
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

и государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на февраль 2015 года 

 
Дата  

проведения 
Место 

проведения 
Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 февраля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт «Поющий класс заслуженной 
артистки России Лидии Алексиевской» 

Курганская областная филармония 

3 февраля 
11-00 

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

Открытие музыкального фестиваля. 
Встреча «Людмила Туманова: Возьми 
мою нежность…». 

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

4 февраля 
9-00 

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

День специалиста для учителей 
истории «Живая память войны» 

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

4 февраля 
9-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Конференция «Культурно-историческое 
наследие Зауралья: проблемы и 
перспективы развития» 

Курганский областной колледж 
культуры 

4 февраля 
17-00 

Детская музыкальная школа № 3 
г. Кургана 

Концерт, посвященный празднованию 
72-й годовщины образования 
Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области 

4 февраля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт трио баянистов Курганская областная филармония 

6 февраля 
11-45 

Курганский областной колледж 
культуры 

Мобильная акция «Родина моя – 
Курган» 

Курганский областной колледж 
культуры 

9-14 февраля Курганский областной колледж 
культуры 

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

Курганский областной колледж 
культуры 

9-21 февраля Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Современные аспекты массовой 
работы библиотек» 

Курганский областной колледж 
культуры 

9-28 февраля Курганский областной колледж 
культуры 

Профессиональная переподготовка по 
специальности «Социально-культурная 

Курганский областной колледж 
культуры 



деятельность» 
10 февраля 

18-00 
Курганская областная 
филармония 

Вечер фортепианной музыки. Олег 
Полянский (Германия) 

Курганская областная филармония 

11 февраля  
 

Курганский областной колледж 
культуры 

Региональная дистанционная 
олимпиада по литературе для 
студентов профессиональных 
организаций 

Курганский областной колледж 
культуры 

11 февраля  
10-00 

 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Семинар для школьных библиотекарей 
«Библиотека. Школа. Информатизация» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

11 февраля  
16-00 

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

Презентация литературно-
публицистического альманаха «Тобол» 
(№ 2 за 2014 год) 

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

12 февраля 
17-00 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Концерт памяти В.С. Брызгалина Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

13 февраля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Виртуальный концертный зал. 
Трансляция концерта «К 400-летию 
Дома Романовых» 

Курганская областная филармония 

13-17  
февраля 

 

Курганская областная детская 
библиотека 

Цикл мероприятий «Память 
Афганистана в наших сердцах» 

Курганская областная детская 
библиотека 

14 февраля Детская музыкальная школа          
г. Шадринска 

Зональный семинар-практикум 
«Сотворчество преподавателя и 
ученика» 

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

16-21 февраля Курганский областной колледж 
культуры 

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

Курганский областной колледж 
культуры 

16 февраля – 
16 марта 

Курганская областная детская 
библиотека 

Месячник патриотической книги 
«Читать – значит помнить!» 

Курганская областная детская 
библиотека 

16-20 февраля Курганская областная детская 
библиотека 

Цикл мероприятий «Добру откроются 
сердца» 

Курганская областная детская 
библиотека 



18 февраля 
14-00 

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

Презентация книги П. Лучшева «Я – 
десантник» 

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

18 февраля 
16-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Творческий вечер «С любовью к 
музыке», посвященный творчеству 
заслуженного работника культуры РФ 
В.Т. Мачулы  

Курганский областной колледж 
культуры 

19 февраля Курганская областная юношеская 
библиотека 

Вечер фронтовых воспоминаний «Я 
принес для Отчизны славу, а для 
памяти – ордена» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

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 

19-22 февраля Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Методика работы с народно-
певческим коллективом» 

Курганский областной колледж 
культуры 

20 февраля 
16-00 

Детская художественная школа  
№ 1 г. Кургана 

I (всероссийский) региональный, 
интерактивный конкурс академической 
живописи «Тематический натюрморт» 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

20 февраля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества 

Курганская областная филармония 

21 февраля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт «Звезды ХХI века». А. Рамм 
(виолончель) и Ф. Копачевский 
(фортепиано) 

Курганская областная филармония 

22 февраля – 
5 марта 

Курганский областной колледж 
культуры 

Региональная олимпиада по истории 
изобразительного искусства 

Курганский областной колледж 
культуры 

25 февраля Детская школа искусств г. Шумихи 
 

Зональная (межмуниципальная) 
тематическая выставка-конкурс, 
посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войны 

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

25 февраля Детская школа искусств г. Шумихи 
 

Мастер-класс преподавателя 
Курганского областного музыкального 
колледжа им. Д.Д. Шостаковича         
С.А. Закарюкиной  

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



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

Фотовыставка А. Алпаткина «Курган и 
курганцы» 

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

25 февраля 
13-00 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Молодежная бизнес-встреча с 
успешными деловыми людьми 
Зауралья «Твой шанс» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

26 февраля 
10-00 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Семинар для психологов «Арт-терапия 
в работе психолога-консультанта» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

26 февраля 
11-00 

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 2014 год. Приоритетные 
направления развития отрасли 
культуры Курганской области в 2015 
году» 

Управление культуры Курганской 
области 

26 февраля 
 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

Областной семинар-совещание 
руководителей, методистов 
муниципальных методических служб и 
директоров районных культурно-
досуговых учреждений «Итоги 
деятельности муниципальных 
методических служб за 2014 год» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

26 февраля 
13-00 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

Литературно-музыкальная гостиная 
«Свеча горела на столе…», 
посвященная 125-летию писателя         
Б. Пастернака  

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

27 февраля 
14-00 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Выставка «Военные реликвии… 
Помним, гордимся, храним», 
посвященная 70-летию Победы в 

Курганский областной 
краеведческий музей 



Великой Отечественной войны 
27 февраля 

18-00 
Шадринский государственный 
драматический театр 

Премьера спектакля «Касатка» по 
произведению А. Толстого  

Шадринский государственный 
драматический театр 

28 февраля Детская музыкальная школа         
с. Кетово 
 

Зональный (межмуниципальный) 
конкурс пианистов «Юные дарования» 

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

Весь период Курганская областная детская 
библиотека 

Цикл мероприятий «Литературное 
наследие» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Киноустановки области Областной кинофестиваль 
отечественных фильмов «Будем 
помнить»  

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Киноустановки области Ретроспективный показ фильмов 
«Победа шла по фронтовым дорогам» 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Киноустановки области Тематический показ фильмов «Служу 
России», посвященный Дню защитника 
Отечества 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Киноустановки области Тематический показ фильмов «Книга на 
экране», посвященный Году 
литературы 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Киноустановки области Премьера фильма «Сталинградово 
детство» 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Киноустановки области Цикл областных киномероприятий 
«Живет на земле человек», 
посвященных 120-летию Т.С. Мальцева 
(по отдельному графику)  

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Управление культуры Курганской 
области 

Конкурс по формированию кадрового 
резерва Управления культуры 
Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области 

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