
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

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

 

Наименование мероприятия Ответственный за выполнение 
октябрь 

Цикл мероприятий, посвященных 
Международному дню музыки, Дню учителя, 
Дню пожилого человека (по отдельному 
плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

VI всероссийский музыкальный фестиваль 
им. Д.Д. Шостаковича: 
- вечер вокальной музыки Н. Петрожицкой 
(сопрано) и А. Кадобнова (фортепиано); 
- вечер квартетов: Н.Саченко (скрипка),       
Е. Ревич (скрипка), С. Полтавский (альт), Д. 
Прокофьев (виолончель); 
- вечер джаза: К. Турман (США), джазовое 
трио а. Сайфулина; 
- концерт Государственной академической 
Капеллы Санкт-Петербурга 

Курганская областная филармония 

Концерт Государственного ордена Дружбы 
народов академического ансамбля танца 
«АЛАН» 

Курганская областная филармония 

Балет «Ромео и Джульетта» в исполнении 
артистов Классического русского балета     
(г. Москва) 

Курганская областная филармония 

Открытие театрального сезона. Премьера 
спектакля «Ladies Night» 

Курганский государственный театр 
драмы 

Научно-практическая конференция, 
посвященная 110-летию со дня рождения 
Д.Д. Шостаковича 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

IV фестиваль «Играют студенты РАМ им. 
Гнесиных». Концерт А. Салахова. 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Международный конкурс «Урал собирает 
друзей» 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Открытие театрального сезона. Премьера 
спектакля «Веселая сказка про сладкую 
жизнь». 

Курганский театр кукол «Гулливер» 

Гастроли в г. Перми. Спектакль «Сияющая в 
ночи». 

Курганский театр кукол «Гулливер» 

Участие в Международном фестивале 
театров кукол «Соломенный жаворонок»     
(г. Челябинск) 

Курганский театр кукол «Гулливер» 

Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Становление специалиста 
как человека культуры в среднем 
профессиональном образовании», 
посвященная 60-летию колледжа 

Курганский областной колледж 
культуры 

III Общероссийский фестиваль дикой 
природы «Первозданная Россия» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 



Выставка детских рисунков «Животные и 
птицы – герои любимых мультфильмов» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Творческая встреча с членом Союза 
писателей России М. Танаевой 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Выставка «Комсомол не просто возраст, 
комсомол – моя судьба» 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка детского творчества «Тайны 
Вселенной» 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка одной картины А. Кочарина 
«Тайная вечеря» 

Курганский областной художественный 
музей 

Всероссийская акция «День в музее для 
российских кадет» 

Музеи области 

Заседание Совета по развитию музейного 
дела при Управлении культуры Курганской 
области 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной 
художественный музей 

Семинар для руководителей 
образовательных организаций сферы 
культуры 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Зональный (межмуниципальный) 
дистационный конкурс «Воспитательная 
работа – неотъемлемая часть 
образовательного процесса школы» (ДМШ 
им. Т.В. Бобровой г. Шадринска) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Зональный (межмуниципальный) конкурс 
«Танцевальная планета» (ДШИ                  
р.п. Мишкино) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Областной семинар-практикум 
руководителей кружков и студий 
декоративно-прикладного искусства «Декор 
и форма в декоративно-прикладном 
искусстве» 

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества 

День специалиста для заведующих, 
старших воспитателей детских садов 
«Сопровождение ребенка с ОВЗ и детей-
инвалидов  в группе детского сада 
общеразвивающей направленности в ДОУ» 

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

День специалиста для социальных 
педагогов «Работа по профессиональным 
стандартам образования с детьми, 
алгоритм межведомственного 
взаимодействия по выявлению семейного 
неблагополучия» 

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

День специалиста для педагогов-психологов 
«Организация и проведение дня 
психологического здоровья «Как справиться 
со стрессом» 

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

Семинар для преподавателей Курганского 
государственного университета по ведению 
патентно-лицензионной работы 

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

Областной семинар «Планирование-2017. 
Установка на успех» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Неделя абитуриента Курганская областная юношеская 



библиотека 

Областная акция в библиотеках области 
«Единый день профориентации «Думай – 
выбирай!» 

Курганская областная юношеская 
библиотека, муниципальные 
библиотеки Курганской области 

День информации «Зажги свою звезду» Курганская областная юношеская 
библиотека 

Межрегиональная акция «День 
Лермонтовской поэзии в библиотеке» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Областной семинар для заместителей 
директоров по работе с детьми «Детская 
библиотека – территория творческого 
развития детей» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Проверка исполнения соблюдения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в ГКУ «Курганский 
областной Центр народного творчества» 

Управление культуры Курганской 
области 

ноябрь 

Заседание художественно-экспертного 
совета по народным художественным 
промыслам Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной колледж 
культуры 

Концерт Тюменского Государственного 
симфонического оркестра 

Курганская областная филармония 

Премьера спектакля «Золушка» Курганский государственный театр 
драмы 

IV фестиваль «Играют студенты РАМ им. 
Гнесиных». Концерт А. Салахова. 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Участие в VIII всероссийском конкурсе 
академических хоров и вокально-хоровых 
ансамблей «Поющая Россия»                       
(г. Екатеринбург) 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Международный фестиваль современного 
искусства «Параллели» 

Курганский театр кукол «Гулливер» 

ХI межрегиональный телевизионный 
фестиваль-конкурс хореографического 
творчества «Зауральские узоры» с участием 
коллективов ассоциаций «Большой Урал» и 
«Сибирское соглашение» 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Выставка декоративно-прикладного 
творчества славянских народов Зауралья, 
посвященная Дню народного единства 

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества 

Выставка мастеров народных 
художественных промыслов и ремесел        
г. Шадринска 

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества 

Областной семинар-совещание 
руководителей муниципальных 
методических служб и директоров 
культурно-досуговых учреждений «О 
подготовке к годовым отчетам 
муниципальных методических служб и 

Курганский областной Центр народного 
творчества 



директоров культурно-досуговых 
учреждений Курганской области за 2016 
год» 

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

Курганский областной Центр народного 
творчества 

II региональный конкурс чтецов «Звучащее 
слово» 

Курганский областной колледж 
культуры 

III Общероссийский фестиваль дикой 
природы «Первозданная Россия» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Семинар-практикум для преподавателей 
хоровых дисциплин «Русская хоровая 
классика в академическом хоре» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Зональный (межмуниципальный) конкурс 
вокалистов и вокальных ансамблей 
«Звонкая радуга» (ДШИ г. Шумиха) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Региональная олимпиада по декоративно-
прикладному искусству (ДХШ                      
им. Ф.А. Бронникова) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Методический семинар «Актуальность 
творческих заданий на уроках, как важный 
аспект в развитии гармоничной личности 
учащегося» (ДШИ р.п. Лебяжье) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

День специалиста для педагогов-психологов 
«Нейропсихологический подход при 
формировании мелкомоторного праксиса у 
детей с ОВЗ» 

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

День информации «Хорошая книга лечит!» Курганская областная юношеская 
библиотека 

Урок мужества «Шагнувшая в вечность», 
посвященный 75-летию со дня гибели Героя 
Советского Союза З. Космодемьянской 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Литературный вечер «И будет имя жить его 
в России вечно», посвященный 250-летию 
со дня рождения Н.М. Карамзина  

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Информационная акция «Мы за читающую 
Россию» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Торжественное мероприятие «Юбилей в 
кругу друзей», посвященное 55-летию 
библиотеки 

Областная специальная библиотека им. 
В.Г. Короленко 

Проверка исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации (№ Пр-
452 от 06.03. 2014) в государственных 
театрах, подведомственных Управлению 
культуры Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области  

декабрь 

Цикл мероприятий, посвященных Декаде 
инвалидов (по отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Коллегия Управления культуры Курганской 
области 

Управление культуры Курганской 
области 

Концерт «Звезды ХХI века»: П. Милюков и 
Ф. Копачевский 

Курганская областная филармония 

Премьера спектакля «Крутой маршрут» Курганский государственный театр 



драмы 

Рождественский концерт джазового 
оркестра 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Научно-практическая конференция «Музыка 
и российское кино», посвященная Году 
российского кино 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Выставка женских рукоделий «Новогодние 
праздники» 

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества 

Рождественская выставка-ярмарка 
декоративно-прикладного творчества  

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества 

Областная выставка живописи и графики 
«Осень – 2016» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Персональная выставка Г.А. Травникова 
«Урал» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Персональная выставка А. Романова           
(г. Тюмень) 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «ХIV Зыряновские чтения» 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка «Волшебство театра»: история 
Курганского театра кукол «Гулливер» 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка декоративно-прикладного 
творчества инвалидов «Мой мир»  

Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка живописи «Содружества 
связующая нить», посвященная 25-летию 
образования СНГ 

Курганский областной художественный 
музей 

Интерактивная выставка «Не проспи зиму!» Курганский областной художественный 
музей 

Выставка «Зимние мотивы в живописи 
наивных художников» 

Курганский областной художественный 
музей 

Фестиваль открытых уроков «Академия 
мастерства» (ДМШ № 1 г. Кургана) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Фестиваль хорового искусства (ДМШ и ДШИ 
г. Кургана) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Зональная (межмуниципальная) олимпиада 
для учащихся художественных отделений 
детских школ искусств (ДШИ г. Макушино) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Зональный (межмуниципальный) 
фестиваль-конкурс творческих работ, 
посвященных Году российского кино (ДШИ г. 
Шумиха) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Конкурс юных чтецов Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова 

Урок мужества «Минувших лет святая 
память» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Презентация «говорящей книги» «Забытый 
Курган» 

Областная специальная библиотека им. 
В.Г. Короленко 
 



Весь период 

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

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Тематические выезды в районы области (по 
отдельному графику) 

Управление культуры Курганской 
области 

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 


