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

искусства и кинематографии 
на ноябрь 2014 года 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

28 октября – 
2 ноября 

г. Челябинск Участие в Международном конкурсе 
баянистов и аккордеонистов «Кубок             
Ф. Липса» 

Курганская областная 
специальная музыкальная школа 

30 октября -2 
ноября 
13-00 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Международный детский и юношеский 
конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

1-5 ноября Учреждения культуры, 
искусства и кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
народного единства (по отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии  

1-6 ноября г. Йошкар-Ола Участие в Международном конкурсе 
романса «Белая акация» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

4 ноября 
11-00 

Курганская областная 
филармония 

Межрегиональный этап X 
межрегионального телевизионного 
фестиваля-конкурса хореографического 
творчества «Зауральские узоры» с 
участием коллективов ассоциаций 
«Большой Урал» и «Сибирское 
соглашение» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

5 ноября 
14-00 

 

Курганская областная 
филармония 

Гала-концерт X межрегионального 
телевизионного фестиваля-конкурса 
хореографического творчества 
«Зауральские узоры» с участием 
коллективов ассоциаций «Большой Урал» и 
«Сибирское соглашение» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

6 ноября 
 

Детская художественная школа 
№ 1 г. Кургана 

Региональная олимпиада учащихся детских 
художественных школ и школ искусств по 
скульптуре 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 



6 ноября 
 

Детская музыкальная школа   
р. п. Варгаши 

Межмуниципальный семинар-практикум 
преподавателей отделений народных 
инструментов Кетовского и Петуховского 
методических объединений «Современные 
методы работы над музыкальным 
произведением» 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

6 ноября 
16-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Праздничное мероприятие, посвященное 
40-летию Курганской областной юношеской 
библиотеки 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

9 ноября 
11-00 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Выставка «Велосипед как образ жизни» Курганский областной 
краеведческий музей 

9 ноября 
 

Детская школа искусств           
г. Шумиха 

Зональный (межмуниципальный) 
фестиваль-конкурс, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 
Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

10 ноября 
14-30 

Курганский областной колледж 
культуры 

Научно-методический совет по теме 
«Программное и методическое обеспечение 
государственной итоговой аттестации 
выпускников» 

Курганский областной колледж 
культуры 

10-22 ноября Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации «Ритмика 
и танец» 

Курганский областной колледж 
культуры 

12 ноября 
10-00 

 

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

Фестиваль сельских библиотек «Живи, 
российская глубинка» 

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

12 ноября 
14-00 

 

Областной культурно-
выставочный центр 

Церемония награждения победителей 
областного конкурса профессионального 
мастерства «Школа года» 

Управление культуры Курганской 
области, Учебно-методический 
центр по художественному 
образованию 

12 ноября 
14-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Круглый стол «Толерантность – дорога к 
миру» 

Курганский областной колледж 
культуры 

13 ноября Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко  

Презентация «говорящей книги» для детей 
«Живое слово Леонида Куликова» 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко  

13-18 ноября Курганская областная детская Неделя толерантности «Национальное Курганская областная детская 



библиотека изобилие» библиотека 
14 ноября 

16-00 
Областной культурно-
выставочный центр 

Персональная фотовыставка А. Алпаткина, 
посвященная 50-летию со дня рождения 

Областной культурно-
выставочный центр 

14 ноября Детская школа искусств         
р.п. Лебяжье 

Зональный (межмуниципальный) семинар-
практикум для преподавателей 
теоретических дисциплин Петуховского 
методического объединения 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

15 ноября Детская школа искусств           
г. Далматово 

Зональный (межмуниципальный) семинар-
практикум преподавателей хоровых 
отделений Шадринского методического 
объединения 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

15 ноября 
10-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

I региональный конкурс чтецов «Звучащее 
слово» 

Курганский областной колледж 
культуры 

15-16 ноября г. Тюмень Участие в Региональном конкурсе 
вокалистов «Соло» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

20 ноября 
10-30 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

Областной семинар-совещание 
руководителей, методистов муниципальных 
методических служб и директоров районных 
культурно-досуговых учреждений. 
Подведение итогов областного конкурса 
информационной деятельности 
муниципальных методических служб и 
культурно-досуговых учреждений 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

20 ноября 
16-00 

Областной культурно-
выставочный центр 

Выставка «Вторая жизнь» С. Лугинина 
(Ямал): резьба по кости 

Областной культурно-
выставочный центр 

20-23 ноября 
10-00 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

Областная творческая лаборатория 
режиссеров праздников и массовых 
мероприятий 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

23 ноября Областной культурно-
выставочный центр 

Выставка «Здравоохранение Зауралья – 
сегодня и завтра» 

Областной культурно-
выставочный центр 

24 ноября –   
6 декабря 

Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Анимационные технологии организации 

Курганский областной колледж 
культуры 



корпоративного досуга» 
24 ноября –   
6 декабря 

Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы профессиональной переподготовки 
по специальности «Библиотековедение» 

Курганский областной колледж 
культуры 

26 ноября 
10-00, 13-00 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Гастроли Курганского театра кукол 
«Гулливер». Спектакль «Дюймовочка». 

Шадринский государственный 
драматический театр, Курганский 
театр кукол «Гулливер» 

26 ноября 
16-00 

Областной культурно-
выставочный центр 

Персональная выставка С. Костылева          
(г. Нижний Тагил) 

Областной культурно-
выставочный центр 

27 ноября 
11-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Областной фестиваль хоров и вокальных 
ансамблей «Поет Зауралье» 

Курганский областной Центр 
народного творчества, Курганский 
областной колледж культуры 

28-30 ноября 
 

Учреждения культуры, 
искусства и кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
матери (по отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии  

Весь период г. Актобе Республика 
Казахстан 

Гастроли Зауральского симфонического 
оркестра  

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Кинотеатры и киноустановки 
области 

Областной кинофестиваль отечественного 
кино «Россия молодая» 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Кинотеатры и киноустановки 
области 

Ретроспективный показ детской 
киноклассики «Золотые сказки России» (по 
отдельному графику) 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Кинотеатры и киноустановки 
области 

Областные кинопремьеры фильмов 
«Подарок с характером», «Страна хороших 
деточек», «Оз. Возвращение в Изумрудный 
город» (по отдельному графику) 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

 
 
 
Исполняющий обязанности начальника 
Управления культуры Курганской области                                                                                                                               В.П. Бабин 
 
 
Степанова С.А. 
(3522)464005 
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