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ПЛАН  
основных мероприятий 

ГБУК «Курганский областной Центр народного творчества и кино» 
на ноябрь 2018 года 

 
Дата и место  
проведения  

Наименование мероприятия Ответственные  
 

2 ноября  
16.00 
Народная галерея 
ГБУК «КОЦНТК» 
 

Выставка, посвященная Дню народного единства 
«Найди пылинку дальних стран» выставка 
национальной куклы (мастер Татьяна Смирнова, 
г.  Курган) 

Отдел 
самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М., 
Гордиевских И.А. 

9 ноября  
13.00 
с.Звериноголовское 
Звериноголовский 
район 

«Осенины» - детский фольклорный праздник для 
детей из фольклорно-этнографического клуба 
«Горница» 

Отдел традиционных 
национальных 
культур народов 
Зауралья: 
Соловьева В.И., 
Центр казачьей 
культуры: 
Сафронова С.В. 

15 ноября 
10.00 
ГБУК «КОЦНТК» 
(ул. Комсомольская,30) 

Областной семинар-совещание руководителей, 
методистов муниципальных методических служб 
и директоров культурно-досуговых учреждений 
«О подготовке к годовым отчётам 
муниципальных методических служб и КДУ 
Курганской области за 2018 год» 

Отдел 
самодеятельного 
художественного 
творчества  
Медведева Н.М., 
Радченко Н.В. 

15 ноября 
10.00 
ГБУК «КОЦНТК» 
(ул. Комсомольская,30) 

Региональный конкурс на лучшую организацию 
работы по профилактике в детской и молодежной 
среде среди муниципальных культурно-
досуговых учреждений  
(подведение итогов, награждение) 
 

Отдел культурно-
досуговой 
деятельности и 
массовых 
мероприятий: 
Леканова О.В. 

15 ноября 
10.00 
ГБУК «КОЦНТК» 
(ул. Комсомольская,30) 

Региональный конкурс праздников районов, 
городов, поселков «Мелодия площадей»  
(подведение итогов, награждение) 
 

Отдел культурно-
досуговой 
деятельности и 
массовых 
мероприятий: 
Леканова О.В. 

17 ноября 
10.00 
с.Сафакулево, 
Сафакулевский район 

Фестиваль татарского детского творчества 
«Бэхетле балачак» («Счастливое детство»)  
 

Отдел традиционных 
национальных 
культур народов 
Зауралья, Соловьева 
В.И., 
Региональная  
общественная 
организация 
«Конгресс татар 
Курганской области» 



Центр башкирской и 
татарской культуры: 
Закурдаева З.А. 

22 ноября 
10.00 
Кинозал 
ГБУК «КОЦНТК» 

ГБУК «КОЦНТК» Областной итоговый 
семинар для работников районных отделов 
кинообслуживания и руководителей 
кинообъединений и студий любительского кино 

Отдел 
кинообслуживания, 
Мухортов Р.А. 
 

23, 30 ноября 
10.00 
ГБУК «КОЦНТК» 
(ул. Комсомольская,30) 
 

IV региональный фестиваль любительского  
театрального искусства «Азбука мизансцены», 
посвященный Году театра  
(просмотр по видеоматериалам) 

Отдел 
самодеятельного 
художественного 
творчества  
Медведева Н.М. 

28 ноября  
16-00 
Народная галерея 
ГБУК «КОЦНТК» 
 

Персональная выставка мастера художественного 
текстиля Е.С. Немятовских  

Отдел 
самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М., 
Гордиевских И.А. 

29 ноября 
10.00 
ГБУК «КОЦНТК» 
(ул. Советская, 110) 
 

Областная  творческая лаборатория режиссеров 
праздников и массовых мероприятий по 
подготовке к новогодним праздникам 

Отдел культурно-
досуговой 
деятельности и 
массовых 
мероприятий: 
Леканова О.В. 

 

 

Заместитель директора ГБУК «КОЦНТК»                                                                           И.И. Потапова 

 

 

 


