План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на сентябрь 2013 года
Дата
проведения
1 сентября
10-00

1-10 сентября
2 сентября
2 сентября
5 сентября
16-00
12 сентября
16-00

13 сентября
15-00
13 сентября
16-00
18 сентября
14-00
20 сентября
18-00
23 сентября
18-00
25 сентября
16-00
26 сентября
10-30
р.п. Мишкино
26 сентября
18-00
27 сентября
10-00

Наименование мероприятия

Ответственный за
проведение
Праздник знаний «Когда сентябрь у школьного Курганская
областная
порога». Интерактивное шоу «Поединок юношеская библиотека
знатоков».
Виртуальная
историколитературная выставка «Нам есть о чем
вспомнить, нам есть чем гордиться»
Областной
кинофестиваль
«Здравствуй, Курганский
областной
школа!»
киновидеопрокат
Цикл мероприятий, посвященных Дню знаний
Учреждения
культуры,
искусства
и
кинематографии
День знаний «Книга - как нить сквозь времена» Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова
Персональная выставка С.Филатова «Души Областной
культурнопрекрасные порывы…»
выставочный центр
Выставка художественного текстиля «Осенние Выставочный
зал
смотрины»
«Народная
галерея»
Курганского
областного
Центра
народного
творчества
Клуб «Литературный вектор». Подведение Областной
культурноитогов областного литературного конкурса выставочный центр
«Времена года»
Областной семинар мастеров и руководителей Курганский
областной
студий декоративно-прикладного искусства по Центр
народного
урало-сибирской росписи
творчества
Дискуссия «Ваше право-знать…»
Курганская областная
юношеская библиотека
Открытие театрального сезона. Премьера Курганский
спектакля по пьесе Я.Пулинович «Очи черные» государственный
театр
драмы
Открытие
концертного
сезона.
Концерт Курганская
областная
Омского государственного симфонического филармония
оркестра
Персональная
выставка
В.Сафронова Курганский
областной
(г. Челябинск)
художественный музей
Совещание с руководителями муниципальных Управление культуры
органов управления культуры «Изучение Курганской области
практики
работы
учреждений
культуры
Мишкинского района»
Концерт Загребского струнного квартета Курганская
областная
(Хорватия)
филармония
Областной семинар руководителей вокальных Курганский
областной
коллективов (эстрадный вокал)
Центр
народного

30 сентября
30 сентября
18-00
Весь период

творчества
Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова
Вечер вокальной музыки. С. Качур (Германия)
Курганская
областная
филармония
Фестиваль «Золотая Черепаха». Выставка Областной
культурноМеждународного конкурса фотографий дикой выставочный центр
природы
Прием статистических отчетов
Учебно-методический
центр по художественному
образованию
Заседание
Совета
по
развитию Учебно-методический
художественного образования
центр по художественному
образованию
Акция «День Интернета в России»

Начальник Управления культуры
Курганской области

Романова Т.И.
(3522) 464005

В.Н. Денисова

