
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на декабрь 2012 года 

 

Дата  
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 декабря Цикл мероприятий, посвященных 
Всемирному дню борьбы со СПИДом (по 
отдельному плану) 

Учреждения культуры, 
искусства и кинематографии 

1 декабря Семинар для преподавателей хоровых 
дисциплин Шадринского методического 
объединения «Работа над двухголосием в 
младшем хоре» (г. Шадринск) 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

1 декабря 
18-30 

Премьера спектакля «Эдип царь» Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

1 декабря 
18-00 

Премьера спектакля «Группа ликования» Шадринский государственный 
драматический театр 

1-10 декабря Декада инвалидов (по отдельному плану) Учреждения культуры, 
искусства и кинематографии 

3-23 декабря Курсы профессиональной переподготовки 
«Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы. Художественная 
вышивка», 2 сессия 

Курганский областной колледж 
культуры 

5 декабря 
13-30 

Концерт А. Бессоновой и В. Попонина, 
посвященный 30-летию педагогической 
деятельности Е.В. Якуниной  

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

5 декабря 
14-00 

 

Торжественный прием «Юбилей в кругу 
друзей», посвященный 100-летию 
Курганской областной универсальной 
научной библиотеки им. А.К. Югова 

Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова, 
Курганский государственный 
театр драмы 

6 декабря 
10-00 

 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «X Зыряновские чтения» 

Курганский областной 
краеведческий музей, 
Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

6 декабря 
14-00 

 

Заключительное мероприятие III 
регионального конкурса 
профессионального мастерства клубных 
работников «Мастера праздника». 
Областная творческая лаборатория 
режиссеров праздников и массовых 
мероприятий. 

Курганский областной Центр 
народного творчества, 
Курганский государственный 
театр драмы 

6 декабря 
14-00 

Мероприятие «Дары и дарители», 
посвященное курганским меценатам  

Курганский областной 
художественный музей 

6 декабря 
16-00 

Персональная выставка Н. Якушиной «По 
старым улицам Кургана» 

Областной культурно-
выставочный центр 

7 декабря 
14-00 

 

Церемония награждения победителей 
областного конкурса профессионального 
мастерства «Школа года» 

Учебно-методический центр по 
художественному 
образованию, Областной 
культурно-выставочный центр 



7 декабря 
11-00 

Областная студенческая научно-
практическая конференция 
«Художественная культура южного Урала и 
Зауралья в духовном наследии родного 
края» 

Курганский областной колледж 
культуры 

8 декабря Участие Зауральского оркестра русских 
народных инструментов во всероссийском 
конкурсе им. Калинина (г. Челябинск) 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

8 декабря  
16-00 

Фестиваль творчества инвалидов «Живите! 
Радуйтесь! Творите!» 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко, 
Курганское региональное 
отделение Всероссийского 
общества глухих 

8-13 декабря  Курсы повышения квалификации «Ритмика 
и танец» 

Курганский областной колледж 
культуры 

10 декабря 
18-00 

Вечер вокальной музыки. Лауреаты 
международных конкурсов Лоран Наури, 
Елена Филонова (Франция) 

Курганская областная 
филармония 

11 декабря 
15-00 

Музыкальный вечер «Молодые голоса». 
Выступают студенты Курганского 
областного музыкального колледжа им. Д.Д. 
Шостаковича 

Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

11 декабря 
18-00 

Рождественский концерт камерного 
оркестра и смешанного хора 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

13 декабря 
18-00 

Творческий вечер лауреата и дипломанта 
всероссийских и международных конкурсов 
Лейлы Рубан 

Курганская областная 
филармония 

13-14 
декабря 

Обучение и проверка знаний по программе 
«Безопасные методы и приемы труда 
работающих на станочном оборудовании и 
с ручным электрическим инструментом» 

Курсы повышения 
квалификации работников 
культуры и искусства 

15 декабря 
16-00 

 

Персональная выставка народного 
художника России Г.А. Травникова, 
посвященная 75-летию со дня рождения 

Курганский областной 
художественный музей 

16 декабря 
17-00 

II областной фестиваль классической 
музыки 

Курганская областная 
филармония, Курганский 
областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

19 декабря 
14-00 

Встреча «Соцветие дружбы», посвященная 
Году «Молодежь Зауралья за дружбу и 
сотрудничество народов» 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

19 декабря Юбилейный концерт, посвященный 10-
летию вокального отдела 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

19-25 
декабря 

Курсы повышения квалификации 
«Информационное обеспечение 
библиотечной деятельности» 

Курганский областной колледж 
культуры 

20 декабря 
16-00 

Выставка-ярмарка «Рождественские 
чудеса» 

Выставочный зал «Народная 
галерея» Курганского 
областного Центра народного 
творчества 



20-31 
декабря 

Проведение новогодних представлений для 
детей (по отельному плану) 

Театры области 

22 декабря 
17-30 

Концерт «Музыкальное Рождество» Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича, Курганская 
областная специальная 
музыкальная школа 

24 декабря 
10-00,  

12-30, 14-30 

Премьера спектакля «Госпожа Метелица» Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

25 декабря 
18-00 

Сольный концерт лауреата региональных, 
российских и международных конкурсов 
Алексея Чуфаровского (фортепиано) 

Курганская областная 
филармония 

26-31 
декабря 

Областной кинофестиваль для детей во 
время зимних каникул «Зимняя сказка» (по 
отдельному графику) 

Курганский областной 
киновидеопрокат  

30 декабря – 
19 января 

Творческая смена для одаренных детей 
«Созвездие» (СОЛКД «Звездный» 
Кетовского района) 

Управление культуры 
Курганской области, Учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

 

 
 
Начальник Управления культуры                                                                            В.Н. Денисова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степанова С.А.,  
(3522)46-40-05 


