
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

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

 
 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятий Ответственные за проведение 

5 августа 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Персональная выставка графики В.Н. Дьякова, 
посвященная 80-летию со дня рождения 

Курганский областной 
художественный музей 

9 августа г. Ханты-Мансийск Участие мастеров Курганской области в конкурсе 
профессионального мастерства «Славим человека 
труда!» Уральского федерального округа в отрасли 
«Народные художественные промыслы» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

11 августа 
14-00 

Курганский областной 
краеведческий музей 

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

Курганский областной 
краеведческий музей 

14 августа 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка графики «Линия любви – эротизм в 
графике Э.Шиле, П. Пикассо, А. Матисса» (г. Санкт-
Петербург) 

Курганский областной 
художественный музей 

21 августа 
14-00 

Областной культурно-
выставочный центр 

Выставка общероссийского фестиваля дикой 
природы «Первозданная Россия» 

Областной культурно-
выставочный центр 

22 августа 
11-00 

 

Троицкая площадь  
г. Кургана 

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

Курганский областной Центр 
народного творчества 

22 августа 
12-30 

 

Троицкая площадь  
г. Кургана 

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

Управление культуры 
Курганской области 

22 августа 
12-00 

 

Центральный парк 
культуры и отдыха  
г. Кургана 

Гала-концерт областного фестиваля 
художественной самодеятельности старшего 
поколения «Победа остается молодой» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

27 августа Кинотеатры и 
киноустановки области 

Цикл киномероприятий «Праздник десятой музы», 
посвященных Дню кино России (по отдельному 
плану) 

Курганский областной 
киновидеопрокат 



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 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

Реализация летней программы чтения «Лето в 
Юговке» 

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

Курганская областная 
детская библиотека 

Реализация летней программы чтения 
«Литературный эрудит» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Реализация летней программы чтения «Большое 
книжное путешествие» 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

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

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Загородные 
оздоровительные лагеря 

Участие в областной акции «Книга на колесах» (по 
отдельному графику) 

Курганская областная 
юношеская библиотека, 
Курганская областная детская 
библиотека 

Учреждения культуры, 
искусства и 
кинематографии, учебные 
заведения сферы культуры 

Проверка и приемка готовности государственных 
учреждений культуры, искусства и кинематографии, 
учебных заведений к началу учебного года, 
открытию театрального и концертного сезона, 
готовности работы в зимних условиях 

Управление культуры 
Курганской области 

 
 
 
Заместитель начальника Управления культуры Курганской области                                                                                  Н.В. Речкалова  
 
Степанова С.А. 
(3522)464005 
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