр
Курганский
областной
художественный музей
Курсы
повышения
квалификации работников
культуры и искусства
Курганская
филармония

областная

Областная
специальная
библиотека
им.
В.Г.
Короленко
Управление
культуры
Курганской
области,
Учебно-методический
центр по художественному
образованию
Курганский театр кукол
«Гулливер»
Курсы
повышения
квалификации работников
культуры
и искусства,

12-15 марта
13 марта
18-00
13-18 марта
13, 27 марта
15 марта

15 марта
14-00
15 марта
16-00
15-16 марта
15-27 марта
16 марта
13-00
19 марта
12-00
20 марта
16-00
21 марта
10-00
20-25 марта
21 марта
9-00
22-29 марта
22 марта
16-00
22-24 марта

КОУНБ им. А.К. Югова
Региональный конкурс юных вокалистов Курганский
областной
«Волшебные голоса»
музыкальный колледж им.
Д.Д. Шостаковича
Концерт О. Ивановой
Курганская
областная
филармония
Театр детям и юношеству
Курганский
государственный
театр
драмы
Лекторий по здоровому образу жизни в Областная
специальная
рамках клуба «Жить здорово»
библиотека
им.
В.Г.
Короленко
Выездные
курсы
повышения Курсы
повышения
квалификации
для
директоров квалификации работников
межпоселенческих
социально- культуры и искусства
культурных объединений (Шадринский
район)
Встреча с журналистами областного Курганская
областная
радио «Когда Курган в эфире …»
юношеская библиотека
Выставка
«Наравне
со
всеми», Областной
культурнопосвященная
15-летию
Курганского выставочный центр
филиала Союза фотохудожников России
Семинар-практикум для руководителей Курсы
повышения
кружков и студий по декоративно- квалификации работников
прикладному искусству
культуры и искусства
Театральный фестиваль «Шадринский Шадринский
гусь»
государственный
драматический театр
Вечер
«Генералам
1812
года», Областная
специальная
посвященный 200-летию победы России библиотека
им.
В.Г.
в Отечественной войне 1812 года
Короленко
Профориентационный тренинг «Выбор Курганская
областная
профессионального дела»
юношеская библиотека
Выставка Центра русской народной Курганский
областной
культуры «Лад» (г. Шадринск)
Центр
народного
творчества,
«Народная
галерея»
V «Юговские чтения», посвященные 110- КОУНБ им. А.К. Югова
летию со дня рождения А.К. Югова
Неделя детской и юношеской книги
Курганская
областная
детская библиотек
Семинар для школьных библиотекарей Курганская
областная
«Библиотечная весна»
юношеская библиотека
Неделя детской и юношеской книги Курганская
областная
«Пусть
станет
мир
большой юношеская библиотека
библиотекой»
Выставка
работ
студентов
и Областной
культурнопреподавателей
Тюменского выставочный центр
государственного университета
Региональный конкурс юных пианистов Курганский
областной
«Юные дарования»
музыкальный колледж им.
Д.Д. Шостаковича

23 марта
11-00

23 марта
11-00
24 марта
10-00
24 марта
12-00
26-31 марта
29 марта

Весь период

Областной праздник «День работника
культуры». Торжественное вручение
ежегодной областной премии «Душа
Зауралья» за вклад в развитие
народного творчества.
Творческая встреча «Мы рождены для
вдохновенья»
участников
второго
областного
конкурса
«Молодая
литература Зауралья»
VI
региональный
конкурс
хореографического
искусства
«Хрустальный башмачок»
Премьера спектакля «Волшебная лампа
Аладдина»

Степанова С.А.,
(3522)46-40-05

Курганская
областная
юношеская библиотека
Курганский
областной
колледж культуры

Шадринский
государственный
драматический театр
кинофестиваль Курганский
областной
киноустановках киновидеопрокат

Областной
«Кинокарусель»
на
области
Выездные
курсы
повышения
квалификации
для
директоров
межпоселенческих
социальнокультурных объединений (Катайский
район)
Указ Губернатора Курганской области
«О присуждении ежегодной областной
премии «Душа Зауралья» за вклад в
развитие народного творчества»
Книжные экспозиции «Дорогие мои
земляки», «Книга – как нить сквозь
времена: издания четырех столетий из
фонда Юговки», посвященные 100летию КОУНБ им. А.К. Югова

Начальник Управления культуры
Курганской области

Управление
культуры
Курганской
области,
Областной
культурновыставочный центр

Курсы
повышения
квалификации работников
культуры и искусства
Управление
Курганской
Кодинцева Л.В.

культуры
области,

КОУНБ им. А.К. Югова

В.Н. Денисова

