
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на май 2013 года

Дата 
проведения

Наименование мероприятия Ответственный за 
проведение

3 мая Областной  лекторий-практикум  «Художественный 
образ  в  декоративном  искусстве».  Мастер-класс  по 
текстильной кукле Лаптевой С.А., Елагиной В.П.

Выставочный  зал 
«Народная  галерея» 
Курганского  областного 
Центра  народного 
творчества

5 мая
12-00, 14-00

Гастроли  Шадринского  государственного 
драматического  театра.  Спектакль  «Золотой 
цыпленок».

Курганский  театр  кукол 
«Гулливер»

7 мая
16-00

Выставка  декоративно-прикладного  творчества 
«Традиции  и  современность»  народной  студии 
«Славянский Дом» (г. Курган)

Выставочный  зал 
«Народная  галерея» 
Курганского  областного 
Центра  народного 
творчества

9 мая
11-00

Территориальный  этап  областного  конкурса 
праздников  районов,  городов,  поселков  «Мелодия 
площадей»,  посвященный  70-летию  со  дня 
образования Курганской области (р.п. Варгаши)

Курганский  областной 
Центр  народного 
творчества

9 мая Цикл  мероприятий,  посвященных  Дню  Победы  (по 
отдельному плану)

Учреждения  культуры, 
искусства  и 
кинематографии

13-15 мая Курсы  повышения  квалификации  «Основы 
анимационной деятельности»

Курганский  областной 
колледж культуры

14-17 мая III Международный  (VIII Всероссийский)  конкурс 
баянистов,  аккордеонистов  и  гармонистов  «Друг 
баян»

Курганский  областной 
музыкальный  колледж 
им. Д.Д.Шостаковича

14-25 мая Курсы повышения квалификации «Техника речи» Курганский  областной 
колледж культуры

15 мая Цикл  мероприятий,  посвященных  Международному 
дню семьи (по отдельному плану)

Учреждения  культуры, 
искусства  и 
кинематографии

15 мая
16-00

Интерактивная  выставка  А.  Ковязина  «В  темноте» 
(г. Ростов-на-Дону)

Курганский  областной 
художественный музей

15 мая
18-00

Премьера оперы «Служанка-госпожа» Курганская  областная 
филармония

16 мая
16-00

Персональная  выставка  А.  Гилева  «Сказочная 
азбука»

Областной  культурно-
выставочный центр

17 мая
14-00

Распределение выпускников Курганский  областной 
колледж культуры

17 мая
20-00

Выставка курганских художников «Ню&Гламур» Курганский  областной 
художественный музей

17 мая
20-00-24-00

Акция «Ночь в музее» Курганский  областной 
художественный  музей, 
Курганский  областной 
краеведческий музей

22 мая
14-00

Вручение  стипендий  «Юные  дарования  Зауралья» 
лучшим  учащимся  и  студентам  учебных  заведений 
культуры и искусства

Областной  культурно-
выставочный центр

24 мая Цикл  мероприятий,  посвященных  Дню  славянской 
письменности и культуры (по отдельному плану)

Учреждения  культуры, 
искусства  и 



кинематографии
24 мая
11-00

Территориальный  этап  областного  конкурса 
праздников  районов,  городов,  поселков  «Мелодия 
площадей»,  посвященный  70-летию  со  дня 
образования Курганской области (р.п. Лебяжье)

Курганский  областной 
Центр  народного 
творчества

24 мая Областной  лекторий-практикум  «Традиция  и 
авторская работа»

Выставочный  зал 
«Народная  галерея» 
Курганского  областного 
Центра  народного 
творчества

25 мая
18-00

Закрытие театрального сезона Шадринский 
государственный 
драматический театр

26 мая
11-00

Территориальный  этап  областного  телевизионного 
фестиваля  календарных  праздников  народов 
Зауралья  «Зауральские  вёрсты».  Башкирский 
календарный  праздник  «Каргатуй»  (праздник 
грачиной каши) в с. Сухоборское Щучанского района.

Курганский  областной 
Центр  народного 
творчества

26 мая V Пасхальный  фестиваль  клиросных  хоров  и 
ансамблей Курганской и Шадринской Епархии

Курганский  областной 
музыкальный  колледж 
им. Д.Д.Шостаковича

27 мая
14-00

Торжественная  церемония  вручения  премий 
областного конкурса «Библиотека года»

Управление  культуры 
Курганской  области, 
Областной  культурно-
выставочный центр

29 мая
11-00

Совещание  с  руководителями  муниципальных 
органов  управления  культуры  «Изучение  практики 
работы учреждений культуры Далматовского района» 
(г. Далматово)

Управление  культуры 
Курганской области

29-30 мая Семинар  «Художественное  оформление  досуговых 
программ»

Курганский  областной 
колледж культуры

30 мая
14-00

Областная выставка юных художников «Зауральская 
палитра»

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

30 мая
16-00

Персональная  выставка  мастера  художественной 
керамики Е. Колмогоровой

Выставочный  зал 
«Народная  галерея» 
Курганского  областного 
Центра  народного 
творчества

31 мая
18-00

Гастроли  Московского  независимого  театра. 
Спектакль «Когда мужа нет дома».

Курганский 
государственный  театр 
драмы

Весь период Проект  указа  «О присуждении премий победителям 
областного конкурса «Библиотека года»

Управление культуры 
Курганской области

Проект  целевой  программы  Курганской  области 
«Развитие культуры Зауралья (2014-2018 годы)»

Управление культуры 
Курганской области

Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                                               В.Н. Денисова 

Степанова С.А., (3522) 46-40-05
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