
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
 на декабрь 2015 года

Дата 
проведения

Наименование мероприятия Ответственный за 
проведение

1-10 декабря Цикл мероприятий, посвященных Декаде 
инвалидов (по отдельному плану)

Учреждения  культуры, 
искусства  и 
кинематографии

1 декабря
18-00

Вечер  вокальной  музыки.  Концерт 
солистки  Московского  театра  «Геликон-
опера»  Гицба  А.  (сопрано),  лауреата 
международных  конкурсов 
Мордвинова М. (фортепиано)

Курганская  областная 
филармония

2 декабря
15-00

Презентация  сборника  «Подвиг  во  имя 
Победы»

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

2 декабря
16-00

Выставка  Садова  А.В.  «Далекое  и 
близкое» 

Областной  культурно-
выставочный центр

2 декабря
16-00

Мобильная  акция  «Знать,  чтобы  жить!», 
посвященная Всемирному дню борьбы со 
СПИДом

Курганский  областной 
колледж культуры

2 декабря
17-00

Студенческая конференция, посвященная 
120-летию  со  дня  рождения 
Мальцева Т.С.

Курганский  областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича

2-4 декабря Уроки  мужества  «И  со  страниц 
бессмертием овеянных, мы вновь увидим 
земляков своих!»

Курганская  областная 
детская библиотека

3 декабря
8-15

Историческая ретроспектива «Имя  твое 
неизвестно,  подвиг  твой  бессмертен...», 
посвященная Дню Неизвестного солдата

Курганский  областной 
колледж культуры

3 декабря
15-00

Цикл  публичных  лекций  «Библейские  и 
Коранические чтения»

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

3 декабря
16-00

Выставка живописи и графики Народного 
художника  России  Травникова  Г.А.  и 
члена  Союза  художников  России 
Мухачевой С.В. 

Областной  культурно-
выставочный центр

3 декабря
18-00

Концерт  «Мой  остров  -  гитара» 
образцового  ансамбля  гитаристов 
«Класс» Детской музыкальной школы № 1 
г. Кургана в рамках Детской филармонии

Курганская  областная 
филармония

3-6 декабря Участие  во  Всероссийском  конкурсе 
пианистов  им.  М.С.  Андриянова  (г. 
Асбест)

Курганский  областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича

4 декабря 
16-00

Выставка  живописи  и  графики  «Осень  - 
2015»

Областной  культурно-
выставочный центр

8-11 декабря Дни правовых знаний «Конституция РФ — 
основной закон нашей жизни»

Курганская  областная 
детская библиотека



8-15 декабря Цикл  мероприятий,  посвященных  190-
летию  со  Дня  восстания  декабристов  и 
40-летию  открытия  Дома-музея 
декабристов

Дом-музей  декабристов  - 
филиал  Курганского 
областного 
краеведческого музея

9 декабря
11-00

Региональная  научно-практическая 
конференция  «Литература  и  Интернет: 
литература  в  современном  медийном 
пространстве»

Курганский  областной 
колледж культуры

9 декабря
11-45

Акция «Писатели- фронтовики Зауралья» Курганский  областной 
колледж культуры

9 декабря
18-00

Виртуальный  концертный  зал.  Цикл 
дневных  симфонических  концертов 
Государственного  симфонического 
оркестра «Новая Россия».

Курганская  областная 
филармония

9 декабря
18-00

Концерт «Времена года» Курганский  областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича

9-20 декабря Киноэкскурсии  по  Курганскому 
областному  киновидеопрокату  «Здесь 
живет  кино»  для  детей  и  молодежи  (по 
отдельному графику)

Курганский  областной 
киновидеопрокат

10 декабря
10-00

Коллегия  Управления  культуры 
Курганской области

Управление  культуры 
Курганской области

10 декабря
14-00

Конкурс  чтецов  «Зауральские  просторы: 
стихи зауральских поэтов о природе» 

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

10-11 
декабря

Всероссийская  научно-практическая 
конференция «XIII Зыряновские чтения»

Курганский  областной 
краеведческий музей

11 декабря
13-00

Концерт хоровой музыки Курганский  областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича

11 декабря
11-45

Литературно-музыкальная композиция по 
творчеству  Симонова  К.  «Строки, 
опаленные войной»

Курганский  областной 
колледж культуры

12 декабря Зональный  (межмуниципальный) 
фестиваль  вокалистов  и  вокальных 
ансамблей  «Зимние  узоры»  (ДМШ 
с. Садовое Кетовского района)

Учебно-методический 
центр  по 
художественному 
образованию

15 декабря Зональный  (межмуниципальный) 
методический  семинар  «Современные 
подходы  к  преподаванию  учебных 
предметов в детских музыкальных школах 
и школах искусств» (ДШИ г. Макушино)

Учебно-методический 
центр  по 
художественному 
образованию

15 декабря
13-00

Подведение  итогов  литературного 
конкурса «Памятью написанные строки»

Областная  специальная 
библиотека  им.  В.Г. 
Короленко 

15-20 
декабря

Профессиональная  переподготовка 
«Библиотековедение»  (итоговая 
аттестация)

Курганский  областной 
колледж культуры

16 декабря Зональный  (межмуниципальный) Учебно-методический 



фестиваль-конкурс  творческих  работ  по 
произведениям  композиторов  классиков 
«Мое  любимое  произведение»  (ДШИ 
г. Шумиха)

центр  по 
художественному 
образованию

16 декабря
15-00

Творческий вечер Потанина В.Ф. Курганская  областная 
универсальная  научная 
библиотека  им.  А.К. 
Югова

17 декабря
16-00

Фотовыставка  «Зауралье:  окно  в 
природу»

Областной  культурно-
выставочный центр

18 декабря
16-00

Персональная  выставка  графики 
Вахрушева А.А. (г. Салехард)

Курганский  областной 
художественный музей

21 декабря
13-00

Торжественное  мероприятие, 
посвященное  подведению  итогов  Года 
литературы в Курганской области

Курганский 
государственный  театр 
драмы

21 декабря
18-00

Концерт  академического  смешанного 
хора  и  Зауральского  оркестра  русских 
народных  инструментов,  посвященный 
100-летию Свиридова Г.

Курганский  областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича

21-30 
декабря

Проведение  новогодних  представлений 
для детей (по отдельному плану)

Учреждения  культуры   и 
искусства 

23 декабря
16-00

Выставка  печатной  графики  «Пабло 
Пикассо  и  Сальвадор  Дали.  Рапсодия 
страсти»

Курганский  областной 
художественный музей

24-25 
декабря

12-00

Большой  Рождественский  концерт  для 
детей и взрослых «Звезда Рождества»  в 
рамках Детской филармонии 

Курганская  областная 
филармония

28 декабря
18-00

Виртуальный  концертный  зал. 
Юбилейный  авторский  концерт 
композитора Подгайца Е.

Курганская  областная 
филармония

Весь период Постановление  Правительства 
Курганской области «О порядке выплаты 
работникам культуры (иным работникам) 
и  возврата  работникам  культуры  (иным 
работникам) подъемного пособия»

Управление  культуры 
Курганской области

Областные  премьеры  хроникально-
документальных фильмов «За тридевять 
земель»,  «И  я  там  был...»,  «Ёлки 
лохматые»,  «Дневник  мамы 
первоклассника»,  «Седьмой гном» и  др. 
на киноустановках области

Курганский  областной 
киновидеопрокат

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

Государственные  и 
муниципальные 
библиотеки

Начальник Управления культуры  
Курганской области                                                                                                 В.П. Бабин

Степанова С.А., 
(3522) 464005
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