План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на май 2012 года
Дата
Наименование мероприятия
проведени
я
2 мая
Проведение открытого аукциона в электронной
форме по капитальному ремонту здания ГКУ
Курганская областная универсальная научная
библиотека им. А.К. Югова.
Проведение открытого аукциона в электронной
форме по капитальному ремонту здания
ГКОУСПО
«Курганский
областной
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»
4-9 мая
Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы
(по отдельному плану)
4 мая
16-00
8 мая
13-30
8 мая
16-00
9 мая
13-00
10 мая
18-00
10-23 мая
13 мая

Ответственный за
проведение
Управление
культуры
Курганской области

Учреждения
культуры,
искусства
и
кинематографии
Персональная выставка В.А. Ударцевой Областной
культурно«Тайна вышитого узора»
выставочный центр
Семинар «Жара: правила выживания»
ОСБ им. В.Г. Короленко
Выставка авторской текстильной куклы «Родом Курганский
областной
из детства»
Центр
народного
творчества, выставочный
зал «Народная галерея»
Концерт, посвященный Дню Победы
Курганский
областной
музыкальный колледж им.
Д.Д. Шостаковича
Премьера спектакля «Звезды на утреннем Курганский
небе» по пьесе А. Галина
государственный
театр
драмы
Выставка детских рисунков «Зауральское Областной
культурнокачество – здоровье в каждый дом!»
выставочный центр
Фестиваль клиросных хоров
Курганский
областной
музыкальный колледж им.
Д.Д. Шостаковича

14 мая
14 мая
13-30
14-27 мая
15 мая
15 мая
15 мая

Семинар-практикум для специалистов
кинообслуживанию (г. Шумиха)

по Курсы
повышения
квалификации работников
культуры и искусства
Видеопрезентация
Курганского Курганская
областная
промышленного техникума «Приходите к нам юношеская библиотека
учиться»
Курсы повышения квалификации «Техника Курганский
областной
речи»
колледж культуры
Фотовыставка «В память о художнике», Областной
культурнопосвященная С. Мальцеву
выставочный центр
Выставка «Уроки мастерства», посвященная Областной
культурноМеждународному дню семьи
выставочный центр
Областная акция «День семьи в библиотеке». Курганская
областная
Презентация
проекта
«Книжная
полка детская
библиотека,

15 мая
14-30
15 мая
17-00
16 мая
16 мая
14-30
17 мая
17 мая
17 мая
10-00
17 мая
14-00
17 мая
16-00
17 мая
16-00
18 мая

18 мая
11-00
18-22 мая
22 мая
22 мая
22 мая
18-00
22 мая
24 мая
24 мая
24 мая

зауральской семьи».
Совет колледжа «Перспективы развития
образовательной деятельности колледжа»
Праздник читающих семей «Мой милый дом –
огромный книжный шкаф»
Акция «Библиотека под открытым небом»
Государственное распределение выпускников

библиотеки области
Курганский
областной
колледж культуры
Курганская
областная
юношеская библиотека
КОУНБ им. А.К. Югова

Курганский
областной
колледж культуры
Итоговое занятие «Академии начинающего КОУНБ им. А.К. Югова
изобретателя»
Акция «Скажи телефону доверия «ДА!»
Учреждения
культуры,
искусства
и
кинематографии
Коллегия Управления культуры Курганской Управление
культуры
области по вопросу «О системе повышения Курганской области
квалификации
работников
культуры
и
искусства»
Литературно-музыкальный вечер «Носить в Областной
культурносебе магический кристалл», посвященный выставочный центр
А.С. Пушкину
Выставка
Курганской
областной Областной
культурноблаготворительной общественной организации выставочный центр
«Художественный салон-студия»
Персональная выставка памяти С. Мальцева
Курганский
областной
художественный музей
Семинар для специалистов государственных Курсы
повышения
учреждений
культуры,
искусства
и квалификации работников
кинематографии,
ответственных
за культуры и искусства
обеспечение закупок, товаров, услуг для
государственных нужд Курганской области
Международный день музеев. Торжественная Управление
культуры
церемония вручения премий областного Курганской
области,
смотра-конкурса «Наследие»
Областной
культурновыставочный центр
Курсы
повышения
квалификации Курганский
областной
«Анимационная деятельность»
колледж культуры
День информации «Школа… А дальше?»
Курганская
областная
юношеская библиотека
Психологический тренинг «Релаксация как ОСБ им. В.Г. Короленко
способ обретения душевного покоя»
Закрытие концертного сезона
Курганская
областная
филармония
Подведение итогов фотоконкурса «Юговка: КОУНБ им. А.К. Югова
фотовзгляд»
Цикл
мероприятий,
посвященных
Дню Учреждения
культуры,
славянской письменности и культуры (по искусства
и
отдельному плану)
кинематографии
Акция под открытым небом «Вы еще не Курганская
областная
читаете? Тогда мы идем к вам!»
юношеская библиотека
Итоговый педагогический совет
Курганская
областная

24 мая
25 мая
11-00
25 мая
18-00
27 мая
12-00,
14-00
28-29 мая
28 мая по
10 июня
29 мая
15-00

31 мая
Весь
период

Персональная выставка А. Садова «Цвет и
свет»
Торжественная церемония вручения премий
областного конкурса «Библиотека года».
Концерт Зауральского ансамбля песни и танца
Гастроли
Шадринского
государственного
драматического театра. Спектакль «Подарок
для мухи».

Семинар-практикум
для
руководителей
кружков и студий декоративно-прикладного
творчества «Бисероплетение»
Курсы профессиональной переподготовки по
направлению «Хореографическое творчество»
(4 сессия)
Вручение
стипендий
«Юные
дарования Управление
культуры
Зауралья» лучшим учащимся и студентам Курганской
области,
учебных заведений культуры и искусства
Учебно-методический
центр по художественному
образованию, Областной
культурно-выставочный
центр
Курсы
повышения
квалификации
для Курсы
повышения
директоров межпоселенческих социально- квалификации работников
культурных объединений Шадринского района культуры и искусства
Разработка
проектов
административных Управление
культуры
регламентов (5)
Курганской
области,
Бровко Д.В.
Проект указа Губернатора Курганской области Управление
культуры
«О
присуждении
премий
победителям Курганской
области,
областного конкурса «Библиотека года»
Степанова С.А.
Тематический
кинопоказ
по
правилам Курганский
областной
дорожного движения «ПДД и МЫ» на киновидеопрокат
киноустановках области
Ретроспективный показ фильмов «Победа Курганский
областной
остается молодой»
киновидеопрокат

Начальник Управления культуры
Курганской области

Степанова С.А.,
(3522)46-40-05

специальная музыкальная
школа
Областной
культурновыставочный центр
Управление
культуры
Курганской
области,
Областной
культурновыставочный центр
Курганский
областной
колледж культуры
Курганский театр кукол
«Гулливер», Шадринский
государственный
драматический театр
Курсы
повышения
квалификации работников
культуры и искусства
Курганский
областной
колледж культуры

В.Н. Денисова

