
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

и государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на декабрь 2013 года 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1-4 декабря Учреждения культуры, 
искусства и кинематографии 

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

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

1-10 декабря Учреждения культуры, 
искусства и кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных 
Декаде инвалидов (по отдельному 
плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

2-22 декабря Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы профессиональной 
переподготовки «Социально-культурная 
деятельность». Сессия 1. 

Курганский областной колледж 
культуры 

3-7 декабря Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Информационное обеспечение 
библиотечной деятельности. Модуль 2. 
АБИС «ИРБИС»  

Курганский областной колледж 
культуры 

3-7 декабря Курганская областная детская 
библиотека 

Видео-презентация «Стиль жизни – 
здоровье» 

Курганская областная детская 
библиотека 

4 декабря 
15-00 

Курганское региональное 
отделение Всероссийского 
общества глухих 

Фестиваль инвалидов «Да здравствует 
сцена!» 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

5 декабря 
16-00 

Областной культурно-
выставочный центр 

Персональная выставка М. Булгакова 
«Моей любви негромкие слова» 

Областной культурно-выставочный 
центр 

5-6 декабря 
10-00 

 

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

Всероссийская научно-практическая 
конференция «XI Зыряновские чтения» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

6 декабря 
18-30 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

Творческий вечер «Я знаю их …»  
Т. Есиной 

Курганский театр кукол «Гулливер» 

7 декабря Детская школа искусств  
(р.п. Лебяжье) 

Мастер-класс преподавателя 
Курганского областного музыкального 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 



колледжа им. Д.Д. Шостаковича  
Л.В. Алексиевской 

9-13 декабря Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Информационное обеспечение 
библиотечной деятельности. Модуль 1. 
пользователь ПК»  

Курганский областной колледж 
культуры 

11 декабря 
14-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Круглый стол «О здоровье и не  
только …» 

Курганский областной колледж 
культуры 

11 декабря 
15-00 

Выставочный зал «Народная 
галерея» Курганского 
областного Центра народного 
творчества 

Выставка декоративно-прикладного 
искусства МУ «Центр русской культуры 
«Берегиня» (г. Катайск) 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

12 декабря 
 

Детская школа искусств  
(р.п. Лебяжье) 

Семинар-практикум для 
преподавателей детских музыкальных 
школ и школ искусств Петуховского 
методического объединения «Работа 
над художественным образом как один 
из важнейших аспектов творческого 
развития учащихся» 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

12 декабря 
13-00 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

Творческая встреча с курганским 
кинорежиссером, документалистом 
А.И. Голубкиным 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

12 декабря 
14-30 

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

Круглый стол «Библия и Конституция 
РФ: их влияние на современное 
российское общество» 

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

12-14 декабря Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Круглый стол «20 лет Конституции РФ: 
итоги и перспективы» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

13 декабря Курганский областной Центр 
народного творчества 

Областной конкурс на лучший 
сценарный материал «Грани 
мастерства» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

13 декабря 
18-00 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Премьера спектакля «Здравствуйте, я 
ваша теща!» 

Шадринский государственный 
драматический театр 



15 декабря 
15-00 

 

г. Курган Церемония встречи Эстафеты 
Олимпийского огня на территории 
Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области 

16-21 декабря РАНХиГС Курсы повышения квалификации для 
руководителей образовательных 
учреждений сферы культуры 
«Управление в сфере образования» 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

16-22 декабря Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы профессиональной 
переподготовки «Социально-культурная 
деятельность». Итоговая аттестация. 

Курганский областной колледж 
культуры 

16-27 декабря Учреждения культуры, 
искусства и кинематографии 

Проведение новогодних игровых 
представлений для детей (по 
отельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

18 декабря 
15-00 

Областной культурно-
выставочный центр 

Творческий вечер Н. Аксенова, 
посвященный 75-летию со дня 
рождения 

Областной культурно-выставочный 
центр 

18 декабря 
 

Детская школа искусств  
(г. Шумиха) 

Мастер-класс преподавателя 
Курганского областного музыкального 
колледжа им. Д.Д. Шостаковича  
Н.С. Коряцкой  

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

19 декабря 
18-00 

Курганский государственный 
театр драмы 

Премьера спектакля «Моя жена – 
лгунья» 

Курганский государственный театр 
драмы 

20 декабря 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка из фондов Карагандинского 
музея изобразительных искусств 
«Золотая коллекция имен» (Казахстан) 

Курганский областной 
художественный музей 

20 декабря 
16-00 

Выставочный зал «Народная 
галерея» Курганского 
областного Центра народного 
творчества 

Фотовыставка «Мое Зауралье» Курганский областной Центр 
народного творчества 

20-22 декабря Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы профессиональной 
переподготовки «Народное 
художественное творчество». 
Установочная сессия. 

Курганский областной колледж 
культуры 



23-30 декабря Театры области Проведение новогодних спектаклей для 
детей (по отельному плану) 

Театры области 

24-29 декабря Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы профессиональной 
переподготовки «Библиотековедение». 
Итоговая аттестация. 

Курганский областной колледж 
культуры 

24 декабря 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

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

25 декабря 
13-30 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Концерт джазового оркестра «Big Band» Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

25 декабря 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Премьера музыкальной сказки 
«Золушка» 

Курганская областная филармония 

27-30 декабря Киноустановки и кинотеатры 
области 

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

Курганский областной 
киновидеопрокат  

Киноустановки и кинотеатры 
области 

Областной кинофестиваль «Кино 
против террора» 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Киноустановки и кинотеатры 
области 

Тематический показ фильмов «Россия – 
Родина моя», посвященный 20-летию 
принятия Конституции Российской 
Федерации 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Весь период 

Киноустановки и кинотеатры 
области 

Областной тематический показ 
«Секреты природы», посвященный Году 
охраны окружающей среды 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

 
 
 

Начальник Управления культуры   
Курганской области                                                                                                                                                                        В.Н. Денисова 
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