
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 

на апрель 2013 года 
 

Дата  
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за 
проведение 

1 апреля 
 

Смотр-конкурс «Лучшая методическая работа»  
(с. Введенское Кетовского района) 

Учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию 

1-5 апреля Курсы повышения квалификации «Информационное 
обеспечение библиотечной деятельности» (Модуль 
1. «Пользователь ПК») 

Курганский областной 
колледж культуры 

1-14 апреля Курсы профессиональной переподготовки 
«Библиотековедение» 

Курганский областной 
колледж культуры 

2 апреля Информационная акция «Нам с книгой назначена 
встреча!», посвященная Международному дню 
детской книги 

Курганская областная 
детская библиотека 

3 апреля 
16-00 

Фестиваль современного искусства и театрального 
боди-арта «START» 

Курганский областной 
колледж культуры 

3 апреля 
16-00 

Персональная выставка Л.Ф. Карандаевой Выставочный зал 
«Народная галерея» 
Курганского областного 
Центра народного 
творчества 

4 апреля 
14-00 

Акция «Наркотики не пройдут!» Курганская областная 
юношеская библиотека 

5 апреля Выставка декоративно-прикладного творчества 
«Сохраним свою природу» 

Областной культурно-
выставочный центр 

5 апреля 
15-00 

Нарышкинская пятница «Забыла я родной свой 
град», посвященная дню рождения Е.П. Нарышкиной 

Дом-музей декабристов 

5-9 апреля Областная киноакция по профилактике 
распространения наркотических средств в детской и 
молодежной среде «Пока не поздно» 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

6 апреля 
11-00 

 

Территориальный этап областного телевизионного 
фестиваля календарных праздников народов 
Зауралья «Зауральские вёрсты». Татарский 
календарный праздник «Боз озату» (праздник 
ледохода) в с. Учкулево Альменевского района. 

Курганский областной 
Центр народного 
творчества 

6 апреля 
11-00 

 

День открытых дверей Курганский областной 
музыкальный колледж 
им. Д.Д.Шостаковича 

10 апреля 
16-00 

Акция «Позитивный вирус», посвященная 
Всемирному дню здоровья 

Курганский областной 
колледж культуры 

12 апреля 
16-00 

Персональная выставка И. Арослановой «Лики» Областной культурно-
выставочный центр 

12-13 апреля  Областной семинар-практикум по документальной 
фотографии 

Курганский областной 
Центр народного 
творчества 

13 апреля 
10-00 

 

V областной фестиваль игрового творчества «Игра-
Шоу-Микрофон» 

Курганский областной 
колледж культуры 

13 апреля 
14-00 

 

Гастроли Курганского театра кукол «Гулливер». 
Спектакль «Принцесса на горошине» 

Шадринский 
государственный 
драматический театр, 



Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

14 апреля 
10-00 

Мастер-класс В.Е. Солдаткина «Игровые технологии» Курганский областной 
колледж культуры 

14 апреля 
 

Областные творческие встречи клубов ветеранов 
«Эх, Евгеньевна!» 

Курганский областной 
Центр народного 
творчества 

14 апреля 
 

Концерт «Играем с оркестром» Курганская областная 
специальная 
музыкальная школа 

15 апреля 
 

День информации «Зеленый день в библиотеке» Курганская областная 
детская библиотека 

15 апреля 
16-00 

Выставка работ М. Сильвио (Финляндия) Курганский областной 
художественный музей 

17 апреля 
10-00 

Семинар для заведующих школьными библиотеками 
«Ведение СБА в школьной библиотеке» 

КОУНБ им. А. К. Югова 

17 апреля 
13-30 

Научно-практическая конференция «Эволюция жанра 
народных обработок в формировании исполнителя-
народника» 

Курганский областной 
музыкальный колледж 
им. Д.Д.Шостаковича 

17 апреля 
18-00 

Вечер романса в купеческой гостиной Музей истории города 

17-20 апреля Участие в финале XI конкурса молодых исполнителей 
Уральского федерального округа «Песня не знает 
границ» (г. Ханты-Мансийск) 

Курганский областной 
Центр народного 
творчества 

18 апреля 
17-30 

Концерт Зауральского ансамбля песни и танца Курганский областной 
колледж культуры 

19 апреля 
18-00 до 21-00 

Акция «Библионочь -2013»  Курганская областная 
юношеская библиотека, 
библиотеки области 

19-21 апреля 
 

Региональный конкурс-фестиваль хоровых 
коллективов музыкальных школ и школ искусств 
«Хоровая весна» 

Учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию, Курганский 
областной музыкальный 
колледж им. 
Д.Д.Шостаковича 

22 апреля 
15-00 

Выставка «Мир глазами курганцев» Курганский областной 
краеведческий музей 

22 апреля 
15-30 

Презентация «говорящей» книги «Зауральские 
писатели – детям» 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко 

22-26 апреля Курсы повышения квалификации «Информационное 
обеспечение библиотечной деятельности» (Модуль 
1. «Пользователь ПК») 

Курганский областной 
колледж культуры 

23-25 апреля Семинар Сафаровой Э.И. (г. Екатеринбург) Учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию 

24 апреля 
10-00 

 

VII областной День краеведа «Курганская область: 
годы и люди» 

КОУНБ им. А. К. Югова 

24 апреля 
10-00 

 

Областной семинар «Организация детской игровой 
среды развития ребенка. Роль игрушки в 
продвижении чтения» 

Курганская областная 
детская библиотека 

24 апреля 
10-00 

Областной семинар «История. Библиотека. 
Молодежь» 

Курганская областная 
юношеская библиотека 



25 апреля 
10-00 

 

Коллегия по вопросам «О сохранении 
нематериального культурного наследия в Курганской 
области», «О роли учреждений культуры и искусства 
в системе профилактики негативных проявлений 
среди несовершеннолетних» 

Управление культуры 
Курганской области 

25 апреля 
13-00 

Концерт «В гармонии с природой», посвященный 
Году охраны окружающей среды 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко 

25 апреля 
16-00 

Выставка С. Шишминцева Курганский областной 
художественный музей 

25 апреля 
16-00 

 

Предрегиональная выставка «Урал XI» Областной культурно-
выставочный центр 

25 апреля 
 

День специалиста для воспитателей «Готовность 
детей к школе» 

КОУНБ им. А. К. Югова 

26 апреля Презентация Центра поддержки технологий и 
инноваций КОУНБ им. А. К. Югова  

КОУНБ им. А. К. Югова 

26 апреля 
18-00 

Концерт духового оркестра  Курганский областной 
музыкальный колледж 
им. Д.Д.Шостаковича 

26-27 апреля 
 

Областной семинар руководителей вокальных 
коллективов (эстрадный вокал) 

Курганский областной 
Центр народного 
творчества 

28 апреля 
11-00 

 

Территориальный этап областного телевизионного 
фестиваля календарных праздников народов 
Зауралья «Зауральские вёрсты» в с. Белоногово 
Куртамышского района:  
- межрайонный фестиваль украинской народной 
культуры; 
- открытие Центра национальных культур; 
- православный календарный праздник «Вербное 
воскресенье».  

Курганский областной 
Центр народного 
творчества 

29 апреля –  
1 мая 

Участие в Международном конкурсе-фестивале 
«Невские созвездия» (г. Санкт-Петербург») 

Курганский областной 
колледж культуры 

 
 

Начальник Управления культуры  
Курганской области                                                                                                                 В.Н. Денисова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Степанова С.А. 
(3522) 46-40-05 
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