План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на декабрь 2009 года
Дата
проведения
1-10
декабря

Наименование мероприятия
Декада инвалидов (по отдельному плану)

1-15
декабря

Курсы
повышения
квалификации
для
преподавателей инструментальных отделений

1 декабря

Конкурс на замещение вакантной должности и
формирование
кадрового
резерва
для
замещения
должностей
государственной
гражданской службы в Управлении культуры
Курганской области

1 декабря
16-00

Персональная выставка «Соло для дуэта»
(графика, живопись С. Кежова, скульптура А.
Патракова)
Выставка учащихся детской художественной
школы №1 г. Кургана, посвященная 40-летию со
дня образования школы
Персональная выставка Г. Иванчина

4 декабря
16-00
4 декабря
16-00
5 декабря

8 декабря

9 декабря
14-00
9 декабря
9-10
декабря
10-11
декабря

Региональная олимпиада по музыкальной
литературе
среди
учащихся
детских
музыкальных школ и школ искусств

Торжественное заседание общественности г.
Кургана, посвященное 10-летию со дня
подписания Договора о создании Союзного
государства
Выставка «Дорога из прошлого в настоящее»,
посвященная 105-летию со дня рождения Героя
Социалистического труда И.П. Блинова
День специалиста для учителей истории и
обществоведения
«Проектная,
исследовательская деятельность учащихся»
Фестиваль фортепианной музыки

Ответственный за
проведение
Государственные
учреждения культуры,
искусства
и
кинематографии
Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию
Управление культуры
Курганской области,
курсы
повышения
квалификации
работников культуры
и искусства
Курганский областной
художественный
музей
Курганский областной
художественный
музей
Областной культурновыставочный центр
Курганский областной
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича,
Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию
Управление культуры
Курганской области,
КОУНБ им. А.К. Югова

Курганский областной
краеведческий музей
КОУНБ им. А.К. Югова

Курганский областной
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича
VII
Всероссийская
научно-практическая Курганский областной
конференция «Зыряновские чтения – 2009»
краеведческий музей

10 декабря

Семинар по безопасным методам и приемам
работы на станочном оборудовании и с
электроинструментами
для
столяров,
плотников, слесарей

10 декабря

Участие
в
областном
фестивале
художественной самодеятельности инвалидов

10 декабря
15-00

Торжественное мероприятие, посвященное 35летию Курганской областной юношеской
библиотеки
Совещание с руководителями муниципальных
органов управления культуры по подготовке к
отчетам за 2009 год

11 декабря
10-30

11 декабря
14-00

Торжественное мероприятие, посвященное 65летию
Курганского
областного
Центра
народного творчества

12-13
декабря

Заключительное
мероприятие
Межрегионального фольклорного фестиваля
национальных культур тюркских народов.
Областной
праздник
«Курган-байрам»
с
участием
творческих
коллективов
из
Казахстана,
Башкортостана,
Татарстана,
Тюменской
и
Челябинской
областей.
Областная выставка декоративно-прикладного
творчества.
Семинар
по
охране
труда
«Пожарнотехнический минимум» для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность
учреждений
культуры,
искусства
и
кинематографии
Творческая встреча «В свете рампы» с
актерами Курганского театра кукол «Гулливер»

14-15
декабря

15 декабря

15 декабря
12-00
15-20
декабря

Курсы
повышения
квалификации
работников культуры
и искусства,
Братцева Г.И.
Областная
специальная
библиотека им. В.Г.
Короленко
Курганская областная
юношеская
библиотека
Управление культуры
Курганской области,
курсы
повышения
квалификации
работников культуры
и искусства
Курганский областной
Центр
народного
творчества,
Областной культурновыставочный центр
Курганский областной
Центр
народного
творчества

Курсы
повышения
квалификации
работников культуры
и искусства,
Братцева Г.И.
Курганская областная
юношеская
библиотека,
Театр
кукол «Гулливер»
Совет классных руководителей «Концепция Курганский областной
воспитательной
системы
колледжа
и колледж культуры
социальное проектирование»
Проверка документов по государственной Управление
службе и кадрам
государственной
службы
и
кадров
Правительства
Курганской области,
Управление культуры
Курганской области

17 декабря

17 декабря
11-00
17 декабря
14-00
17 декабря
16-00
18 декабря
18-00

20-30
декабря
22 декабря
22 декабря
по 8 января
22-30
декабря
24 декабря
16-00
25, 26, 27
декабря
Весь
период

Обучение кадрового резерва государственной Управление культуры
гражданской службы Управления культуры Курганской области,
Курганской области
Курсы
повышения
квалификации
работников культуры
и искусства
Заседание Главной аттестационной комиссии Управление культуры
педагогических и руководящих работников Курганской области
отрасли
Областная научно-практическая конференция Курганский областной
«Реализация лидерских качеств личности как колледж культуры
проявление гражданской позиции молодежи»
КОУНБ им. А.К. Югова
Музыкальный вечер «Молодые голоса»
Гастроли
Шадринского
государственного Курганская областная
драматического театра. Спектакль «Дуэнья».
филармония,
Шадринский
государственный
драматический театр
Премьера новогоднего спектакля «Принцесса Театр
кукол
на горошине»
«Гулливер»
День информации «Журнальный вернисаж»
Курганская областная
юношеская
библиотека
Новогодняя сказка «Елена Премудрая»
Курганский
государственный
театр драмы
Новогодние спектакли «Аленький цветочек», Шадринский
«Подарок для Мухи»
государственный
драматический театр
Выставка
народного
творчества
студии Областной культурно«Сударыни»
выставочный центр
Гастроли театра оперетты Урала. Спектакли Курганская областная
«На
балу
у
Золушки»,
«Ночь
перед филармония
Рождеством»
Проведение открытого конкурса на оказание Управление культуры
услуг
по
обязательному
медицинскому Курганской области
страхованию сотрудников Управления культуры
Курганской области
Областной кинофестиваль для детей «Зимняя Курганский областной
сказка» (по отдельному графику)
киновидеопрокат
Проведение
премьер
отечественных
и Курганский областной
зарубежных фильмов «Книга мастеров», киновидеопрокат
«Ледниковый период-3», «Агитбригада «Бей
врага» (по отдельному графику)

Начальник Управления культуры
Курганской области
Степанова С.А., 464005

В.Н. Денисова

