План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на I квартал 2010 года
январь
Прием отчетов от областных учреждений Управление
культуры
Курганской
культуры, искусства и кинематографии и области
муниципальных
органов
управления
культуры
Выставка живописи и графики Г. Травникова Областной
культурно-выставочный
«Из мастерской художника»
центр
Персональная
фотовыставка
«Малая Областной
культурно-выставочный
Родина» В. Бухрова
центр
Премьера спектакля «Девочка и Тролль»
Курганский театр кукол «Гулливер»
Областной
фестиваль
детского
кино Курганский областной киновидеопрокат
«Сказка» на киноустановках области (по
отдельному графику)
Подведение итогов областного смотра- Курганский областной киновидеопрокат
конкурса «Кино – детям Зауралья»
День информации «Курганская книга 21 Курганская
областная
юношеская
века»
библиотека
февраль
Расширенное
заседание
коллегии
с Управление
культуры
Курганской
руководителями
государственных области
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»
Выставка «Никто не забыт, ничто не Курганский областной краеведческий
забыто», посвященная 65-летию Победы в музей
Великой Отечественной войне
Выставка «Золотые руки мастеров» (с Дом-музей декабристов
участием
воспитанников
Просветской
специальной школы»)
Областной концерт, посвященный Дню Курганская областная филармония
защитника Отечества
Персональная выставка В. Коршунова, Областной художественный музей
посвященная 75-летию со дня рождения
Семинар по безопасным методам и Курсы
повышения
квалификации
приемам работы для водителей
работников культуры и искусства,
Братцева Г.И.
Семинар
«Правила
технической Курсы
повышения
квалификации
эксплуатации тепловых энергоустановок. работников культуры и искусства,
Правила
техники
безопасности
при Братцева Г.И.
эксплуатации сетей потребителей» для
слесарей-сантехников и ответственных за
эксплуатацию тепловых энергоустановок.
Переподготовка
руководителей Курсы
повышения
квалификации
хореографических коллективов
работников культуры и искусства

Лицензирование и аккредитация детских Учебно-методический
центр
по
музыкальных
и
школ
искусств
(по художественному образованию
отдельному графику)
Совещание
руководителей Учебно-методический
центр
по
образовательных учреждений «Кадровое художественному образованию
обеспечение образовательного процесса»
Областной семинар руководителей и Курганский областной Центр народного
методистов муниципальных методических творчества
служб «Итоги деятельности муниципальных
методических служб за 2009 год»
Декада краеведения «Зауралье, с любовью Курганская
областная
детская
воспетое»
библиотека
Вечер-встреча
поколений
«Фронтовая Курганская
областная
юношеская
юность моя»
библиотека
март
Областной праздник «День работника Управление
культуры
Курганской
культуры». Вручение областных премий области
«Душа Зауралья» за вклад в развитие
народного творчества
Областной
концерт,
посвященный
Международному женскому дню
Выставка к 100-летию со дня рождения
В. Горяева
Персональная выставка Р. Боровиковой,
посвященная 85-летию со дня рождения
Подготовка проекта Указа Губернатора
Курганской
области
«О
присуждении
ежегодной
областной
премии
«Душа
Зауралья» за вклад в развитие народного
творчества»
Подготовка
проекта
постановления
Правительства Курганской области «Об
утверждении Порядка определения размера
оплаты
государственной
историкокультурной
экспертизы,
касающейся
объектов
культурного
наследия
регионального
значения,
объектов
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения, выявленных
объектов культурного наследия, объектов,
представляющих
собой
историкокультурную
ценность,
объектов,
обладающих
признаками
объекта
культурного наследия, а также земельных
участков,
подлежащих
хозяйственному
освоению»
Подготовка
проекта
постановления
Правительства Курганской области «О
внесении изменений в целевую программу
Курганской области «Культура Зауралья
(2009-2013 гг.)»

Курганская областная филармония
Областной художественный музей
Областной
культурно-выставочный
центр
Кодинцева Л.В.

Бровко Д.В.

Бритвин А.М.

Цикл мероприятий, посвященный Дням Учреждения культуры
защиты от экологической опасности (по
отдельному графику)
Премьера спектакля «Рядовые» по пьесе
Курганский
государственный
А. Дударева
драмы
VIII
межрегиональный
телевизионный
фестиваль хореографического творчества
«Зауральские узоры»
Региональный конкурс детских и юношеских
хоровых коллективов «Хоровая весна»,
посвященный 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Курсы повышения квалификации для
заведующих
сельских
библиотек,
не
имеющих специального образования
Семинар для бухгалтеров государственных
учреждений
культуры,
искусства
и
кинематографии
Обучение
кадрового
резерва
для
замещения
вакантных
должностей
государственной гражданской службы в
Управлении культуры Курганской области
Торжественное мероприятие, посвященное
35-летию Учебно-методического центра по
художественному образованию
Семинар для директоров областных и
муниципальных библиотек «Развивающаяся
библиотека в информационном обществе»
Межрегиональный
семинар
«Корпоративный
проект
«Память
Зауралья»: итоги десятилетия, новые
перспективы»
Неделя детской и юношеской книги

театр

Курганский областной Центр народного
творчества
Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию,
Курганский областной музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича
Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и искусства
Курсы
повышения
квалификации
работников культуры и искусства
Управление
культуры
Курганской
области,
курсы
повышения
квалификации работников культуры и
искусства
Учебно-методический
центр
по
художественному образованию
КОУНБ им. А.К. Югова
КОУНБ им. А.К. Югова

Курганская
областная
детская
и
юношеская библиотеки
Издание
адресно-информационного Курганская
областная
детская
справочника детских учреждений и служб библиотека
г. Кургана
День информации «Молодая проза России» Курганская
областная
юношеская
библиотека
январь-март
Областная
казачья
фольклорно- Курганский областной Центр народного
патриотическая экспедиция, посвященная творчества
65-летию Победы в Великой Отечественной
войне (по отдельному графику)
Областной смотр-конкурс
на
лучшую Курганский областной киновидеопрокат
организацию работы по кинообслуживанию
детей «Кино - детям Зауралья»
Проект «Открытые уроки в Юговке», КОУНБ им. А.К. Югова
посвященный Году учителя
февраль-март
Областной фестиваль клубов ветеранов Курганский областной Центр народного

«Победа остается молодой»

творчества
февраль-март

Отборочный этап VIII телевизионного
конкурса молодых исполнителей эстрадной
песни Уральского Федерального округа
«Песня не знает границ»
Межрегиональный конкурс на лучший
информационный материал о носителях
традиционной народной культуры «Живой
источник»

Курганский областной Центр народного
творчества
Курганский областной Центр народного
творчества

Заседания
Главной
аттестационной Управление
комиссии педагогических и руководящих области
работников отрасли

Начальник Управления культуры
Курганской области

Степанова С.А., 464005

культуры

Курганской

В.Н. Денисова

