План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на февраль 2012 года
Дата
Наименование мероприятия
Ответственный за
проведения
проведение
2 февраля
Видеопрезентация
учебных
заведений Курганская областная
13-30
г. Кургана «Приходите к нам учиться»
юношеская библиотека
3 февраля
Персональная выставка Народной студии Курганский областной
16-00
художественной
вышивки
«Ариадна» Центр
народного
(Притобольный район)
творчества, «Народная
галерея»
3 февраля
Персональная выставка И. Арослановой
Курганский областной
16-00
художественный музей
4 февраля
Отборочный этап X областного конкурса Курганский областной
молодых
исполнителей
эстрадной
песни Центр
народного
Уральского Федерального округа «Песня не творчества,
знает границ»
Культурный
центр
«Курган»
5 февраля
Гала-концерт X областного конкурса молодых Курганский областной
15-00
исполнителей эстрадной песни Уральского Центр
народного
Федерального округа «Песня не знает границ»
творчества,
Культурный
центр
«Курган»
9 февраля
Выставка «С любовью к родному краю», Областной культурно16-00
посвященная
45-летию студии
народного выставочный центр
творчества «Кудесница»
9-10 февраля Курсы повышения квалификации и очередная Курсы
повышения
аттестация
водителей
автотранспорта квалификации
учреждений
культуры,
искусства
и работников культуры и
кинематографии «Правила и безопасность искусства
дорожного движения»
10 февраля Выездные курсы повышения квалификации для Курсы
повышения
директоров
межпоселенческих
социально- квалификации
культурных объединений (Шадринский район)
работников культуры и
искусства
10 февраля Творческий вечер, посвященный 60-летию со Областной культурно14-00
дня
рождения
ответственного
секретаря выставочный центр
Курганского
отделения
Союза
писателей
России, члена Союза писателей России
В.И. Филимонова
15 февраля Семинар-практикум
для
специалистов
по Курсы
повышения
кинообслуживанию (г. Шумиха)
квалификации
работников культуры и
искусства
15 февраля Круглый стол «Молодое Слово» в рамках Курганская областная
проведения
второго
областного
конкурса юношеская библиотека
«Молодая литература Зауралья»
15 февраля Выставка-конкурс на лучшее произведение Курганский областной
16-00
изобразительного искусства, посвященная 200- художественный музей
летию Победы России в Отечественной войне
1812 года

16 февраля
13-30
16 февраля

16 февраля
16-17
февраля

17 февраля
11-00

18 февраля
20, 27
февраля
16-00
21 февраля

21 февраля
14-00
21 февраля
22 февраля
14-00
22 февраля
22 февраля
14-00
23 февраля
24 февраля

Литературно-музыкальная
композиция
«Могучее, лихое племя», посвященная 200летию Победы России в Отечественной войне
1812 года
Областное
совещание
руководителей
и
методистов муниципальных методических служб
«Итоги
деятельности
муниципальных
методических служб за 2011 год»
Академия начинающего изобретателя «Объекты
промышленной собственности»
Курсы повышения квалификации и очередная
аттестация для ответственных за эксплуатацию
тепловых
энергоустановок,
слесарейсантехников
по
правилам
технической
эксплуатации
тепловых
энергоустановок,
правилам
техники
безопасности
при
эксплуатации теплопотребляющих установок и
тепловых сетей потребителей
Расширенное
заседание
коллегии
с
руководителями государственных учреждений
культуры,
искусства,
кинематографии
и
муниципальных органов управления культуры
«Итоги
реализации
региональной
и
муниципальной политики в сфере культуры на
территории Курганской области в 2011 году,
приоритетные направления развития отрасли в
2012 году»
Концерт «Привет, солдат!», посвященный Дню
защитника Отечества
Конференция по защите технологической
практики студентов

Курганская областная
юношеская библиотека
Курганский
Центр
творчества

областной
народного

КОУНБ им. А.К. Югова
Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и
искусства

Управление культуры
Курганской
области,
Курганский областной
колледж культуры

КОУНБ им. А.К. Югова
Курганский областной
колледж культуры

Выездные курсы повышения квалификации для Курсы
повышения
директоров
межпоселенческих
социально- квалификации
культурных объединений (Катайский район)
работников культуры и
искусства
Вечер воспоминаний «Нам досталась нелегкая Курганская областная
участь солдат», посвященный Дню защитника юношеская библиотека
Отечества
Методический день для социальных педагогов КОУНБ им. А.К. Югова
«Проблемы современной семьи»
Выставка работ учащихся Детской школы Курганский областной
искусств № 1 г. Кургана «Папы разные нужны, краеведческий музей
папы всякие важны», посвященная Дню
защитника Отечества
Праздник «Здравствуй, масленица!»
КОУНБ им. А.К. Югова
Праздничная программа, посвященная Дню Курганский областной
защитника Отечества
колледж культуры
Тематический кинопоказ «Служу России», Курганский областной
посвященный Дню защитника Отечества (по киновидеопрокат
отдельному графику)
Премьера спектакля «Деревенька моя»
Шадринский

18-00
25 февраля

Зональный
(межмуниципальный)
открытый
конкурс юных пианистов им. Т.В. Бобровой
(г. Шадринск)

26 февраля

Театрализованное представление «Масленица»

27 февраля

Выездные курсы повышения квалификации для
директоров
межпоселенческих
социальнокультурных объединений, заведующих сельских
библиотек (Лебяжьевский район)
Встреча «Народные родники» с молодежными
фольклорными коллективами г. Кургана
Премьеры фильмов «Высоцкий. Спасибо, что
живой», «Ёлки-2», «Иван Царевич и Серый
Волк»
на
киноустановках
области
(по
отдельному графику)
Выставки «Лес и человек», «Защитники
Отечества»
Реализация проекта «Активное долголетие»
Областной конкурс информационных изданий
для молодежи «Подвигу доблести – память и
честь»

29 февраля
14-00
Весь период

Начальник Управления культуры
Курганской области

Степанова С.А.,
(3522) 46-40-05

государственный
драматический театр
Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию,
ДМШ
г. Шадринска
Курганский областной
колледж культуры
Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и
искусства
Курганская областная
юношеская библиотека
Курганский областной
киновидеопрокат
Курганский областной
краеведческий музей
КОУНБ им. А.К. Югова
Курганская областная
юношеская библиотека

В.Н. Денисова

