План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на июнь 2012 года
Дата
Наименование мероприятия
Ответственный за
проведения
проведение
1 июня
Цикл
мероприятий,
посвященных Учреждения
культуры,
Международному дню защиты детей (по искусства
и
отдельному плану)
кинематографии
3 июня
Премьера сказки «Приключения в лесу»
Шадринский
12-00
государственный
драматический театр
4 июня
Открытие летней программы чтения «Отчизны Курганская
областная
11-00
славные страницы»
детская библиотека
4 июня
Детский праздник «Нам лето дарит звонкий ОСБ им. В.Г. Короленко
15-00
праздник»
4-9 июня
Курсы
повышения
квалификации Учебно-методический
преподавателей детских музыкальных школ и центр
по
школ искусств
художественному
образованию
4-10 июня Пленэр
для
преподавателей
детских Учебно-методический
художественных
школ
и
школ
искусств центр
по
(с. Частоозерье)
художественному
образованию
5 июня
Подведение
итогов
областного
конкурса КОУНБ им. А.К. Югова
10-00
«Жемчужина Зауралья»
5 июня
Городской пушкинский праздник «Душа в Дом-музей декабристов
14-00
заветной лире», посвященный Пушкинскому дню
России
6 июня
Литературный праздник «Пушкинский день в Курганская
областная
10-00
библиотеке»
юношеская библиотека
6 июня
Литературно-музыкальный вечер, посвященный Областной
культурноПушкинскому дню России
выставочный центр
6-7 июня
Фестиваль старшего поколения «Верю в Россию, КОУНБ им. А.К. Югова
в счастье ее»
7 июня
Совещание с руководителями муниципальных Управление
культуры
10-00
органов
управления
культуры
по
теме Курганской области
«Сохранение историко-культурного наследия:
современные подходы» (изучение практики
работы учреждений культуры Шадринского
района)
7 июня
«Праздник
детства»,
посвященный Курганский
областной
11-00
Международному дню защиты детей
колледж культуры
8-22 июня Государственная
итоговая
аттестация Курганский
областной
выпускников
музыкальный
колледж
им. Д.Д. Шостаковича
10 июня
Областной фестиваль «Молодежный венок Управление
культуры
11-00
дружбы» в рамках областного праздника «День Курганской области
России» (г. Катайск)
к 12 июня
Цикл мероприятий, посвященных Дню России Учреждения
культуры,
(по отдельному плану)
искусства
и
кинематографии

13-21 июня

14 июня
12-00
15 июня

15 июня
18-00
16 июня
18-00
18 июня
16-00
19 июня

21 июня
10-00

23 июня
11-00
26 июня
10-00
26 июня
10-00
26 июня
11-00
26 июня
27 июня
28-29 июня

Курсы
повышения
квалификации Учебно-методический
преподавателей детских музыкальных школ и центр
по
школ искусств
художественному
образованию
Творческая встреча «Возьмемся за руки, ОСБ им. В.Г. Короленко
друзья!» с членами местной организации ВОС
(г. Макушино)
Областной
семинар
для
режиссеров, Курганский
областной
организаторов
праздников
и
массовых Центр
народного
мероприятий
«Подготовка
к
проведению творчества
регионального
патриотического
фестиваля
российской березки «Русь березовая»
Премьера спектакля «Примадонны»
Шадринский
государственный
драматический театр
Закрытие театрального сезона
Шадринский
государственный
драматический театр
Персональная
выставка
И.
Щетинина Курганский
областной
(г. Тюмень)
художественный музей
Семинар-практикум
для
бухгалтеров Курсы
повышения
государственных
учреждений
культуры, квалификации
искусства и кинематографии «учетная политика работников культуры и
организации. Особенности ведения бюджетного искусства
учета в казенном учреждении»
Выездной
семинар
для
директоров КОУНБ им. А.К. Югова,
муниципальных библиотек «Модели библиотек и Курсы
повышения
трансформация форм и методов библиотечного квалификации
обслуживания населения» (с. Кетово)
работников культуры и
искусства
Вручение дипломов выпускникам
Курганский
областной
колледж культуры
Встреча «Остров безопасности» с врачом- Курганская
областная
психотерапевтом,
посвященная юношеская библиотека
Международному дню борьбы с наркоманией
Акция «Молодое поколение на игле – SOS», Курганская
областная
посвященная Международному дню борьбы с детская библиотека
наркоманией
Вручение дипломов выпускникам
Курганский
областной
музыкальный
колледж
им. Д.Д. Шостаковича
Тематический показ фильмов «На здоровой Курганский
областной
волне», посвященный Международному дню киновидеопрокат
борьбы с наркоманией (по отдельному графику)
Межрайонный фестиваль башкирской песни Курганский
областной
«Сынрау торна» (с. Сухоборское Щучанского Центр
народного
района)
творчества
Выездной
семинар
для
директоров
и Курсы
повышения
специалистов
муниципальных
музеев квалификации
«Сохранение историко-культурного наследия работников культуры и
Лебяжьевского района. Перспективы развития искусства
внутреннего туризма»

Весь
период

Реализация
программы
летнего
чтения
«Нескучное лето в Юговке»
Фольклорно-этнографическая экспедиция по
изучению декоративно-прикладного искусства в
Куртамышском районе
Реализация летней программы чтения «Остров
Читалия на планете Лето»
Реализация программы «Проведите лето с
нами»
Областной кинофестиваль детского фильма
«Киноша» (по отдельному графику)

Начальник Управления культуры
Курганской области

Степанова С.А.,
(3522)46-40-05

КОУНБ им. А.К. Югова
Курганский
областной
Центр
народного
творчества
Курганская
областная
юношеская библиотека
Областной
культурновыставочный центр
Курганский
областной
киновидеопрокат

В.Н. Денисова

