
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

и государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на февраль 2014 года 

 
Дата  

проведения 
Место 

проведения 
Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 февраля г. Челябинск Участие в международном конкурсе 
искусств «Мелодии малахитовой 
шкатулки» 

Курганская областная специальная 
музыкальная школа 

2 февраля  
12-00 

Курганская областная 
филармония 

Детский театрализованный концерт в 
рамках областного социального проекта 
«МАМА, Я и МИР» 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной 
общественный благотворительный 
фонд содействия защите 
материнства и детства «МАМА» 

3 февраля 
 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Конкурс студенческих 
исследовательских работ «Жизнь 
быстротечна, искусство вечно» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

3 февраля 
14-00 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Выставка «Олимпийский, значит 
лучший!» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

3 февраля 
16-00 

 

Курганский областной 
художественный музей 

Областная выставка-конкурс 
«Произведение года - 2013» 

Курганский областной 
художественный музей 

3-15 февраля Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Основы анимационной деятельности» 

Курганский областной колледж 
культуры 

5 февраля 
13-00 

Областной культурно-
выставочный центр 

Торжественное мероприятие, 
посвященное 71-й годовщине со дня 
образования Курганской области 

Правительство Курганской 
области, 
Управление культуры Курганской 
области 

5 февраля 
15-00 

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

Встреча со спортсменами Курганской 
области «Москва-Сочи. Здравствуй, 
олимпиада!», посвященная XXII зимним 
олимпийским играм 

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



5 февраля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Вечер камерной музыки. Лауреаты 
международных конкурсов 
Борисоглебский Н. (скрипка) и 
Ярошинский А. (фортепиано) 

Курганская областная филармония 

6 февраля 
13-30 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Молодежная спортивно-культурная 
акция «Зажги Олимпийский огонь в 
себе!» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

7 февраля 
16-00 

Выставочный зал «Народная 
галерея» Курганского 
областного Центра народного 
творчества 

Областной лекторий-практикум 
«Основы декоративно-прикладного 
искусства» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

10-15 февраля Курганский областной колледж 
культуры 

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

Курганский областной колледж 
культуры 

12 февраля 
13-30 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Фестиваль фортепианной музыки 
«Дыхание русских салонов» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

13 февраля Курганская областная детская 
библиотека 

Урок мужества «Память Афганистана в 
наших сердцах» 

Курганская областная детская 
библиотека 

13 февраля 
14-00 

Дом-музей декабристов Нарышкинская пятница «Танцы в 
дворянской усадьбе», посвященная 
210-летию И. Штрауса 

Дом-музей декабристов 

14 февраля 
13-00 

Курганская областная 
филармония 

Торжественное мероприятие, 
посвященное 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана 

Правительство Курганской 
области, Управление культуры 
Курганской области 

14 февраля 
14-30 

Дом-музей декабристов Выставка «Модные штучки»: из истории 
аксессуаров ХIХ-ХХ веков 

Дом-музей декабристов 

15 февраля На базе методических 
объединений Курганской 
области 

I тур областного фестиваля-конкурса 
творческих работ учащихся и 
преподавателей детских школ искусств 
«Ступень к Парнасу» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

15 февраля Музей истории города Концерт ансамбля «Элегия» Музей истории города 



16-00 
17 февраля 

16-00 
Курганский областной 
художественный музей 

Выставка С. Дали «Библейские 
сюжеты» 

Курганский областной 
художественный музей 

17-22 февраля 
 

Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Библиографическое описание: 
методика, унификация и 
стандартизация» 

Курганский областной колледж 
культуры 

18 февраля 
14-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Вечер встречи с ветеранами афганской 
войны «Солдат войны не выбирает», 
посвященный 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

19 февраля 
 

Детская школа искусств              
г. Шумиха 

Зональный (межмуниципальный) 
конкурс ансамблевого творчества 
«Музицируем в ансамбле» 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

19 февраля 
13-30  

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Концерт Зауральского оркестра 
духовых инструментов 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

21 февраля 
15-00 

Областной культурно-
выставочный центр 

Презентация книг «Ганцлер -13» 
Захарова А. и «Средостение» 
Бродзинского В. 

Областной культурно-выставочный 
центр 

22 февраля Детская музыкальная школа      
г. Шадринск 

Зональный (межмуниципальный) 
конкурс юных пианистов им.               
Т.В. Бобровой 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

24-28 февраля Курганская областная детская 
библиотека 

Цикл мероприятий «Широкая 
Масленица» 

Курганская областная детская 
библиотека 

25 февраля 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Персональная выставка Кочарина А.Б. Курганский областной 
художественный музей 

25 февраля 
18-00 

Курганский государственный 
театр драмы 

Творческая встреча с заслуженным 
артистом Российской Федерации          
Радьковым С. и артисткой Горяевой Е. 

Курганский государственный театр 
драмы 

25-26 февраля 
 

Курганская областная детская 
библиотека 

Литературно-патриотический вечер 
«Держава армией крепка» 

Курганская областная детская 
библиотека 

25-27 февраля Курганский областной колледж Профессиональная переподготовка Курганский областной колледж 



 культуры «Библиотековедение» (установочная 
сессия) 

культуры 

26 февраля Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Научно-практическая конференция 
студентов «Жизнь быстротечна, 
искусство вечно» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

27 февраля  
 

Детская школа искусств           
р.п. Лебяжье 

Зональный (межмуниципальный) 
конкурс «Народная мозаика» 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

27 февраля  
10-00 

 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

Областной семинар-совещание 
руководителей, методистов 
муниципальных методических служб и 
директоров районных культурно-
досуговых учреждений 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

27 февраля  
10-30 

 

Областной культурно-
выставочный центр 

Расширенное заседание коллегии с 
руководителями государственных 
учреждений культуры, искусства, 
кинематографии и муниципальных 
органов управления культуры «Итоги 
реализации региональной и 
муниципальной политики в сфере 
культуры на территории Курганской 
области за 2013 год. Приоритетные 
направления развития отрасли 
культуры Курганской области в 2014 
году» 

Управление культуры Курганской 
области 

27 февраля 
14-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Молодежная встреча «Формула 
успеха» с успешными выпускниками 
Курганского промышленного техникума 
и Курганского техникума сервиса и 
технологий 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

28 февраля 
16-00 

Выставочный зал «Народная 
галерея» Курганского 
областного Центра народного 
творчества 

Областной семинар-практикум по 
работе с фотографией «Фотосъемка 
художественных работ для каталога» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 



Весь период Курганский областной 
краеведческий музей 

Областная викторина «Культурное 
Зауралье» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Муниципальные библиотеки Областной патриотический марафон 
«Имя земляка на сайте «Память 
Зауралья» 

Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова, 
муниципальные библиотеки 

Кинотеатры и киноустановки 
области 

Тематический показ фильмов «Аты-
баты, шли солдаты» 

Курганский областной 
киновидеопрокат, муниципальные 
органы управления культуры  

Кинотеатры и киноустановки 
области 

Областные премьеры отечественных 
кинофильмов «Цель вижу», «На 
крыльях», «Страна хороших деточек»  

Курганский областной 
киновидеопрокат, муниципальные 
органы управления культуры  

Учреждения культуры, 
искусства и кинематографии 

Цикл мероприятий в рамках месячника 
оборонно-массовой и спортивной 
работы на территории Курганской 
области (по отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Учреждения культуры, 
искусства и кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных 100-
летию Первой мировой войны (по 
отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Учреждения культуры, 
искусства и кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных XXII 
Олимпийским зимним играм (по 
отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

 
 
 

Начальник Управления культуры   
Курганской области                                                                                                                                                                        В.Н. Денисова 

 
 

 
 

Степанова С.А. 
(3522) 464005 
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