План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на сентябрь 2012 года
Дата
проведения
1 сентября
1 сентября
6 сентября
14-00
7 сентября
16-00
1-10 сентября
12 сентября
16-00
13 сентября
15 сентября
16-00
15-16 сентября

17 сентября

20 сентября
21 сентября
14-00
21 сентября
18-00
22 сентября
10-00
25 сентября
28 сентября
10-00

Наименование мероприятия

Ответственный за
проведение
Цикл мероприятий, посвященных Дню знаний
Учреждения
культуры,
искусства
и
кинематографии
Экспозиция,
посвященная
100-летию Курганская
областная
библиотеки «Всмотрись в минувшие века: универсальная
научная
коллекции редких книг из фонда Юговки»
библиотека им. А.К. Югова
Выставка «На войне сражались достойно» Дом-музей декабристов
(декабристы – участники войны 1812 года)
Выставка народной студии художников – Курганский
областной
любителей «Колорит»
Центр
народного
творчества
Областной
кинофестиваль
«Здравствуй, Курганский
областной
школа!»
киновидеопрокат
Выставка А. Оглоблина «Русь 1150»
Областной
культурновыставочный центр
Вечер «1812 год. Люди и события великой Курганская
областная
эпохи»
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова
Персональная
выставка
И.Щетинина Курганский
областной
(г. Тюмень)
художественный музей
Территориальные
этапы
регионального Курганский
областной
фестиваля
любительского
театрального Центр
народного
искусства «Азбука мизансцены (р.п. Варгаши, творчества
г. Куртамыш)
Выставка
«Я
хочу
жить»
(в
рамках Курганский
областной
мероприятий
по
реализации
Концепции художественный музей
государственной
семейной
политики
в
Курганской области)
Клуб «Литературный вектор». Презентация Областной
культурноновых книг зауральских поэтов и писателей
выставочный центр
Подведение итогов областной викторины Курганский
областной
«Недаром помнит вся Россия»
краеведческий музей
Открытие театрального сезона. Премьера Курганский
спектакля по пьесе В. Распутина «Последний государственный
театр
срок»
драмы
Региональный фестиваль-праздник казачьей Курганский
областной
культуры «С днем рождения, станица!», Центр
народного
посвященный
200-летию
станицы творчества
Звериноголовская
День
абитуриента
«Стань
классным Курганская
областная
специалистом»
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова
Совещание с руководителями муниципальных Управление культуры
органов управления культуры «Деятельность

г. Шадринск

28 сентября
18-00
29 -30
сентября
Весь период

муниципальных учреждений культуры города
Шадринска в условиях внедрения новых типов
государственных (муниципальных) учреждений
в рамках реализации федерального закона от
8 мая 2010 года №83-ФЗ»
IV Фестиваль им. Д.Д. Шостаковича. Концерт
Уральского академического филармонического
оркестра (г. Екатеринбург)
Территориальные
этапы
регионального
фестиваля
любительского
театрального
искусства «Азбука мизансцены (г. Шадринск,
г. Шумиха)
Цикл мероприятий «Открой для себя Юговку»,
посвященный 100 - летию со дня образования
библиотеки
Семинар «Организационные мероприятия по
гражданской обороне, антитеррору, защите
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций в учреждениях культуры, искусства и
кинематографии»
Курсы
повышения
квалификации
для
директоров межпоселенческих социальнокультурных объединений Шадринского района
Прием статистических отчетов

Заседание
Совета
по
художественного образования

Начальник Управления культуры
Курганской области

Романова Т.И.
(3522) 464005

Курганская
филармония

областная

Курганский
Центр
творчества

областной
народного

Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова
Курсы
повышения
квалификации работников
культуры и искусства
Курсы
повышения
квалификации работников
культуры и искусства
Учебно-методический
центр по художественному
образованию

развитию Учебно-методический
центр по художественному
образованию

В.Н. Денисова

