
                                                                                                          План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

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

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятий Ответственные за проведение 

1 июля 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей  

Персональная выставка М.Булгакова, посвященная 
80-летию со дня рождения 

Курганский областной 
художественный музей 

1 июля 
16-00 

Областной культурно-
выставочный центр 

Фотовыставка А.Хитайленко «Образы. Будни 
Далматовской обители» 

Областной культурно-
выставочный центр 

2 июля 
10-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Турнир знатоков сказок «В стране волшебства и 
чудес» 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

3 июля 
 

с. Бакаево, Сафакулевский 
район 

Областной фестиваль башкирской культуры «Сырнау 
торна» («Поющие журавли») 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

3 июля 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка из фондов музея «Остаток рая на земле…» 
(цветочные мотивы в произведениях художников) 

Курганский областной 
художественный музей 

7 июля 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Персональная выставка К.Бородина (г. Екатеринбург) Курганский областной 
художественный музей 

8 июля Учреждения культуры 
Курганской области 

Цикл мероприятий, посвященных Дню любви, семьи 
и верности  

Учреждения культуры 
Курганской области 

9 июля 
10-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Игра-викторина «Ах, эти умные книжки!» Курганская областная 
юношеская библиотека 

10 июля 
13-00 

Областной культурно-
выставочный центр 

Мероприятие «Шагнув в историю и прозой и стихом», 
посвященное 50-летию со дня основания Курганского 
отделения Союза писателей России 

Областной культурно-
выставочный центр 

10 июля 
16-00 

Областной культурно-
выставочный центр 

Персональная выставка Э.Алексеева Областной культурно-
выставочный центр 

11 июля-1 
августа 

ГБОУОШИ «Курганский 
областной лицей-интернат 
среднего (полного) общего 
образования для 
одаренных детей» 

Проведение творческой смены для одаренных детей 
«Гитарный ренессанс» 

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

12 июля 
11-00 

р.п. Юргамыш Областной телевизионный фестиваль народного 
творчества «Мальцевская земля», посвященный 120-

Курганский областной Центр 
народного творчества 



 летию со дня рождения Т.С Мальцева 
14 июля 

10-00 
Курганская областная 
юношеская библиотека 

Литературная программа «Веселые истории веселых 
писателей» 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

17 июля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Фестиваль «Середина лета» Курганская областная 
филармония 

20-21 июля с. Чимеево, Белозерский 
район 

V межрегиональный фестиваль православного 
творчества «Чимеевская святыня» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

25 июля Курганский областной 
краеведческий музей 

Акция «Всей семьей в музей» Курганский областной 
краеведческий музей 

Весь 
период 

Областной культурно-
выставочный центр 

Реализация специальной программы мероприятий по 
организации летнего досуга детей «Летняя карусель» 
(по отдельному плану) 

Областной культурно-
выставочный центр 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Реализация специальной программы мероприятий по 
организации летнего досуга детей «Лето в музее» (по 
отдельному плану) 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Курганский областной 
художественный музей 

Реализация специальной программы мероприятий по 
организации летнего досуга детей «Лето в музее» (по 
отдельному плану) 

Курганский областной 
художественный музей 

Курганская областная 
детская библиотека 

Областная акция «Детский остров книжных 
открытий» 

Курганская областная детская 
библиотека 

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

Проект «Библиотека под открытым небом» Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

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

Проект «Лето с книгой» Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

Киноустановки области Проведение областного кинофестиваля детского 
фильма «Киноша» в кинотеатрах и на киноустановках 
области (по отдельному графику) 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

 
Заместитель начальника Управления культуры Курганской области                                                                            Н.В. Речкалова  
 
Романова Т.И. 
(3522)464005 
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