План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на февраль 2013 года
Дата
Наименование мероприятия
Ответственный за
проведения
проведение
1 февраля
Выставка «Курганская область в лицах», Курганский областной
15-00
посвященная 70-летию образования Курганской краеведческий музей
области
1-6 февраля Участие в международном конкурсе юных Курганский областной
вокалистов (г. Екатеринбург)
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича
4-8 февраля Слайд-презентация «История Зауралья в лицах» Курганская областная
детская библиотека
5 февраля
Выставка «В родстве с Петром великим», Дом-музей
15-00
посвященная 215-летию М.М. Нарышкина, 400- декабристов
летию Дома Романовых
6 февраля
Областная
культурно-краеведческая
акция Курганская областная
«Этот край подарен мне судьбою», посвященная юношеская библиотека
70-летию образования Курганской области:
- урок краеведения «Твои знаменитые земляки»;
фольклорный
праздник
«На
родимой
сторонушке».
6 февраля
Торжественное собрание, посвященное 70- Курганская областная
11-00
летию со дня образования Курганской области
филармония
8 февраля
Выставка работ П. Пикассо из серии Курганский областной
15-00
«Искушение»
художественный музей
11 февраля Поэтический
вечер
«Юбилею
Курганской Областная
13-00
области посвящается …»
специальная
библиотека им. В.Г.
Короленко
12-16
Областная творческая лаборатория режиссеров Курганский областной
февраля
праздников
и
массовых
мероприятий Центр
народного
«Проведение
массовых
мероприятий, творчества
посвященных 70-летию образования Курганской
области» (г. Куртамыш)
13 февраля День информации для социальных педагогов КОУНБ им. А.К. Югова
10-00
«Проблемы современной семьи»
13 февраля Встреча с психотерапевтом «Откровенно о Курганская областная
13-00
сокровенном»
юношеская библиотека
13 февраля Театрализованное представление «Сказ про Курганский областной
16-00
Масленицу»
колледж культуры
14 февраля Выставка «Что тебе подарить?» (об истории Дом-музей
15-00
дарения)
декабристов
15 февраля Областной
лекторий-практикум
«Основы Выставочный
зал
декоративной композиции»
«Народная
галерея»
Курганского областного
Центра
народного
творчества
15 февраля Областная выставка современного декоративно- Выставочный
зал
16-00
прикладного творчества молодежи «Декор, «Народная
галерея»
украшения и открытки ручной работы»
Курганского областного

15 февраля
18-00

Премьера спектакля
посторонним»

15 февраля
18-00

Концерт трио гитаристов

16 февраля

Зональный
(межмуниципальный)
семинарпрактикум
для
преподавателей
хоровых
дисциплин детских школ искусств (г. Шадринск)

16-19
февраля

Участие в международном детском и юношеском
конкурсе-фестивале «Урал собирает друзей»
(г. Челябинск)
Проведение уроков мужества «Великий подвиг
ваш ещё история хранит»
Областной семинар-совещание руководителей,
методистов муниципальных методических служб
и директоров районных культурно-досуговых
учреждений
День информации для руководителей школ
«Эффективный таймменеджмент руководителя»
Встреча с допризывной молодежью «Я бы в
армию пошел!»
Встреча с ликвидатором последствий аварии на
чернобыльской АЭС Ульяновым С.П.
Областные
творческие
встречи
клубов
ветеранов «Эх, Евгеньевна!» (г. Курган)

18-22
февраля
19 февраля
10-00
20 февраля
10-00
21 февраля
15-00
21 февраля
16-00
22 февраля

«Семейный

портрет

с

22 февраля

Литературно-музыкальная композиция «Срока у
подвига нет»

22 февраля

Концерт,
посвященный
Дню
защитника
Отечества
Концерт духового оркестра, посвященный Дню
защитника Отечества

22 февраля
18-00
25 февраля
16-00
27 февраля
11-00

Выставка «Голландцы в России», посвященная
Году Голландии в России
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 2012 году,
приоритетные направления развития отрасли в
2013 году»

Центра
народного
творчества
Курганский
государственный театр
драмы
Курганский областной
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича
Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию
Курганская областная
специальная
музыкальная школа
Курганская областная
детская библиотека
Курганский областной
Центр
народного
творчества
КОУНБ им. А.К. Югова
КОУНБ им. А.К. Югова

Курганский областной
колледж культуры
Курганский областной
Центр
народного
творчества,
Культурный
центр
«Курган»
Областная
специальная
библиотека им. В.Г.
Короленко
Курганский областной
колледж культуры
Курганский областной
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича
Курганский областной
художественный музей
Управление культуры
Курганской области

27 февраля

27 февраля
28 февраля

Весь период

Зональный
(межмуниципальный)
конкурс Учебно-методический
пианистов «Юные дарования» (г. Шумиха)
центр
по
художественному
образованию
Информ-урок «Право выбора»
Курганская областная
юношеская библиотека
Зональный
(межмуниципальный)
конкурс Учебно-методический
«Народная мозаика» (г. Петухово)
центр
по
художественному
образованию
Областной
кинофестиваль
отечественных Курганский областной
фильмов «И нет земли дороже и родней» (по киновидеопрокат
отдельному графику)
Ретроспективный показ фильмов «История Курганский областной
Зауралья в судьбах земляков» (по отдельному киновидеопрокат
графику)
Тематический показ фильмов «И помнить Курганский областной
страшно, и забыть нельзя», посвященный 70- киновидеопрокат
летию
разгрома
фашистских
войск
в
Сталинграде (по отдельному графику)
Тематический показ фильмов «Служу России», Курганский областной
посвященный Дню защитника Отечества (по киновидеопрокат
отдельному графику)
Цикл мероприятий, посвященных 70-летию Учреждения культуры,
разгрома
советскими
войсками
немецко- искусства
и
фашистких войск в Сталинградской битве (по кинематографии
отдельному плану)
Месячник патриотической книги «Книга. Война. Курганская областная
Поколение»
детская библиотека
Конкурс рисунков «Расцветай мой край родной» Курганская областная
детская библиотека
Акция «Читаем детям о войне»
Курганская областная
детская библиотека

Начальник Управления культуры
Курганской области

Степанова С.А.,
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В.Н. Денисова

