
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

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

 
Наименование мероприятия Ответственный за выполнение 

             октябрь 
Интерактивная выставка Российского военно-
исторического общества «Помни…» (г. Москва) 

Областной культурно-выставочный центр 

Областной конкурс профессионального 
мастерства «Школа года» 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

Открытие 73-го театрального сезона. Спектакль 
«Умка» 

Курганский театр кукол «Гулливер» 

Открытие 119-го театрального сезона. Спектакль 
«Коварство и любовь» 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Областной фестиваль детского художественного 
творчества «Планета Бибигон» 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Гастроли Русского Национального балета Курганская областная филармония 
Виртуальный концертный зал. Концерт «Золотые 
голоса России» 

Курганская областная филармония 

III Областной Фестиваль «Играют студенты РАМ 
им. Гнесиных» 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт Венского филармонического Штраус 
оркестра 

Курганская областная филармония 

Премьера спектакля «Щелкунчик» Курганский театр кукол «Гулливер» 
Дни культуры Рериховского общества Курганский областной краеведческий 

музей 
Областной семинар-совещание «Подготовка к 
отчетам о деятельности муниципальных 
методических служб за 2015 год» 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Литературно-музыкальный вечер «Всю душу 
выплесну в словах» (к 120-летию со дня рождения 
С.А. Есенина) 

Областной культурно-выставочный центр 

Всеуральская тематическая выставка 
современного искусства «Пространство игры» 

Курганский областной художественный 
музей 

Круглый стол «Детские библиотеки области как 
ресурс формирования гражданского и 
патриотического воспитания подрастающего 
поколения» 

Курганская областная детская библиотека 

Персональная фотовыставка А.Макаровой Курганский областной художественный 
музей 

Литературно-музыкальная гостиная  
«Возьмите мою нежность…» (к 70-летнему 
юбилею Л.Тумановой) 

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

Книжный марафон «Здоровье, спорт и труд в 
одном строю идут» 

Курганская областная детская библиотека 

Творческий вечер члена Союза писателей 
Н.П.Климкина 

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

Тематический вечер «Земля, на которой живу» Курганская областная детская библиотека 
Литературно-музыкальная гостиная «Певец 
российских просторов» (к 120-летию со дня 
рождения С.Есенина) 

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

Презентация фильма А.Голубкина «Обреченные» Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова 

Областной семинар «PRO-движение чтения в 
молодежной среде: опыт и новации» 

Курганская областная юношеская 
библиотека  



XXV Областная выставка художников-любителей 
«Художники о войне», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра народного 
творчества 

Фестиваль декоративно-прикладного творчества 
учащихся (Шадринское методическое 
объединение) 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

День выпускника «Выбираем профессию вместе» Курганская областная юношеская 
библиотека 

            ноябрь 
Мероприятия, посвященные Дню матери  Учреждения культуры, искусства и 

кинематографии 
Областной фестиваль телевизионного народного 
творчества «Мальцевская земля», посвященный 
120-летию со дня рождения Т.С. Мальцева 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Виртуальный краеведческий час «Зауральский 
кудесник полей» (к 120-летию со дня рождения 
Т.С. Мальцева) 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Музыкальный абонемент «Звезды 21 века». 
С.Антонов (виолончель), И.Казанцев (фортепиано) 

Курганская областная филармония 

III Областной Фестиваль «Играют студенты РАМ 
им. Гнесиных» 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Областной форум «Многонациональная молодежь 
Зауралья». «Молодежь. Книга. Воспитание» 

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

Научно-практическая конференция, посвященная 
100-летию со дня рождения Г.Свиридова 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Семинар-практикум для преподавателей хоровых 
дисциплин «Особенности работы над русской 
народной песней в академическом хоре» (г. 
Шадринск) 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

Виртуальный концертный зал. Международный 
фестиваль актуальной музыки «Другое 
пространство» 

Курганская областная филармония 

Зональный (межмуниципальный) семинар 
преподавателей «Академия мастерства»       (с. 
Кетово) 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

Зональный (межмуниципальный) конкурс 
вокалистов и вокальных ансамблей «Звонкая 
радуга» (г. Шумиха) 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

Премьера сказки «Дюймовочка» Шадринский государственный 
драматический театр 

Выставка «Живы в памяти потомков» (к 190-летию 
со Дня восстания декабристов) 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Фортепианный концерт (Э.Тайсон, США) Курганская областная филармония 
Литературная гостиная «Земля моя – душевный 
мой приют» (к Году литературы) 

Областной культурно-выставочный центр 

Премьера спектакля по пьесе А.Николаи «Любовь 
до гроба» 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Цикл мероприятий «Жизнь, посвященная хлебу» (к 
120-летию со дня рождения Т.С. Мальцева) 

Областной культурно-выставочный центр 

Информационная акция «Во имя земли родной» » 
(к 120-летию со дня рождения Т.С. Мальцева) 

Курганская областная детская библиотека 

Творческий вечер члена Союза писателей Н.А. 
Покидышева» 

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

Выставка японских кукол «Кокэси»                         
(г. Екатеринбург) 

Курганский областной художественный 
музей 

Выставка акварели О. Луцко Курганский областной художественный 



музей 
Персональная выставка Н.Година (к 85-летию со 
дня рождения) 

Курганский областной художественный 
музей 

Выставка «Живы в памяти потомков» (к 190-летию 
со Дня восстания декабристов) 

Дом-музей декабристов 

Выставка «Зимняя сказка» Музей истории города 
День информации «Он жил на земле как поэт и 
солдат» (к 100-летию со дня рождения К.М. 
Симонова) 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Областной день специалиста «Формула успеха: 
партнерство и обмен информацией» 

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

Областной конкурс «Молодая литература 
Зауралья», посвященный Году литературы в 
России 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Мероприятия, посвященные Международному Дню 
слепых 

Областная специальная библиотека им. 
В.Г. Короленко 

Мобильная акция, посвященная Международному 
дню отказа от курения «Пока не поздно!» 

Курганский областной колледж культуры 

Выставка «Здравоохранение Зауралья» - сегодня 
и завтра» 

Областной культурно-выставочный центр 

                                                                         декабрь 
Всероссийская научно-практическая конференция 
«XIII Зыряновские чтения» 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Декада инвалидов Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Мероприятия, посвященные 190-летию со Дня 
восстания декабристов и 40-летию Дома-музея 
декабристов 

Дом-музей декабристов 

День Героев Отечества Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Исторический вечер «Они зажгли огонь свободы» 
(к 190-летию со Дня восстания декабристов) 

Курганская областная детская библиотека 

Виртуальный концертный зал. Концерт 
«Певческие святыни Древней Руси» (Московский 
синодальный хор) 

Курганская областная филармония 

Региональная научно-практическая конференция 
«Литература и Интернет в современном медийном 
пространстве» (к Году литературы) 

Курганский областной колледж культуры 

Премьера спектакля «Рукавичка Дедушки Мороза» Курганский театр кукол «Гулливер» 
Концерт, посвященный 100-летию со дня 
рождения Г.Свиридова  

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Выставка фотохудожника В.Бухрова (к 70-летию 
со дня рождения) 

Областной культурно-выставочный центр 

Персональная выставка Г.Травникова «Край 
земли» 

Областной культурно-выставочный центр 

Выставка А.Садова «Далекое и близкое» Областной культурно-выставочный центр 
Выставка печатной графики «Пабло Пикассо, 
Сальвадор Дали. Рапсодия страсти»  
(г. Москва) 

Курганский областной художественный 
музей 

Выставка «Волшебство своими руками» Курганский областной краеведческий 
музей 

Творческий вечер члена Союза писателей В.Ф. 
Потанина 

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

Конкурс юных чтецов «Минута славы» Курганская областная универсальная 



научная библиотека им. А.К. Югова 
Урок мужества «И со страниц, бессмертием 
овеянных, мы вновь увидим земляков своих!» 

Курганская областная детская библиотека 

День правовых знаний «Конституция РФ-основной 
закон нашей жизни» 

Курганская областная детская библиотека 

Выставка-ярмарка декоративно-прикладного 
искусства «Рождественская ярмарка» 

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра народного 
творчества 

Рождественский концерт Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Цикл мероприятий «Сезон новогодних чудес!» Курганская областная юношеская 
библиотека 

Областной кинофестиваль «Сказка» Курганский областной киновидеопрокат 
Областная выставка современного  декоративно-
прикладного творчества молодежи 

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра народного 
творчества 

Зональный (межмуниципальный) конкурс 
вокалистов и вокальных ансамблей «Зимние 
узоры» (с. Садовое, Кетовский район) 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

Зональный (межмуниципальный) фестиваль-
конкурс творческих работ «Мое любимое 
произведение» (г. Шумиха) 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

 
 
 

Начальник Управления культуры  
Курганской области                                                                                                              В.П. Бабин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Романова Т.И.  
(3522) 46-40-05 
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