
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
 на октябрь 2015 года 

 
Дата  

проведения 
Наименование мероприятия Ответственный за 

проведение 
1 октября 

11-45 
Музыкальная гостиная «Музыканты улыбаются», 
посвященная Международному дню музыки 

Курганский областной 
колледж культуры 

1 октября 
12-30 

 

Концерт, посвященный Международному дню 
музыки, Дню пожилых людей, Дню учителя 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

2 октября  
14-00 

Концерт, посвященный Дню пожилых людей и 
Дню учителя 

Курганский областной 
колледж культуры 

2 октября  
16-00 

Презентация альманаха «Oxymoron» Областной культурно-
выставочный центр 

3,10,17,24 
октября 
14-00 

Территориальные этапы областного детского 
фестиваля народного творчества «Планета Бибигон» 
(Культурный центр «Курган») 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

4 октября  
11-00, 13-00 

Открытие театрального сезона. Премьера спектакля 
«Умка» 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

4 октября  
 

Благотворительная выставка-ярмарка мастеров 
декоративно-прикладного искусства Зауралья 
«Дорогой добра» 

Курганский областной 
художественный музей 

4 октября  
18-00 

Гастроли Русского Национального Балета. Балет Ж. 
Бизе «Кармен-сюита», сюита П.И. Чайковского 
«Лебединое озеро».  

Курганская областная 
филармония 

5-17 октября Курсы повышения квалификации «Специфические 
особенности сценарной и режиссерской работы в 
клубных массовых представлениях» 

Курганский областной 
колледж культуры 

6 октября 
16-00 

Музыкальный вечер «Милая людям легенда», 
посвященный 70-летию со дня рождения                      
Л. Тумановой 

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

7 октября 
16-00 

Персональная выставка В.А. Бухрова, посвященная 
70-летию со дня рождения 

Областной культурно-
выставочный центр 

7 октября 
18-00 

Литературный абонемент «Поэзия серебряного 
века»: А. Блок 

Курганская областная 
филармония 

8 октября 
11-00 

Открытие Дней культуры Курганского Рериховского 
общества 

Курганский областной 
краеведческий музей 

8 октября 
13-30 

Информационная антинаркотическая выставка 
«Оружие смерти: сигареты, алкоголь, наркотики» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

9 октября 
14-00 

Праздник «Новоселье в доме Кюхельбекера», 
посвященный 170-летию дома 

Дом-музей им. В.К. 
Кюхельбекера – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

12 октября 
18-00 

 

Виртуальный концертный зал. Музыкальный 
фестиваль В. Ладюка «Опера Live» - «Золотые 
голоса России». 

Курганская областная 
филармония 

12-16 октября 
 

Профессиональная переподготовка 
«Социально-культурная деятельность» 
(итоговая аттестация) 

Курганский областной 
колледж культуры 

13 октября 
14-00 

Музыкальная встреча с курганскими бардами 
«Наполним музыкой сердца» 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

13 октября Персональная фотовыставка А.Макаровой Курганский областной 



16-00 художественный музей 
13 октября 

19-00 
Концерт Венского филармонического Штраус-
оркестра 

Курганская областная 
филармония 

14-17 октября Участие в III Международном фестивале-форуме 
«Особенный фестиваль для особенных зрителей 
«Одинаковыми быть нам не обязательно»                 
(г. Чебоксары) 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

14 октября 
11-00 

Совещание с руководителями образовательных 
организаций дополнительного образования детей 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича, Учебно-
методический центр по 
художественному 
образованию 

14 октября 
11-00 

Церемония награждения победителей областного 
конкурса профессионального мастерства «Школа 
года» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича, Учебно-
методический центр по 
художественному 
образованию 

15 октября 
14-00 

День выпускника «Выбираем профессию вместе» Курганская областная 
юношеская библиотека 

15 октября 
10-00 

Открытие бюста М.М. Нарышкина  Дом-музей декабристов – 
филиал Курганского 
областного краеведческого 
музея 

15 октября 
11-00 

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

Областной культурно-
выставочный центр 

15 октября 
16-00 

Всеуральская выставка современного искусства 
«Пространство игры» 

Курганский областной 
художественный музей 

15 октября 
18-00 

 

Премьера спектакля «Соло для часов с боем» Курганский государственный 
театр драмы 

15 октября 
18-00 

 

III фестиваль «Играют студенты РАМ им. Гнесиных». 
Концерт Сергея Лурана (аккордеон). 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

16 октября 
 

Областной семинар-совещание руководителей, 
методистов муниципальных методических служб и 
директоров культурно-досуговых учреждений 
«Подготовка к отчетам о деятельности 
муниципальных методических служб за 2015 год» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

16 октября 
15-00 

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

Курганский областной 
художественный музей 

16 октября 
18-00 

 

Открытие театрального сезона. Премьера спектакля 
«Коварство и любовь». 

Шадринский 
государственный 
драматический театр 

16 октября 
18-00 

 

Сольный концерт Антона Коновалова Курганская областная 
филармония, Курганский 
областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

18 октября 
11-00 

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

Курганский областной Центр 
народного творчества 

19-22 октября Семинар «Система «Ирбис-64» в действии. Курганский областной 



Корпоративные библиотечные системы: технологии и 
инновации» с участием А.С. Карауша, директора 
МИБС г. Томска 

колледж культуры 

19-25 октября Курсы повышения квалификации 
«Информационное обеспечение библиотечной 
деятельности. Модуль 1. Пользователь ПК» 

Курганский областной 
колледж культуры 

20 октября 
10-00, 12-00 

Премьера сказки Л. Духанина «Чудесный 
колодец»  

Шадринский 
государственный 
драматический театр 

21 октября 
10-00 

 

Областное совещание директоров 
муниципальных библиотек «Традиционная 
библиотека в электронной среде: новые 
направления деятельности» 

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

21 октября 
10-00 

 

Круглый стол «Детские библиотеки области как 
ресурс формирования гражданского и 
патриотического воспитания подрастающего 
поколения». Подведение итогов областной 
акции «Детский остров книжных открытий. 

Курганская областная 
детская библиотека 

21 октября 
10-00 

 

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

Курганская областная 
юношеская библиотека 

21 октября 
13-00 

Творческая встреча «Аплодисменты» с актерами 
государственных театров области 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

21 октября 
14-00 

Литературный салон пушкинской поры Дом-музей декабристов – 
филиал Курганского 
областного 
краеведческого музея 

22 октября 
10-00 

День специалиста для педагогов-психологов 
«День психологического здоровья» 

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

22 октября 
11-00 

Круглый стол «Тенденции сохранения и 
развития народных промыслов Зауралья» 

Курганский областной 
колледж культуры 

23 октября 
15-00 

Передвижная выставка клуба лоскутной техники 
«Сундучок» (г. Пермь) 

Выставочный зал 
«Народная галерея» 
Курганского областного 
Центра народного 
творчества 

23 октября 
18-00 

Вечер гитарной музыки с Зауральским 
симфоническим оркестром 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

23-24 октября 
14-00 

Театральная гостиная «Играем Пушкина» с 
участием детских самодеятельных коллективов 

Дом-музей декабристов – 
филиал Курганского 
областного 
краеведческого музея 

24 октября 
18-00 

Концерт Государственного ансамбля песни и 
танца Республики Татарстан  

Курганская областная 
филармония 

26 октября Круглый стол для учащихся и их родителей 
«Профессиональная ориентация выпускников – 
залог гармоничного развития. Взаимодействие 
школы и семьи» 

Курганская областная 
специальная музыкальная 
школа 

26 октября Персональная выставка Виктора и Елены 
Архиповых «По родной стране» (акварель, 

Курганская областная 
универсальная научная 



живопись) библиотека им. А.К. Югова 
26-31 октября Курсы повышения квалификации 

«Информационное обеспечение библиотечной 
деятельности. Модуль 2. АБИС ИРБИС» 

Курганский областной 
колледж культуры 

27 октября 
18-00 

Виртуальный концертный зал. Концерт 
Венецианского барочного оркестра. 

Курганская областная 
филармония 

28 октября 
 

Зональная (межмуниципальная) олимпиада по 
академическому рисунку «Тематический 
натюрморт» для учащихся художественных 
отделений детских художественных школ           
(г. Макушино) 

Учебно-методический 
центр по художественному 
образованию 

28 октября 
18-00 

Вечер романса в купеческой гостиной Музей истории города - 
филиал Курганского 
областного 
краеведческого музея 

29 октября IV областной форум «Многонациональная 
молодежь Зауралья» по теме «Молодежь. Книга. 
Воспитание» 

Ассамблея народов 
Зауралья, Курганская 
областная универсальная 
научная библиотека им. 
А.К. Югова 

29 октября 
18-00 

Концерт «Metallica с симфоническим оркестром» 
Зауральского симфонического оркестра и 
трибьют-бэнда Metallica 

Курганская областная 
филармония, Курганский 
областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

29 октября – 
1 ноября 

Проведение регионального этапа 
Международного конкурса-фестиваля «Урал 
собирает друзей» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

30 октября 
11-00 

Заседание художественно-экспертного совета по 
народным художественным промыслам 
Курганской области 

Управление культуры 
Курганской области 

30 октября 
14-00 

Фотовыставка «Капризы погоды» Курганский областной 
краеведческий музей 

30 октября 
18-00 

 

III фестиваль «Играют студенты РАМ им. 
Гнесиных». Концерт Петра Бабина и Толегена 
Какимова (баян). 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

31 октября  Фестиваль творчества учащихся детских школ 
искусств (р.п. Каргаполье) 

Учебно-методический 
центр по художественному 
образованию 

Весь период Проведение мероприятий в рамках 
Всероссийской акции «Книги – больницам!» 

Государственные и 
муниципальные 
библиотеки 

Тематический показ фильмов, 
пропагандирующих здоровый образ жизни 
«Здоровым быть здорово!» 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Цикл областных киномероприятий «Живет на 
земле человек» (к 120-летию со дня рождения 
Т.С. Мальцева) 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

 
Начальник Управления культуры   
Курганской области                                                                                                                         В.П. Бабин 
Степанова С.А., (3522) 464005 
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