
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на III квартал 2015 года 

 
Наименование мероприятия Ответственный за выполнение 

июль 
Областная акция «Ромашковое счастье», 
посвященная Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности 

Управление культуры Курганской 
области, учреждения культуры 
Курганской области 

Выставка М.П. Булгакова, посвященная 80-
летию со дня рождения 

Курганский областной художественный 
музей 

Персональная выставка К. Бородина Курганский областной художественный 
музей 

Выставка Ю. Трифонова Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества 

Фестиваль искусств «Середина лета» Курганская областная филармония 
Областной фестиваль башкирской культуры 
«Сырнау торна» (Поющие журавли) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

V Межрегиональный фестиваль 
православного творчества «Чимеевская 
Святыня» (с. Чимеево Белозерского района) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Территориальный этап областного 
телевизионного фестиваля народного 
творчества «Мальцевская земля», 
посвященный 120-летию со дня рождения 
Т.С. Мальцева (р.п. Юргамыш) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Фольклорно-этнографические экспедиции 
по изучению ремесел, декоративно-
прикладного искусства и этнографии 
праздничной культуры, песенно-
музыкального и словесного фольклора 
(Шадринский, Шатровский районы) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Творческий вечер «Шагнув в историю и 
прозой и стихом», посвященный 50-летию 
Курганского отделения Союза писателей 
России 

Областной культурно-выставочный 
центр 

День информации «Хит-парад любимых 
книг» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

август 
Выставка В.Н. Дьякова, посвященная 80-
летию со дня рождения 

Курганский областной художественный 
музей 

Выставка «Линия любви» (графика Э. Шиле, 
П. Пикассо, А. Матисса) 

Курганский областной художественный 
музей 

Выставка «Великий Мальцев», посвященная 
120-летию со дня рождения Т.С. Мальцева 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Виртуальный концертный зал. Цикл 
дневных симфонических концертов 
Государственного симфонического оркестра 
«Новая Россия» 

Курганская областная филармония 

Областная выставка мастеров декоративно- Курганский областной Центр народного 



прикладного искусства «Город мастеров» творчества 
Областной фестиваль природы 
«Первозданная Россия» 

Областной культурно-выставочный 
центр 

сентябрь 
Цикл мероприятий, посвященных Дню 
знаний (по отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Выставка книжной иллюстрации из фондов 
музея 

Курганский областной художественный 
музей 

Выставка «Народный академик», 
посвященная 120-летию Т.С. Мальцева 

Курганский областной художественный 
музей 

Выставка Народной студии художников-
любителей «Колорит» (г. Курган) 

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества 

Виртуальный концертный зал. Концерт 
Государственного оркестра России им. 
Светланова. Солист Борис Березовский. 

Курганская областная филармония 

Фестиваль «Элисо Вирсаладзе 
представляет …» 

Курганская областная филармония 

Территориальный этап областного 
телевизионного фестиваля народного 
творчества «Мальцевская земля», 
посвященный 120-летию со дня рождения 
Т.С. Мальцева (с. Альменево) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Областной праздник казачьей культуры      
(с. Целинное Целинного района) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Курсы профессиональной переподготовки 
«Социально-культурная деятельность» 
(сессия 4) 

Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы профессиональной переподготовки 
«Библиотековедение» (сессия 3) 

Курганский областной колледж 
культуры 

Творческий вечер М.Н. Танаевой  Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова 

День информации «Познавая мир 
профессий» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

 
 
 

Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                               В.П. Бабин  
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