План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на ноябрь 2015 года
Дата
проведения
1-5 ноября
2 -7 ноября
3 ноября
20-00-00-00
5 ноября

5 ноября
18-00
7 ноября
18-00
9 ноября
9-13 ноября
10 ноября
10-00,15-00

10 ноября
11-00
10 ноября
14-00

10 ноября
18-00
11 ноября
11-00
11 ноября
12-15
12-24 ноября

Наименование мероприятия
Цикл мероприятий, посвященных Дню народного
единства (по отдельному плану)
Курсы
повышения
квалификации
для
преподавателей теоретических дисциплин Детских
музыкальных школ и школ искусств
Всероссийская тематическая акция «Ночь искусств»

Ответственный за
проведение
Учреждения
культуры,
искусства и кинематографии
Учебно-методический центр
по
художественному
образованию
Курганский
областной
художественный музей
Учебно-методический центр
по
художественному
образованию

Зональный (межмуниципальный) семинар по обмену
опытом
работы
преподавателей
Детских
музыкальных
школ
«Академия
мастерства»
(с. Кетово)
Фортепианный концерт Э. Тайсон (США)
Курганская
областная
филармония
Музыкальный абонемент «Звезды 21 века». Концерт Курганская
областная
солистов Московской филармонии – А.Антонов филармония
(виолончель), И.Казанцев (фортепиано)
Конкурс по формированию кадрового резерва Управление
культуры
должностей государственной гражданской службы Курганской области
Курганской области
Информационная акция «Во имя земли родной», Курганская
областная
посвященная
120-летию
со
дня
рождения детская библиотека
Т.С.Мальцева
Виртуальный краеведческий час «Зауральский Курганская
областная
кудесник полей», посвященный 120-летию со дня юношеская библиотека
рождения Т.С.Мальцева

Торжественная
церемония
открытия Курганский
областной
мемориального комплекса им. Т.С. Мальцева Центр
народного
«Великий сын Зауралья - великой России»
творчества,
ЦК
«Современник»
Областной
телевизионный
фестиваль Курганский
областной
традиционной культуры и народного творчества Центр
народного
«Мальцевская земля», посвященный 120-летию творчества,
Курганский
со дня рождения Т.С.Мальцева
государственный
театр
драмы
Виртуальный концертный зал. Международный Курганская
областная
фестиваль
актуальной
музыки
«Другое филармония
(Камерный
пространство»
зал)
Совет по развитию музейного дела при Управление
культуры
Управлении культуры Курганской области
Курганской
области,
Областной
культурновыставочный центр
Литературно-музыкальная композиция «Строки, Курганский
областной
опаленные войной…», посвященная 100-летию колледж культуры
со дня рождения К.Симонова
Выставка по итогам IX областного конкурса Областной
культурнодетского рисунка «Мы выбираем мир без выставочный центр
химического оружия»

12 ноября
18-00
16-28 ноября
16 ноября
12-15
16 ноября
16-00
17 ноября
18 ноября
18 ноября
12-00
18 ноября
14-00
18-20 ноября
14-00
18-24 ноября
19 ноября
14-00

20-22 ноября
10-00
20 ноября
18-00
22 ноября
16-00
23-17 ноября
24 ноября
13-00
24 ноября
24 ноября –
14 декабря
24-27 ноября

III Областной фестиваль «Играют студенты РАМ
им. Гнесиных». Концерт Бауыржана Мукажанова
(домра).
Курсы повышения квалификация «Современные
технологии обучения академическому рисунку»
Акция, посвященная Международному дню
толерантности
Тематическая выставка живописи, графики,
декоративно-прикладного творчества «Зима
рисует кистью белой»
Концерт Санкт-Петербургского симфонического
оркестра
Лекторий «Детская литература» для студентов
КГУ
Подведение итогов литературного конкурса
«Памятью написанные строки»

Курганский
областной
музыкальный
колледж
им.Д.Д. Шостаковича
Курганский
областной
колледж культуры
Курганский
областной
колледж культуры
Курганский
областной
художественный музей

Курганская
областная
филармония
Курганская
областная
детская библиотека
Областная специальная
библиотека
им.
В.Г.
Короленко
Видеопрограмма
«Судьба
писателя», Курганская
областная
посвященная 100-летию со дня рождения юношеская библиотека
М.А. Шолохова
Театральный фестиваль «Играем классику»
Дом-музей декабристов –
филиал
Курганского
областного
краеведческого музея
Участие во Всероссийском фестивале-конкурсе Курганский
областной
игрового
творчества
«Чижик-2015» колледж культуры
(г. Челябинск)
Областной конкурс «Молодая литература Выставочный
зал
Зауралья», посвященный Году литературы в «Народная
галерея»
России
Курганского
областного
Центра
народного
творчества
Областная творческая лаборатория режиссеров Курганский
областной
праздников
и
массовых
мероприятий Центр
народного
«Современные новогодние представления для творчества
детей и взрослых»
Концерт солиста областной филармонии Павла Курганская
областная
Базанова
филармония
Персональная выставка акварели О.Луцко
Курганский
областной
художественный музей
Неделя правовых знаний «Закон суров, но он Курганская
областная
закон»
детская библиотека
Школа молодого избирателя. Деловая игра «В Курганская
областная
мире права и закона».
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова
День информации «Он жил на земле как поэт и Курганская
областная
солдат», посвященный 100-летию со дня юношеская библиотека
рождения К.М. Симонова
Курсы
профессиональной
переподготовки Курганский
областной
«Библиотековедение»
колледж культуры
Проект «Театральная карусель»
Курганский театр кукол
«Гулливер»

25 ноября
14-00
25 ноября
25 ноября
16-00
26 ноября
10-00
26 ноября
13-30
26 ноября
18-00

26 ноября
18-00
26 ноября
18-00
26 ноября
18-00
27 ноября
11-30
27 ноября
12-00
27 ноября
14-00
27 ноября
14-00
27 ноября
16-00

27 ноября
19-00
27 ноября

Творческий вечер члена
России Н.А. Покидышева

Союза

писателей Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова
Зональный
(межмуниципальный)
конкурс Учебно-методический
вокалистов и вокальных ансамблей «Звонкая центр по художественному
радуга» (г. Шумиха)
образованию
Форум-театр «Клиент всегда прав»
Курганский
областной
колледж культуры
Областной
День
профессиональной Курганская
областная
информации «Формула успеха: партнерство и универсальная
научная
обмен информацией»
библиотека им. А.К. Югова
Научно-практическая
конференция, Курганский
областной
посвященная 100-летию со дня рождения музыкальный колледж им.
Г. Свиридова
Д.Д. Шостаковича
Концерт фортепианной музыки, посвященный Курганская
областная
170-летию со дня рождения П.И.Чайковского
филармония
(Камерный
зал),
Детская
филармония, Курганский
областной музыкальный
колледж
им.
Д.Д.
Шостаковича
III Областной фестиваль «Играют студенты РАМ Курганский
областной
им. Гнесиных. Концерт Семена Шмелькова музыкальный
колледж
(баян).
им.Д.Д. Шостаковича
Премьера камерного спектакля «Есенин»
Курганский
государственный
театр
драмы
Вечер романса в купеческой гостиной
Музей истории города филиал
Курганского
областного
краеведческого музея
Праздник «Самая любимая», посвященный Дню Курганский
областной
матери. Выставка детских рисунков «Мамочка краеведческий музей
любимая моя»
Праздничное
мероприятие,
посвященное Курганский
общероссийскому празднику «День матери»
государственный
театр
драмы
Мероприятие «Подвиг любви бескорыстной», Дом-музей декабристов
посвященное Дню матери
III Областной фестиваль «Играют студенты РАМ Курганский
областной
им. Гнесиных. Мастер-класс Семена Шмелькова музыкальный
колледж
(баян).
им.Д.Д. Шостаковича
Областная
выставка
«Здравоохранение Департамент
Зауралья-сегодня и завтра»
здравоохранения
Курганской
области,
Областной
культурновыставочный центр
Концерт Государственного ансамбля танца Курганская
областная
«Алан» (г. Владикавказ)
филармония
Информационная акция «День справочно- Курганская
областная
правовой системы «Консультант+»
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова

27-29 ноября
28 ноября
16-00
28 ноября
18-00
28 ноября

29 ноября
11-00
Весь период

Цикл мероприятий, посвященных Дню матери Учреждения
культуры,
(по отдельному плану)
искусства
и
кинематографии
Персональная выставка Н.Година
Курганский
областной
художественный музей
Премьера спектакля «Любовь до гроба»
Шадринский
государственный
драматический театр
Семинар-практикум
для
преподавателей Учебно-методический
хоровых дисциплин «Особенности работы над центр по художественному
русской народной песней в академическом образованию
хоре» (г. Шадринск)
Выставка
детского творчества «Мамочка, Курганский
областной
любимая моя»
краеведческий музей
Цикл областных киномероприятий «Живет на Курганский
областной
земле человек», посвященных 120-летию со дня киновидеопрокат
рождения Т.С. Мальцева
Областные
премьеры
хроникально- Курганский
областной
документальных фильмов «Панк против», «Панк киновидеопрокат
против-2», «Дураково.VIP», «Дом у храма»,
«Достали» на киноустановках области
Областные
премьеры
отечественных
и Курганский
областной
зарубежных фильмов «За тридевять земель», киновидеопрокат
«Дневник мамы первоклассника», «Седьмой
гном», «Медведи-соседи», «Ёлки лохматые», «И
я там был…» на киноустановках области
Проведение
мероприятий
в
рамках Государственные
и
Всероссийской акции «Книги – больницам!»
муниципальные
библиотеки

Начальник Управления культуры
Курганской области

Степанова С.А.,
(3522) 464005

В.П. Бабин

