
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на 4 квартал 2010 года

октябрь
Цикл мероприятий, посвященный
Международному дню пожилых людей (по
отдельному плану)

Учреждения культуры, искусства и
кинематографии

Коллегия по вопросам: «О ходе реализации
целевой программы Курганской области
«Культура Зауралья (2009-2013 гг.)» в 2010
году, «Об итогах реализации
корпоративного проекта «Память Зауралья»

Управление культуры Курганской
области

XIV областной праздник казачьей культуры  Курганский областной Центр народного
творчества

Участие во Всероссийской выставке
художников-любителей в рамках
заключительного этапа Всероссийского
фестиваля «Салют Победы» (г. Москва).
Выставка зауральских мастеров
декоративно-прикладного искусства и
художников любителей.

Курганский областной Центр народного
творчества

Территориальный этап VIII
межрегионального телевизионного
фестиваля хореографического творчества
«Зауральские узоры» (р.п. Мишкино,
г. Шадринск, г. Курган)

Курганский областной Центр народного
творчества

III Всероссийская выставка акварели Курганский областной художественный
музей

Выставка живописи семьи художников
Устюжаниных

Областной культурно-выставочный
центр

Фотовыставка, посвященная 185-летию
восстания декабристов и 35-летию со дня
открытия Дома-музея декабристов

Дом-музей декабристов

Курсы повышения квалификации
работников библиотек «Информационные
возможности автоматизированных баз
данных»

Курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства

День директора «Корпоративная культура
библиотеки: фактор развития»

КОУНБ им. А.К. Югова

Творческая встреча с И.М. Зыкряновой,
посвященная 160-летию П. Бажова

КОУНБ им. А.К. Югова

Областной семинар методистов
центральных библиотек «Инициатива и
творчество в работе с молодежью»

Курганская областная юношеская
библиотека

День информации «Местное
самоуправление – основной институт
гражданского общества»

Курганская областная юношеская
библиотека

Семинар «Инновационные формы и методы
работы по экологии в детской библиотеке»

Курганская областная детская
библиотека

Совещание руководителей Учебно-методический центр по



образовательных учреждений
дополнительного образования детей

художественному образованию

Выпуск информационно-статистического
сборника №10

Учебно-методический центр по
художественному образованию

ноябрь
Совещание «Об отчетности за 2010 и
планировании работы на 2011 год»

Управление культуры Курганской
области

Выставка живописи и графики Г. Травникова Областной культурно-выставочный
центр

Выставка «Сияние Севера» (г. Салехард) Областной культурно-выставочный
центр

Выставка «Мода и время» Курганский областной краеведческий
музей

Межрегиональный конкурс работников
культуры «Мастера праздника»

Курганский областной Центр народного
творчества

VIII межрегиональный телевизионный
фестиваль хореографического творчества
«Зауральские узоры»

Курганский областной Центр народного
творчества

Заключительное мероприятие областного
конкурса на лучший информационный
материал о носителях традиционной
народной культуры «Живой источник»

Курганский областной Центр народного
творчества

Областное совещание по подготовке
годовых отчетов районными методическими
службами

Курганский областной Центр народного
творчества

Областная творческая лаборатория
режиссеров праздников и массовых
мероприятий в рамках межрегионального
конкурса работников культуры «Мастера
праздника»

Курганский областной Центр народного
творчества

День специалиста «Информация под
рукой …» для преподавателей иностранных
языков

КОУНБ им. А.К. Югова

День профессиональной информации КОУНБ им. А.К. Югова
Конкурс на замещение вакантной должности
и формирование кадрового резерва для
замещения должностей государственной
гражданской службы Управления культуры
Курганской области

Курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства

Семинар бухгалтеров областных
учреждений культуры, искусства и
кинематографии

Курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства

Аккредитация детской музыкальной школы
с. Звериноголовского

Учебно-методический центр по
художественному образованию

Курсы повышения квалификации
преподавателей детских музыкальных школ
и школ искусств

Учебно-методический центр по
художественному образованию

Цикл мероприятий, посвященных Дню
матери (по отдельному плану)

Учреждения культуры, искусства и
кинематографии

декабрь
Цикл мероприятий, посвященных 185-летию Управление культуры Курганской



восстания декабристов и 35-летию со дня
открытия Дома-музея декабристов (по
отельному плану)

области, Курганский областной
краеведческий музей, Дом-музей
декабристов

Всероссийская научно-практическая
конференция «Зыряновские чтения – 2010»

Курганский областной краеведческий
музей

Церемония награждения победителей
областного конкурса «Школа года»

Учебно-методический центр по
художественному образованию

II областной конкурс на лучшее культурно-
досуговое учреждение «Клуб года»

Курганский областной Центр народного
творчества

Областной семинар руководителей
любительских вокальных коллективов
эстрадного направления

Курганский областной Центр народного
творчества

Персональная выставка Т. Кузнецовой
«Поэзия в живописи и графике»

Областной культурно-выставочный
центр

Курсы повышения квалификации столяров,
плотников, слесарей по безопасным
методам и приемам работы на станочном
оборудовании и с электроинструментами

Курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства

Курсы повышения квалификации
руководителей кружков и студий ДПИ

Курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства

Курсы повышения квалификации кадрового
резерва на замещение вакантных
должностей государственной и гражданской
службы Управления культуры Курганской
области

Курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства

Аккредитация детских школ искусств
(с. Сафакулево, с. Белозерское,
г. Куртамыш)

Учебно-методический центр по
художественному образованию

Заместитель начальника
Управления культуры                                                                                     В.А. Хецко

Степанова С. А., 464005
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