
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

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

 
Дата  

проведения 
Место 

проведения 
Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 марта 
18-00 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Премьера спектакля «Вышел ангел и3 
тумана» 

Шадринский государственный 
драматический театр 

3 марта 
14-00 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Творческая встреча с К. Федоровой – 
автором книг «Кодекс маленьких 
чистюль» и «Азбука безопасности» 

Областной культурно-выставочный 
центр 

3-7 марта Курганский областной колледж 
культуры 

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

Курганский областной колледж 
культуры 

4 марта 
9-00 

 

Управление культуры Курганской 
области 

Аттестация руководителей 
государственных учреждений и 
организаций, подведомственных 
Управлению культуры Курганской 
области 

Управление культуры Курганской 
области 

5 марта 
13-30 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

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

5 марта 
14-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Круглый стол «Молодежная 
субкультура» 

Курганский областной колледж 
культуры 

5 марта 
14-30 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Выставка «Модные штучки»: из истории 
аксессуаров 

Курганский областной 
краеведческий музей 

6 марта 
13-00 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко  

Творческий вечер читателя библиотеки 
Дорохова Г.П. 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

6-9 марта Кинотеатры и киноустановки 
области 

Тематический показ фильмов «Милые 
красавицы России», посвященный 
Международному женскому дню 

Курганский областной 
киновидеопрокат, муниципальные 
органы управления культуры 



9 марта 
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» 

10 марта Курганская областная детская 
библиотека 

Информационная акция «Читать, чтобы 
сделать мир лучше!» 

Курганская областная детская 
библиотека 

11 марта 
14-00 

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

Встреча «Прогулки по Эрмитажу: из 
первых уст», посвященная 250-летию 
основания музея 

Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова, 
Курганский областной 
художественный музей 

11-14 марта Курганская областная детская 
библиотека 

Неделя семейной книги «Мы читаем 
всей семьей» 

Курганская областная детская 
библиотека 

12 марта 
10-00 

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

Методический день для заведующих 
школьными библиотеками 
«Безопасность детей – забота общая» 

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

12 марта 
14-00 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Творческая встреча с учениками 
заслуженной артистки России         
Манус О.В. «Счастливое таинство 
слов» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

13 марта 
16-00 

 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Персональная фотовыставка                
О. Каменской «Причуды и загадки 
северных морей. От Белого до 
Гренландского» 

Областной культурно-выставочный 
центр 

14 марта 
 

Детская школа искусств г. Шумихи Зональный (межмуниципальный) 
конкурс пианистов «Юные дарования» 

Детская школа искусств г. Шумихи, 
Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

14 марта 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка, посвященная 200-летию со 
дня рождения Т. Шевченко 

Курганский областной 
художественный музей 

15 марта Детская музыкальная школа           
с. Кетово  

Зональный (межмуниципальный) 
конкурс пианистов «Юные дарования» 

Детская музыкальная школа           
с. Кетово, Учебно-методический 
центр по художественному 



образованию 
15 марта 

18-00 
Курганский государственный театр 
драмы 

Премьера спектакля «Любовь людей» Курганский государственный театр 
драмы 

16 марта 
16-00 

 

Культурный центр «Курган» Гала-концерт XII конкурса молодых 
исполнителей Уральского 
федерального округа «Песня не знает 
границ» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

18-20 марта Курганский государственный театр 
драмы 

Неделя «Театр – детям»: спектакли 
«Небесный цветок», «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 

Курганский государственный театр 
драмы 

19 марта 
10-00 

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

День специалиста «Региональный 
компонент в преподавании истории» 
для педагогов-историков 

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

19 марта 
15-00 

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

Литературно-музыкальный вечер 
«Тарас Шевченко в музыке и 
литературе» 

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

19-26 марта Курганская областная юношеская 
библиотека 

Неделя детской и юношеской книги 
«Книга собирает друзей» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

20 марта 
10-00 

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

День специалиста «Психологическая 
служба образования в помощь 
современной семье» для педагогов-
психологов 

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

20 марта 
10-30 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича, 
Курганский областной колледж 
культуры, Детская художественная 
школа № 1 г. Кургана 

Областной педагогический Арт-форум 
«Культура и образование в 
современном обществе» 

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

20 марта 
14-00 

Музей авиации – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

Выставка «Помощь с неба», 
посвященная 70-летию санитарной 
авиации Курганской области 

Музей авиации – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

21 марта Областная специальная Литературно-музыкальный вечер «Ты – Областная специальная 



12-00 библиотека им. В.Г. Короленко женщина, и этим ты права …» библиотека им. В.Г. Короленко 
21 марта 

14-00 
Областной культурно-выставочный 
центр 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню работника культуры 
и Году культуры. Вручение ежегодной 
областной премии «Душа Зауралья» за 
вклад в развитие народного творчества. 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной 
Центр народного творчества 

21-23 марта 
 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

VI региональный открытый конкурс 
пианистов «Юные дарования» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

22 марта 
11-00 

 

Курганский областной колледж 
культуры 

Региональный хореографический 
конкурс «Хрустальный башмачок» 

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

24-30 марта Кинотеатры и киноустановки 
области 

Областной фестиваль детского кино 
«Кинокарусель» 

Курганский областной 
киновидеопрокат, муниципальные 
органы управления культуры 

25 марта 
10-00 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

День информации «Многоликий мир 
прессы» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

26 марта 
14-00 

 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Творческая встреча «То ли люди, то ли 
куклы…» с актерами Курганского театра 
кукол «Гулливер» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

26 марта 
16-00 

 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Областная выставка зауральских 
художников «Весна -2014» 

Областной культурно-выставочный 
центр 

26 марта 
16-00 

 

Курганский областной колледж 
культуры 

Фестиваль молодежных культур 
«АТАС» 

Курганский областной колледж 
культуры 

27 марта 
 

Детская художественная школа № 1 
г. Кургана 

Областная научно-практическая 
конференция «Юный исследователь» 
для учащихся детских художественных 
школ и художественных отделений 
Детских школ искусств 

Детская художественная школа № 
1 г. Кургана, Учебно-методический 
центр по художественному 
образованию 

27 марта Областной культурно-выставочный Персональная выставка Л. Очаговой Областной культурно-выставочный 



16-00 центр «Радуга цвета» центр 
27 марта 

16-00 
Курганский областной 
художественный музей 

Выставка Курганского театра кукол 
«Гулливер» в рамках III 
международного фестиваля театров 
кукол «Мечта о полете» 

Курганский областной 
художественный музей, Курганский 
театр кукол «Гулливер» 

27-30 марта 
 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

II всероссийский (V региональный) 
конкурс исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Legni&Ottoni» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

28-30 марта Детская музыкальная школа             
г. Шадринска 

Региональный инструментальный 
фестиваль-конкурс «Гитарный 
ренессанс» 

Детская музыкальная школа             
г. Шадринска, Учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

28-31 марта г. Шадринск Концерты камерного оркестра с 
солистами-гитаристами 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

29 марта 
11-00 

р.п. Мишкино Территориальный этап Х 
межрегионального телевизионного 
фестиваля-конкурса хореографического 
творчества «Зауральские узоры» с 
участием коллективов ассоциаций 
«Большой Урал» и «Сибирское 
соглашение» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

30 марта  
11-00 

р.п. Каргаполье Территориальный этап Х 
межрегионального телевизионного 
фестиваля-конкурса хореографического 
творчества «Зауральские узоры» с 
участием коллективов ассоциаций 
«Большой Урал» и «Сибирское 
соглашение» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

31 марта –  
5 апреля 

Курганский областной колледж 
культуры 

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

Курганский областной колледж 
культуры 



31 марта –  
6 апреля 

Курганская областная детская 
библиотека 

Неделя детской и юношеской книги 
«Книжная Вселенная детства» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Весь 
период 

Управление культуры Курганской 
области 

Подготовка указа Губернатора 
Курганской области «О присуждении 
ежегодной областной премии «Душа 
Зауралья» за вклад в развитие 
народного творчества» 

Управление культуры Курганской 
области, Кодинцева Л.В. 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Мастер-классы профессора ЧГАКИ 
Левитана Е.А. 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Кинотеатры и киноустановки 
области 

Ретроспективный показ детской 
классики «Золотые сказки России» 

Курганский областной 
киновидеопрокат, муниципальные 
органы управления культуры 

 
 
 

Врио начальника Управления культуры   
Курганской области                                                                                                                                                                        В.Н. Денисова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Степанова С.А. 
(3522) 464005 


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

