
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на февраль 2010 года

Дата 
проведения

Наименование мероприятия Ответственный за 
проведение

1-10 
февраля

Декада  краеведения  «Зауралье,  с  любовью 
воспетое»

Курганская  областная 
детская библиотека

2 февраля Творческая  встреча  с  кинорежиссером 
А.И.  Голубкиным «Быть  достойными бессмертного 
подвига». Показ фильма «Жизнь через три войны»

Областной  культурно-
выставочный центр

5 февраля 
14-00

Торжественное  мероприятие,  посвященное  67-й 
годовщине образования Курганской области

Управление  культуры 
Курганской  области, 
Областной  культурно-
выставочный центр

6 февраля
18-00

Концерт  городского  оркестра  народных 
инструментов под руководством В. Кечина

Курганская  областная 
филармония

8 февраля Переподготовка  руководителей  любительских 
хореографических коллективов (4 сессия)

Курсы  повышения 
квалификации 
работников  культуры  и 
искусства

10 февраля Областной  семинар  руководителей  и  методистов 
муниципальных  методических  служб  «Итоги 
деятельности  муниципальных  методических  служб 
за 2009 год»

Курганский  областной 
Центр  народного 
творчества

10 февраля День  специалиста  для  педагогов-психологов 
общеобразовательных  учреждений  «Организация 
сопровождения детей в кризисной ситуации»

КОУНБ им. А.К. Югова

11 февраля
14-00

Участие  в  областных  образовательных 
Рождественских чтениях

Областной  культурно-
выставочный центр

11-12 
февраля

Семинар  по  безопасным  методам  и  приемам 
работы для водителей

Курсы  повышения 
квалификации 
работников  культуры  и 
искусства, 
Братцева Г.И.

12 февраля Аккредитация детской школы искусств с. Целинное Учебно-методический 
центр  по 
художественному 
образованию

12 февраля Выставка  декоративно-прикладного  искусства 
«Золотые  руки  мастеров»,  посвященная  Году 
учителя

Дом-музей декабристов

13 февраля 
18-00

Премьера  спектакля  «Чужой  ребенок»  по  пьесе 
В. Шкваркина

Шадринский 
государственный 
драматический театр

14 февраля
10-00

Премьера спектакля «Девочка и Тролль» по пьесе 
В. Борисова

Курганский  театр  кукол 
«Гулливер»

14 февраля Проект «Открытые уроки в Юговке»,  посвященный 
Году  учителя.  Урок  1.  «Слово  об  учителе»  (с 
участием  зауральского  писателя  В.  Потанина). 
Фотовыставка А. Удачина «писатель-педагог Виктор 
Потанин» 

КОУНБ им. А.К. Югова

16 февраля
14-00

Методический совет Курганский  областной 
колледж культуры

16 февраля
13-00

Вечер поэзии «Были солдатами песня и стих» Областная специальная 
библиотека  им.  В.Г. 



Короленко
17 февраля Совещание  руководителей  образовательных 

учреждений  дополнительного  образования  детей 
«Кадровое  обеспечение  образовательного 
процесса»

Учебно-методический 
центр  по 
художественному 
образованию

17 февраля День  специалиста  для  учителей  истории 
«Региональной компонент в преподавании истории»

КОУНБ им. А.К. Югова

18 февраля
11-00

Заседание  Главной  аттестационной  комиссии 
педагогических и руководящих работников отрасли

Управление  культуры 
Курганской области

18 февраля
14-00

Вечер-встреча поколений «Фронтовая юность моя» Курганская  областная 
юношеская библиотека

19 февраля
15-00

Презентация  книги  Н.Аксенова  «Солнечная 
радость»

Областной  культурно-
выставочный центр

19 февраля
14-00

Выставка  «Никто  не  забыт,  ничто  не  забыто», 
посвященная  65-летию  Победы  в  Великой 
Отечественной войне

Курганский  областной 
краеведческий музей

19 февраля
11-00

Областной  концерт,  посвященный  Дню  защитника 
Отечества

Курганская  областная 
филармония

19 февраля Аккредитация  детской  музыкальной  школы 
с. Каширино Кетовского района

Учебно-методический 
центр  по 
художественному 
образованию

25 февраля
10-30

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  2009  году,  приоритетные 
направления развития отрасли в 2010 году»

Управление  культуры 
Курганской области

25 февраля Творческая встреча «В вихре искрящихся звуков» с 
пианистами, лауреатами городских и региональных 
конкурсов  «Юные  дарования»,  посвященная  200-
летию со дня рождения Ф. Шопена

Областной  культурно-
выставочный центр

25 февраля Выставка  «Грани  искусства»  работ  студентов  и 
преподавателей  Уральской  государственной 
архитектурно-художественной  академии 
(г. Екатеринбург)

Областной  культурно-
выставочный центр

25 февраля Аккредитация  детской  музыкальной  школы  №1 
г. Кургана

Учебно-методический 
центр  по 
художественному 
образованию

25-26 
февраля

Семинар  «Правила  технической  эксплуатации 
тепловых  энергоустановок.  Правила  техники 
безопасности  при  эксплуатации  сетей 
потребителей»  для  слесарей-сантехников  и 
ответственных  за  эксплуатацию  тепловых 
энергоустановок.

Курсы  повышения 
квалификации 
работников  культуры  и 
искусства, 
Братцева Г.И.

26 февраля-
1 марта

Областная  творческая  лаборатория  режиссеров 
праздников и массовых мероприятий (р.п. Лебяжье)

Курганский  областной 
Центр  народного 
творчества

25-28 
февраля

Гастроли  Санкт-Петербургского  Государственного 
театра  музыкальной  комедии.  Сказка  «Морозко». 
Оперетта «Сильва». Балет «Щелкунчик». 

Курганская  областная 
филармония



26 февраля
18-00

Абонемент  №5  «Музыка  на  бис».  Концертная 
программа «У войны не женское лицо»

Курганская  областная 
филармония

27 февраля Областной  семинар-практикум  руководителей 
любительских  хореографических  коллективов 
«Народный танец: теория, практика»

Курганский  областной 
Центр  народного 
творчества

27 февраля Зональный  конкурс  пианистов  «300  лет 
фортепиано» (с. Лесниково Кетовского района)

Учебно-методический 
центр  по 
художественному 
образованию

27 февраля Зональный конкурс хоровых коллективов «Хоровая 
весна» (г. Шадринск)

Учебно-методический 
центр  по 
художественному 
образованию

Весь период Лицензирование  ДМШ  г.  Шадринска,  ДШИ 
с. Уксянское Далматовского р-на и г. Куртамыша

Учебно-методический 
центр  по 
художественному 
образованию

Фотовернисаж «Служу Отечеству» Курганская  областная 
юношеская библиотека

Отборочный  этап  VIII телевизионного  конкурса 
молодых исполнителей эстрадной песни Уральского 
Федерального округа «Песня не знает границ»

Курганский областной 
Центр народного 
творчества

Межрегиональный  конкурс  на  лучший 
информационный  материал  о  носителях 
традиционной  народной  культуры  «Живой 
источник»

Курганский областной 
Центр народного 
творчества

Областной  кинофестиваль  художественных  и 
хроникально-документальных  фильмов  «Они 
сражались  за  Родину»  на киноустановках  области 
(по отдельному графику)

Курганский областной 
киновидеопрокат

Областной  фестиваль  отечественных  фильмов 
«Сердце отдаю людям», посвященный Году учителя 
(по отдельному графику)

Курганский областной 
киновидеопрокат

Областные  премьеры  лучших  отечественных 
художественных  и  анимационных  фильмов 
«Кандагар»,  «Юнкера»,  «Черная  молния»,  «Наша 
Маша и волшебный орех» (по отдельному графику)

Курганский областной 
киновидеопрокат

Эстафета  памяти  «Победный  май»  (Катайский, 
Куртамышский, Шадринский, Щучанский районы)

Управление культуры 
Курганской области, 
КОУНБ им. А.К. Югова

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                          В.Н. Денисова 

Степанова С.А., 464005
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