
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

и государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на июнь 2016 года 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 июня Учреждения культуры Курганской 
области 

Цикл мероприятий, посвященных 
Международному дню защиты детей 
(по отдельному плану) 

Учреждения культуры Курганской 
области 

1 июня 
14-00 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Торжественное вручение стипендий 
лучшим учащимся и студентам 
учебных заведений культуры и 
искусства «Юные дарования 
Зауралья» 

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

1-10 июня Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Курсы повышения квалификации 
преподавателей детских школ искусств 
(фортепиано и теоретических 
дисциплин) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

1-25 июня Курганский областной колледж 
культуры 

Государственная итоговая аттестация 
выпускников 

Курганский областной колледж 
культуры 

2 июня 
16-00 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Персональная выставка А. Морозова 
«Метаморфозы»: живопись, графика 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

3 июня 
12-00 

Дом-музей декабристов – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

Городской Пушкинский праздник Дом-музей декабристов – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

3 июня 
15-00 

Выставочный зал «Народная 
галерея» Курганского областного 
Центра народного творчества 

Персональная выставка мастера по 
художественному текстилю 
О.Н.Смолиной 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

3 июня 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Международный выставочный проект 
датских художников «Комбинация» 

Курганский областной 
художественный музей 

3 июня 
18-00 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Премьера спектакля «Неугомонный 
дух» 

Шадринский государственный 
драматический театр 

5 июня 
18-00 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Закрытие театрального сезона Шадринский государственный 
драматический театр 



5-6 июня Учреждения культуры Курганской 
области 

Цикл мероприятий, посвященных 
Пушкинскому дню России (по 
отдельному плану) 

Учреждения культуры Курганской 
области 

6 июня Департамент природных 
ресурсов и окружающей среды 
Курганской области 

Торжественное подведение итогов 
областного конкурса «Эколидер» 

Департамент природных ресурсов 
и окружающей среды Курганской 
области, Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

8 июня 
10-00 

Управление культуры Курганской 
области 

Коллегия Управления культуры 
Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области 

8-20 июня Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Государственная итоговая аттестация 
выпускников 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

9 июня 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт Зауральского симфонического 
оркестра 

Курганская областная 
филармония 

10-12 июня Учреждения культуры Курганской 
области 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
России (по отдельному плану) 

Учреждения культуры Курганской 
области 

11 июня 
11-00 

 

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

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной 
Центр народного творчества 

14 июня Курганская областная детская 
библиотека 

Подведение областной акции 
«Путешествие в Волшебный мир…»,  
посвященной 125-летию со дня 
рождения писателя А.М. Волкова 

Курганская областная детская 
библиотека 

14 июня Курганский областной колледж 
культуры 

Научно-методический совет колледжа Курганский областной колледж 
культуры 

15 июня 
10-00 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Вечер-посвящение «Микеланджело 
ортопедии», посвященный 95-летию со 
дня рождения Г.А. Илизарова 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

15 июня 
 

РНЦ им. Г.А. Илизарова Концерт Зауральского оркестра 
народных инструментов и 
Зауральского симфонического 
оркестра 

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

15 июня Курганский областной учебно- Совещание руководителей детских Курганский областной учебно-



 методический центр по 
художественному образованию 

школ искусств «Планирование 
деятельности учреждений на 2016-
2017 учебный год» 

методический центр по 
художественному образованию 

16 июня 
 

РНЦ им. Г.А. Илизарова Концерт камерного оркестра Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

16 июня 
16-00 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Фотовыставка курганских фотографов-
анималистов «Дикая природа 
Зауралья» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

16 июня 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Закрытие концертного сезона. 
Концерт, посвященный 125-летию со 
дня рождения С.С. Прокофьева и 110-
летию со дня рождения                      
Д.Д. Шостаковича. 

Курганская областная 
филармония 

19 июня ИРОСКИ г. Москва Участие в общероссийской 
конференции для руководителей 
региональных методических служб 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

19 июня 
10-00 

с. Елизаветинка Юргамышский 
район 

Территориальный этап 
межрегионального телевизионного 
фестиваля традиционных календарных 
праздников народов Зауралья 
«Зауральские версты». Праздник 
русской православной культуры 
«Троица». 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

19-20 июня Учреждения культуры Курганской 
области 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
отца (по отдельному плану) 

Учреждения культуры Курганской 
области 

22 июня 
11-00 

 

Шадринский город мастеров 
(г. Шадринск) 

Заседание художественно-экспертного 
совета по народным художественным 
промыслам Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области 

24 июня 
10-00 

Дом-музей декабристов – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

Выставка «Мир моих увлечений» Дом-музей декабристов – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

24 июня 
11-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Вручение дипломов выпускникам Курганский областной колледж 
культуры 



24 июня 
12-00 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Вручение дипломов выпускникам Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

25 июня-15 июля ГБОУОШИ «Курганский 
областной лицей-интернат 
общего образования для 
одарённых детей» 

Областная профильная творческая 
смена «Музыкальная звезда» 

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

30 июня 
18-00 

Курганский государственный 
театр драмы 

Закрытие театрального сезона Курганский государственный театр 
драмы 

Весь период Курганский областной Центр 
народного творчества 

Областной конкурс праздников 
районов, городов, поселков «Мелодия 
площадей» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

Киноустановки области Областной кинофестиваль 
отечественных фильмов «Виват, кино 
России!»  

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Киноустановки области Областной кинофестиваль детских 
фильмов «Ура! У нас каникулы!»  

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Киноустановки области Ретроспективный показ «Ах, эти 
добрые сказки!» 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Киноэкскурсии по Курганскому 
областному киновидеопрокату «Здесь 
живет кино», посвященные Году 
российского кино 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Киноустановки области Тематический показ фильмов «Это 
надо знать!» 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Киноустановки области Тематический показ фильмов «Твое 
здоровье в твоих руках» 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Курганская областная детская 
библиотека, Курганская 
областная юношеская 
библиотека, Курганская 
областная универсальная 

Реализация летних программ чтения 
«В гостях у книг», «Отроки в Книжной 
Вселенной», «Нескучное лето в 
Юговке» 

Курганская областная детская 
библиотека, Курганская областная 
юношеская библиотека, 
Курганская областная 
универсальная научная 



научная библиотека им. А.К. 
Югова 

библиотека им. А.К. Югова 

Курганский областной Центр 
народного творчества, 
Курганский областной культурно-
выставочный центр, Курганская 
областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. 
Югова 

Проведение проверок соблюдения 
норм Федерального закона                   
от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные акты 
Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» в учреждениях, 
подведомственных Управлению 
культуры Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области 

 
 
 

Начальник Управления культуры Курганской области                                                                                                                  В.П. Бабин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степанова С.А. 
(3522) 46-40-05 


