План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на 3 квартал 2010 года
июль
Персональная выставка, посвященная 75-летию Курганский областной художественный
В. Коршунова
музей
Выставка «Посвящение В. Высоцкому»: из Курганский областной художественный
мастерских художников
музей
Выставка «Родной край»
Курганский областной краеведческий музей
Торжественное заседание, посвященное 45- Областной культурно-выставочный центр
летию Курганской областной писательской
организации
Постановление
Правительства
Курганской Управление культуры Курганской области,
области «О награждении Почетной грамотой Костоусова Т.Н.
Правительства
Курганской
области
Неупокоевой Т.И.»
август
Фотовыставка «Великий гражданин России», Дом-музей Т.С. Мальцева
посвященная 115-летию со дня рождения Т.С.
Мальцева
Персональная выставка, посвященная 75-летию Курганский областной художественный
В.Пичугина
музей
Персональная выставка, посвященная 50-летию Курганский областной художественный
В. Чалого
музей
Концертная программа в день открытия Управление культуры Курганской области,
международной
научно-практической отдел
культуры
администрации
конференции, посвященной 115-летию со дня Шадринского района
рождения Т.С. Мальцева
Областной праздник в рамках проведения Управление культуры Курганской области,
«День города Кургана – 2010»
муниципальные
органы
управления
культуры
Персональная выставка «Поэзия в живописи и Областной культурно-выставочный центр
графики» Т. Кузнецовой
Встреча с молодой поэтессой Н. Мягковой Областная специальная библиотека им.
«Вызов своей судьбе»
В.Г. Короленко
Цикл мероприятий, посвященный Дню кино Курганский областной киновидеопрокат
России
июль-август
Летняя программа чтения «Чтобы помнили»
Курганская областная детская библиотека
Летняя программа чтения «Лето. Каникулы. Курганская
областная
юношеская
Библиотека»
библиотека
Летняя творческая смена для одаренных детей Управление культуры Курганской области,
(о/л «Аврора» Кетовского района)
Учебно-методический
центр
по
художественному образованию
Областной кинофестиваль «Веселое лето!»
Курганский областной киновидеопрокат
сентябрь
Совещание «Социокультурные центры – новый Управление культуры Курганской области
облик
села»
(профессиональный
опыт
учреждений культуры Каргапольского района)
II фестиваль Государственного академического Управление культуры Курганской области,
симфонического оркестра им. Е.Ф. Светланова Курганская областная филармония
«Музыкальное приношение»
Персональная выставка, посвященная 50-летию Курганский областной художественный
О.В. Луцко
музей

Выставка
«Страницы
истории
профтехобразования
Курганской
области»,
посвященная Году учителя
Областной семинар «Пейзаж в творчестве
художников-любителей»
Областная выставка художников-любителей
«Живопись на пленэре»
Фотовыставка
Международного
конкурса
фотографий дикой природы «Золотая черепаха»
Выставка живописи и графики «Полеты во сне и
наяву»
Курсы повышения квалификации по технике
безопасности
для
ответственных
за
эксплуатацию электрохозяйства, аттестация на
группу допуска
Семинар для ответственных, специалистов,
уполномоченных
по
охране
труда
государственных
учреждений
культуры
«Организационные
мероприятия
по
обеспечению требований по охране труда в
театрально-зрелищных и культурно-досуговых
учреждениях»
Курсы повышения квалификации для директоров
сельских
домов
культуры,
заведующих
сельскими клубами (р.п. Лебяжье)
Прием статистических отчетов по форме ДМШ 1

Курганский
музей

областной

краеведческий

Курганский областной Центр народного
творчества
Курганский областной Центр народного
творчества
Областной культурно-выставочный центр
Областной культурно-выставочный центр
Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и искусства
Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и искусства

Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и искусства

Учебно-методический
центр
по
художественному образованию
День информации «Молодежная периодика – Курганская
областная
юношеская
молодому поколению»
библиотека
Семинар
для
библиотекарей
системы Курганская
областная
юношеская
профобразования
«Информационные, библиотека
образовательные и воспитательные аспекты
деятельности библиотек учебных заведений»
Круглый
стол
«Дистанционное
обучение Областная специальная библиотека им.
молодых
людей
с
ограниченными В.Г. Короленко
возможностями: проблемы и пути их решения»
Кинофестиваль «Здравствуй, школа!»
Курганский областной киновидеопрокат

Начальник Управления культуры
Курганской области

Степанова С.А., 46-40-05

В.Н. Денисова

