
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на II квартал 2016 года 

 

Наименование мероприятия Ответственный за выполнение 
апрель 

Областная профилактическая акция по 
пропаганде здорового образа жизни 
«Здоровая семья - здоровая нация» 

Управление культуры Курганской 
области, учреждения культуры 
Курганской области 

Всероссийская акция «Библионочь - 2016» Библиотеки области 

XХ областной фестиваль молодых 
исполнителей гражданской и 
патриотической песни «Родина. Честь. 
Слава» 

Курганский областной Центр народного 
творчества, Курганский пограничный 
институт ФСБ РФ 

Территориальные этапы межрегионального 
телевизионного фестиваля традиционных 
календарных праздников народов Зауралья 
«Зауральские версты» (с. Юлдус 
Шадринского района, Щучанский район, 
Юргамышский район, г. Макушино) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Выставка «Художественные промыслы и 
ремесла Курганской области: традиции и 
современность» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Выставка «Зауральский костюм, кружево, 
вышивка» Центра русской народной 
культуры «Лад» (г. Шадринск) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Выставка «Архистратиг Михаил» Курганский областной художественный 
музей 

Выставка С. Айнутдинова «Записки 
аниматора»  

Курганский областной художественный 
музей 

Выставка одной картины А.Б. Кочарина 
«Тайная вечеря» 

Курганский областной художественный 
музей 

Фотовыставка «Мир глазами курганцев» Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка «Магия Синематографа» Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка «Дорога в космос» Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка детского творчества «Мечты о 
полете» 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Концерт «Звезды 21 века»: Андрей Гугнин Курганская областная филармония 

Концерт образцового ансамбля 
«Душегреечка» Детской музыкальной школы 
№ 4 г. Кургана 

Курганская областная филармония 

Концерт «Готовимся слушать и понимать 
оперу…» в рамках Детской филармонии 

Курганская областная филармония 

Концерт ансамбля народной музыки 
«Царево городище»  

Курганская областная филармония 

Виртуальный концертный зал. Концерт 
Камерного оркестра «Musiсa Viva» 

Курганская областная филармония 



Концерт Тюменского государственного 
симфонического оркестра 

Курганская областная филармония 

Концерт творческих коллективов Детской 
школы искусств № 1 г. Кургана «Век 19-й – 
век 21-й» 

Курганская областная филармония 

Концерт «Играем с оркестром» в рамках 
Детской филармонии 

Курганская областная филармония 

Фотовыставка «Мое Зауралье» Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Фотовыставка «Современники» Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Выставка «Рубль серебряный» из 
коллекции А. Оглоблина 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Межрегиональный конкурс исполнителей на 
струнных инструментах «Весенняя 
симфония» 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

VII региональный открытый конкурс 
пианистов «Юные дарования» 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

I международный (III всероссийский) конкурс 
исполнителей на духовых и ударных 
инструментах «Legni&Ottoni» 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

IV региональный конкурс театрального 
творчества «Театральная весна» 

Курганский областной колледж 
культуры  

Региональный конкурс хоровых коллективов 
«Хоровая весна» 

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

Заседание совета по развитию 
художественного образования Курганской 
области 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Заседание художественно-экспертного 
совета по народным художественным 
промыслам 

Управление культуры Курганской 
области 

Семинар для преподавателей духовых 
инструментов детских школ искусств 
«Актуальные вопросы преподавания игры 
на духовых инструментах в свете 
современных требований» (с. Лесниково 
Кетовского района) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Зональный (межмуниципальный) конкурс 
ансамблевого творчества «Музицируем в 
ансамбле» (г. Шумиха) 

Курганский областной учебно-методический 
центр по художественному образованию 

Семинар для преподавателей художественных 
отделений детских школ искусств «Рисунок 
натюрморта в смешанной технике (гуашь, 
пастель)» (Детская художественная школа         
г. Кургана) 

Курганский областной учебно-методический 
центр по художественному образованию 

Семинар для заместителей директоров и 
специалистов по охране труда, уполномоченных 
(доверенных) лиц, по охране труда 

Управление культуры Курганской области 

Музыкальная встреча «Россия и 
Белоруссия» 

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



Х областной День краеведа «Любовью к 
Родине дыша…» 

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

День специалиста «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 
(ограниченными возможностями здоровья)» 

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

Информационный семинар «Век XXI. 
Личность библиотекаря в новых условиях» 
для заведующих школьными библиотеками 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Круглый стол «Современная библиотека и 
молодежь: возможности, практика, 
потенциал» для специалистов 
муниципальных библиотек 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

День информации «Что читать, чтобы не 
попасть в дурное общество» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Вечер памяти «Чернобыль – наша боль», 
посвященный 30-летию аварии на 
Чернобыльской АЭС 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Семинар «Мы и книга на каникулах: 
организация летнего чтения детей» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Тематический показ фильмов «Твое 
здоровье в твоих руках» 

Курганский областной киновидеопрокат  

Премьера спектакля «Теплый хлеб» Курганский театр кукол «Гулливер» 

Проведение проверки в Курганской 
областной юношеской библиотеке с целью 
осуществления ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспечения 
государственных нужд Курганской области  

Управление культуры Курганской 
области 

май 

Вручение стипендий лучшим учащимся и 
студентам учебных заведений культуры и 
искусства 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Областная акция «Семья без насилия» Управление культуры Курганской 
области, учреждения культуры 
Курганской области 

Конкурс на включение в кадровый резерв на 
должности руководителей государственных 
учреждений культуры  

Управление культуры Курганской 
области 

II областной конкурс мастеров 
традиционных народных художественных 
ремёсел «Зауралье мастеровое» 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Выставка «Традиции и культура русского 
народа» 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка «Праздник тюбетейки» Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка «На берегах Тавриды»: живопись, 
графика, скульптура, фотографии 

Курганский областной художественный 
музей 

Выставка одной картины В.Н. Горяева 
«Женщина в белом» 

Курганский областной художественный 
музей 

Международная акция «Ночь в музее» Музеи области 

Виртуальный концертный зал. Концерт Курганская областная филармония 



Академического симфонического оркестра 
Московской филармонии. 

Виртуальный концертный зал. Концерт 
Международного фестиваля «Музыкальный 
олимп». 

Курганская областная филармония 

Концерт «Танцы народов мира» в рамках 
Детской филармонии 

Курганская областная филармония 

Областной обучающий семинар 
руководителей самодеятельных 
коллективов татарской культуры 
«Традиционная культура татар Курганской 
области» с участием специалистов из 
Республики Татарстан (с. Альменево) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Областной семинар руководителей 
муниципальных методических служб и 
директоров культурно-досуговых 
учреждений «Организация летнего отдыха 
детей» 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Областной фестиваль массовых 
мероприятий на открытых площадках 
«Мелодия площадей» 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Молодежный праздник Оренбургских 
казаков в р.п. Лебяжье 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Персональная выставка мастера по 
текстилю О. Смолиной (г. Курган) 

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества 

Выставка «Мир детских увлечений» Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Тематический показ фильмов «Подвигу 
жить в веках» 

Курганский областной киновидеопрокат  

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
славянской письменности и культуры (по 
отдельному плану) 

Учреждения культуры 

Методический день «Управление детской 
библиотекой: развитие компетенции 
руководителя» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Акция «Читаем детям о войне» Курганская областная детская 
библиотека 

Презентация «говорящей» книги 
«Литературное Зауралье» 

Областная специальная библиотека им. 
В.Г. Короленко  

Вечер «Место встречи – библиотека», 
посвященная 55-летию библиотеки 

Областная специальная библиотека им. 
В.Г. Короленко 

июнь 

Областной праздник национальных культур 
и национальных видов спорта «В семье 
единой» (г. Куртамыш) 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной Центр 
народного творчества 

Заседание коллегии Управления культуры 
Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей (по отдельному плану) 

Учреждения культуры 

Курсы повышения квалификации 
преподавателей детских школ искусств 

Курганский областной учебно-
методический центр по 



художественному образованию 

Пленэр для преподавателей 
художественных школ и художественных 
отделений детских школ искусств 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Закрытие филармонического сезона. 
Концерт артистов Курганской областной 
филармонии. 

Курганская областная филармония 

Премьера спектакля «Дамский портной» Курганский государственный театр 
драмы 

Итоговая государственная аттестация. 
Вручение дипломов. 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича, 
Курганский областной колледж 
культуры 

Выставка работ по текстилю клуба «Кума» 
(г. Курган) 

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества 

Персональная выставка А. Морозова 
«Метаморфозы» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Фотовыставка «Дикая природа Зауралья» Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Летняя программа досуга детей и 
подростков «Летняя карусель – 2016» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Выставка «Волшебство театра» Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка детского творчества «Планета – 
наш дом» 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка одной картины И.Н. Попова «Сева 
Кологривов с птицами» 

Курганский областной художественный 
музей 

Закрытие театрального сезона в театрах 
области 

Театры области 

Областной конкурс среди муниципальных 
библиотек «Эколидер» 

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

Реализация программы летнего чтения 
детей «Нескучное лето в Юговке» 

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

Реализация программы летнего чтения 
детей «» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Реализация летней программы чтения 
«Отроки в Книжной Вселенной» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Вечер «Микеланджело ортопедии», 
посвященный 95-летию Г.А. Илизарова 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Тематический показ фильмов «Ура! У нас 
каникулы» 

Курганский областной киновидеопрокат  

Весь период 

Цикл мероприятий, посвященных Году 
российского кино (по отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Подготовка проекта постановления 
Правительства Курганской области «О 
внесении изменений в распоряжение 
Правительства Курганской области от 4 
марта 2013 года № 43-р «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») 

Управление культуры Курганской 
области 



«Изменения в отрасли культуры Курганской 
области, направленные на повышение 
эффективности ее деятельности» 

Подготовка проекта постановления 
Правительства Курганской области «Об 
утверждении Дополнительного соглашения 
к Соглашению между Министерством 
культуры Российской Федерации и 
Правительством Курганской области об 
обеспечении достижения в 2014-2018 годах 
целевых показателей (нормативов) 
оптимизации сети государственных 
(муниципальных) учреждений культуры, 
определенных планом мероприятий 
(«дорожной картой») «Изменения в отрасли 
культуры Курганской области, 
направленные на повышение 
эффективности ее деятельности» от 30 мая 
2014 года № 1684-01-40/04-14» 

Управление культуры Курганской 
области 

Подготовка проекта указа Губернатора 
Курганской области «О вручении 
Благодарственных писем Губернатора 
Курганской области» 

Управление культуры Курганской 
области 

Подготовка проекта распоряжения 
Губернатора Курганской области «О 
вручении Почетных грамот Губернатора 
Курганской области» 

Управление культуры Курганской 
области 

Тематические выезды в районы области (по 
отдельному графику) 

Управление культуры Курганской 
области 

 

 

 

Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                               В.П. Бабин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Степанова С.А. 
(3522) 46-40-05 


