
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии, 
посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации и Дню 

города Кургана 
22 августа 2015 года 

 
Дата  

проведения 
Наименование мероприятия Ответственный за 

проведение 
      22 августа 11-00 
    Троицкая площадь  
           г. Кургана 

I областной конкурс мастеров традиционных 
народных художественных ремесел 
«Зауралье мастеровое», посвященный 
празднованию Дня города Кургана 

Бабин В.П. 
Абросимова Т.В. 

       22 августа 12-30           
   Троицкая площадь  
          г. Кургана 

Концерт, посвященный празднованию Дня 
Государственного флага Российской 
Федерации и Дня города Кургана 

Бабин В.П. 
Абросимова Т.В. 

      22 августа 10-00 
Областной культурно-

выставочный центр 
        ул. Гоголя 30 

Выставка-ярмарка продуктов со знаком 
«Зауральское качество». Выставка-ярмарка 
«Малахитовая шкатулка». Персональные 
выставки курганских художников: 
Э.Алексеева «Провинциальные мотивы», 
М.Кокорина «На грани веков».Показ фильма 
А. Голубкина "Я клянусь: душа моя чиста" (к 
120-летию со дня рождения Т.С. Мальцева) 

Зорина Л.А. 

      22 августа 10-00 
 Курганский областной 
художественный музей 
      ул. Горького 129 

Персональная выставка В.Дьякова «И душа 
с душою говорит» (г. Санкт-Петербург), 
«Городской минимализм» (выставка 
современного искусства из «Галереи 28», 
г.Омск), «Пушкин – наше всё!» - выставка 
живописи, графики, скульптуры из фондов 
музея, «Пушкиниана» Р.Камкиной (г.Омск), 
«Холст и масло» (персональная выставка 
живописца К.Бородина, г.Екатеринбург), 
тематическая выставка живописи и графики 
«Остаток рая на земле…» 

Паламарчук И.М. 

      22 августа 10-00 
Курганская областная 
детская библиотека 
ул. Куйбышева 43 

Игровая программа «Большой России 
малый уголок» 

Сидорова А.Г. 

    22 августа 11-00  
Курганская областная 

универсальная научная 
библиотека им. 

А.К.Югова 
 ул. Комсомольская 30  

Библиоплощадка. Книжные выставки: 
«Земля его – судьба его» (к 120-летию со 
дня рождения Т.С. Мальцева), «Хлеб 
батюшка, водица матушка». 
Интерактивная выставка «Символ гордости 
моей» 

Филимонова О.А. 

22 августа 10-00 
Курганская областная 
юношеская библиотека 

Библиотечный бульвар. Книжные выставки: 
«Российский триколор», «Это мой город». 
Фото-взгляд: где эта улица, где этот дом? 

Пичугина Л.М. 



ул. Криволапова 50 
 
 

 

«Назад в прошлое. Город Курган. ХХ век».  
Экспресс-викторина «О той земле, где ты 
родился». Библиотечный квест «Юношеская 
магистраль». Плакат пожеланий «Курган-
город будущего». Выставка-инсталляция 
«Читайте с нами!» 

22 августа 12-00 
Областная специальная 

библиотека им. В.Г. 
Короленко 

ул. М.Горького 110 

Просмотр документального фильма 
«История государственного флага» 
Выставка декоративно-прикладного 
искусства инвалидов по зрению 

Курбатова Н.Г. 

22 августа 10-00,13-00       
       Курганский    
        областной    
     краеведческий  
           музей 
    ул. Пушкина 137 

Фотовыставки: «Курган праздничный», «Мой 
город», «Сельскохозяйственная кустарно-
промышленная выставка». Выставка кукол 
«Магия лета». Викторина «Мой любимый 
город». Познавательно-игровая программа 
для детей и взрослых «Маленькие герои 
большого космоса» 

Самсонова Э.А. 

     22 августа 11-00 
Дом-музей декабристов 

ул. Климова 80 (а) 

Музейный семейный маршрут 
«Путешествие в XIX век» 

Самсонова Э.А. 
Буракова Г.Ф. 

     22 августа 12-00 
Дом-музей 

 В.К. Кюхельбекера 

Литературное путешествие Самсонова Э.А. 
Буракова Г.Ф. 

      22 августа 11-00 
Музей истории города 
(усадьба Березиных) 

ул. Куйбышева 59 

Викторина «Курган – мгновения века» Самсонова Э.А. 
Васильева Т.В. 

      22 августа 10-00 
Музей авиации 

(Аэропорт) 

Показ авиационной техники «День открытых 
кабин» 

Семенов И.М. 

      22 августа 10-00 
    Троицкая площадь 

Детский летний кинотеатр. Показ 
анимационных фильмов «Гора самоцветов» 

Кузьмина Л.А. 

22 августа 18-00 
Курганская областная 

филармония 
Троицкая площадь 

Концерт Государственного казачьего 
ансамбля песни и танца «Ставрополье» 

Антипин В.Н. 

 
 
 

Зам. начальника Управления культуры 
Курганской области                                                                                                  Н.В. Речкалова 

 
 

Романова Т.И. 
(3522)46-40-05  
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