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

 на октябрь 2013 года 
Дата  

проведения 
Наименование мероприятия Ответственный за 

проведение 
1 октября 

11-45 
Музыкальная гостиная, посвященная 
Международному дню музыки 

Курганский областной 
колледж культуры 

1 октября 
13-00 

Прием ветеранов отрасли культуры, посвященный 
Международному дню пожилых людей 

Управление культуры 
Курганской области, 
Выставочный зал «Народная 
галерея» Курганского 
областного Центра 
народного творчества 

1 октября 
13-30 

Концерт, посвященный Международному дню музыки Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

1 октября 
15-00 

Музыкальная гостиная «Листья желтые», 
посвященная Международному дню пожилых людей 

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

2 октября 
14-00 

Творческая встреча с ансамблем казачьей песни 
«Вольница» (руководитель Н. Саверская), 
посвященная Международному дню музыки 

Областной культурно-
выставочный центр 

2 октября 
14-00 

Заседание Совета по развитию художественного 
образования Курганской области 

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию, Курганский 
областной колледж культуры 

4 октября  
13-30 

Концерт, посвященный Дню учителя Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

5-6 октября 
 

Гастроли «Небольшого драматического театра» Л. 
Эренбурга (г. Санкт-Петербург). Спектакли «Три 
сестры», «В Мадрид, в Мадрид!». 

Курганский государственный 
театр драмы 

6 октября 
11-00 

Территориальный этап областного смотра 
художественной самодеятельности «Родники 
зауральских деревень» (г. Далматово)  

Курганский областной Центр 
народного творчества 

8-12 октября Курсы повышения квалификации «Информационное 
обеспечение библиотечной деятельности». Модуль 
1. Пользователь ПК. 

Курганский областной 
колледж культуры 

11 октября 
16-00 

Выставка цветных литографий «Великие художники» 
(П. Пикассо, Х. Миро, В. Кондинский) 

Курганский областной 
художественный музей 

12 октября 
11-00 

Территориальный этап областного смотра 
художественной самодеятельности «Родники 
зауральских деревень» (г. Шумиха)  

Курганский областной Центр 
народного творчества 

13 октября 
11-00 

Территориальный этап областного смотра 
художественной самодеятельности «Родники 
зауральских деревень» (с. Мокроусово)  

Курганский областной Центр 
народного творчества 

14-23 октября Курсы повышения квалификации 
«Библиографическое описание: методика, 
унификация и стандартизация» 

Курганский областной 
колледж культуры 

15 октября 
16-00 

Передвижная выставка мастеров декоративно-
прикладного искусства из г. Челябинска 

Выставочный зал «Народная 
галерея» Курганского 
областного Центра 
народного творчества, 
ОГБУК «Челябинский 
государственный центр 



народного творчества» 
16 октября 

14-00 
 

Церемония награждения победителей областного 
конкурса профессионального мастерства «Школа 
года» 

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

17 октября  
18-00 

Гастроли театра «Рок-опера» (г. Санкт-Петербург). 
Спектакль «Ромео и Джульетта». 

Курганский государственный 
театр драмы 

17 октября  
13-00 

Подведение итогов областного литературного 
конкурса «Душа созвучна с красотою» 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко 

18 октября 
18-00 

Вечер джаза «Прекрасная любовь». Лауреаты 
международных конкурсов А. Виницкий (гитара) и Е. 
Балыкбаева (вокал). 

Курганская областная 
филармония 

18 октября 
16-00 

Персональная выставка С. Немонтовой (г. Липецк) Курганский областной 
художественный музей 

20 октября 
11-00 

Территориальный этап областного смотра 
художественной самодеятельности «Родники 
зауральских деревень» (г. Куртамыш)  

Курганский областной Центр 
народного творчества 

20 октября 
18-00 

Вечер фортепианной музыки. Лауреат 
международных конкурсов М. Лидский (фортепиано). 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

22 октября  
10-00 

Круглый стол с участием директоров и методистов 
муниципальных библиотек «Творческий поиск: удачи 
и проблемы года» 

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

22 октября  
10-00 

Областной семинар «Библиотека окнами в завтра» Курганская областная 
юношеская библиотека 

22 октября  
10-00 

Семинар для зам. директоров по работе с детьми 
«Детская библиотека и краеведение: достижения и 
новые возможности». Подведение итогов областного 
конкурса творческих работ «Зауральская открытка», 
посвященного 70-летию Курганской области 

Курганская областная 
детская библиотека 

23-25 октября Прием делегации Министерства культуры 
Челябинской области. Посещение государственных и 
муниципальных учреждений г. Кургана, г. Шадринска,  
р.п. Каргаполье (по отдельному плану). 

Управление культуры 
Курганской области 

23 октября  
13-00 

Творческая встреча с молодыми музыкантами 
Курганской области «Святая к музыке любовь» 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

23 октября 
13-30 

 

Круглый стол «Механизм управления в сфере 
культуры» с участием делегации Министерства 
культуры Челябинской области 

Управление культуры 
Курганской области 

24 октября 
14-00 

 

Творческая встреча с лидером молодежной 
организации «ХХI век», поэтессой и бардом  
М. Самойловой 

Областной культурно-
выставочный центр 

24 октября 
16-00 

Персональная выставка графики Е. Чубарова 
(г. Москва) 

Курганский областной 
художественный музей 

24 октября 
16-00 

Персональная выставка Е. Архиповой «Магия 
акварели», посвященная 50-летию со дня рождения 

Областной культурно-
выставочный центр 

24 октября 
18-00 

 

Концерт «Вдохновенный поэт звуков», посвященный 
140-летию со дня рождения С. Рахманинова 

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

25 октября 
16-00 

Персональная выставка А. Оглоблина «Чимеевский 
меридиан» 

Областной культурно-
выставочный центр 



 
25 октября 

18-30 
Открытие театрального сезона. Спектакль 
«Актрисы». 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

25 октября –  
5 ноября 

 

Курсы повышения квалификации «Современные 
технологии управления деятельностью учреждений 
социально-культурной сферы» 

Курганский областной 
колледж культуры 

26 октября День культуры Каргапольского района Управление культуры 
Курганской области, отдел 
культуры Администрации 
Каргапольского района, 
Курганский государственный 
театр драмы 

26 октября 
18-00 

Вечер камерной музыки. Лауреат международных 
конкурсов А. Князев (виолончель). 

Курганская областная 
филармония 

27 октября 
14-00 

 

Заключительное мероприятие областного смотра 
сельской художественной самодеятельности 
«Родники зауральских деревень» 

Курганский областной Центр 
народного творчества, 
Дворец культуры 
железнодорожников,                 
г. Курган 

30 октября 
18-00 

Вечер романса в купеческой усадьбе Музей истории города 

31 октября 
 

Акция «Небесная империя», посвященная Году 
китайского туризма в России 

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

Фестиваль «Золотая черепаха» Областной культурно-
выставочный центр 

Музыкально-эстетическая программа «Мы – друзья 
природы» 

Областной культурно-
выставочный центр 

Областной кинофестиваль отечественных фильмов 
«И нет земли дороже и родней», посвященный 70-
летию Курганской области 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Весь период 

Ретроспективный показ фильмов «История Зауралья 
в судьбах земляков», посвященный 70-летию 
Курганской области 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

 
 

Начальник Управления культуры   
Курганской области                                                                                                                     В.Н. Денисова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степанова С.А. 
(3522) 464005 


