
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

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

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1-10 декабря 
 

Учреждения культуры, искусства 
и кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных 
Декаде инвалидов (по отдельному 
плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

2 декабря 
16-00 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Выставка живописи и графики Н.С. 
Якушиной «Зауралья светлые 
пейзажи» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

2 декабря 
16-00 

Выставочный зал «Народная 
галерея» Курганского областного 
Центра народного творчества 

Выставка женских рукоделий 
«Новогодние праздники» 

Выставочный зал «Народная 
галерея» Курганского областного 
Центра народного творчества 

5-9 декабря Курганская областная детская 
библиотека 

Цикл уроков мужества «Минувших лет 
святая память», посвященный Дню 
героев Отечества 

Курганская областная детская 
библиотека 

6 декабря 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Виртуальный концертный зал. Концерт 
Государственного академического 
симфонического оркестра имени      
Е.Ф. Светланова  

Курганская областная 
филармония 

7 декабря 
 

Детская школа искусств                
г. Макушино  

Зональная (межмуниципальная) 
олимпиада для учащихся 
художественных отделений детских 
школ искусств по тематическому 
натюрморту 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

7 декабря 
 

Детская школа искусств             
г. Макушино  

Методический семинар «Актуальность 
творческих заданий на уроках, как 
важный аспект в развитии 
гармоничной личности учащегося» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

7 декабря 
 

Детская школа искусств  
г. Шумиха  

Фестиваль-конкурс творческих работ 
учащихся детских школ искусств, 
посвященный Году российского кино 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 



7 декабря 
 

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

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

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

7 декабря 
13-30 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Конференция «Ты – педагог» по теме 
«Детская музыка С. Прокофьева» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

7 декабря 
16-00 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Выставка живописи и акварели 
народного художника России             
Г.А. Травникова «Урал, Крым» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

8 декабря 
12-00 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко  

Творческая встреча с инвалидом по 
зрению Р. Малородовой 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

8 декабря 
14-00 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Встреча с юристом «По лабиринтам 
права: вопросы и ответы» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

8-9 декабря 
10-00 

 

Конференц-зал Курганского 
государственного университета 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «XIV Зыряновские 
чтения» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

9 декабря 
12-00 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

Областной конкурс по декоративно-
прикладному искусству среди 
инвалидов по зрению 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

9 декабря 
16-00 

 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Областная выставка живописи и 
графики «Осень-2016» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

9 декабря 
18-00 

 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Премьера спектакля «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 

Шадринский государственный 
драматический театр 

10 декабря Детская школа искусств                
г. Далматово  

Семинар-практикум для 
преподавателей теоретических 
дисциплин «Особенности работы на 
уроках сольфеджио в младших 
классах» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

11 декабря 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт «Детские сны» ансамбля 
народных инструментов «Царево 

Курганская областная 
филармония 



городище» 

12 декабря 
 

Курганский областной колледж 
культуры 

Региональная научно-практическая 
конференция «Педагогические основы 
формирования национального 
самосознания» (заочная форма) 

Курганский областной колледж 
культуры 

12 декабря 
14-00 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

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

Курганская областная юношеская 
библиотека 

12 декабря 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт Государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы» 

Курганская областная 
филармония 

12-16 декабря Курганская областная детская 
библиотека 

Неделя правовых знаний. 
Мультимедийная презентация 
«информационные правовые ресурсы 
в сети Интернет», беседа 
«Конституция России – основной закон 
государства». 

Курганская областная детская 
библиотека 

14 декабря 
11-00 

 

Центр досуга и  кино «Октябрь»   
г. Шадринск 

Торжественное закрытие Года 
российского кино в Курганской 
области. Совещание с 
руководителями муниципальных 
органов управления культуры. 

Управление культуры Курганской 
области 

14 декабря 
12-00 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

Презентация «говорящей» книги 
«Забытый Курган» А.М. Васильевой 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

14 декабря Дом-музей декабристов – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

Праздничный вечер «Да будут 
незабвенны ваши имена», 
посвященный восстанию декабристов 
на Сенатской площади 

Дом-музей декабристов – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

14 декабря Детская музыкальная школа № 1 
г. Кургана 

Фестиваль открытых уроков 
«Академия мастерства» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

14 декабря 
16-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Фестиваль молодежных культур 
«АТАС!» 

Курганский областной колледж 
культуры 

15 декабря  
14-00 

Курганская областная 
универсальная научная 

Концерт самодеятельных коллективов 
г. Кургана «Песни-легенды нашего 

Курганская областная 
универсальная научная 



библиотека им. А.К. Югова кино», посвященный Году российского 
кино 

библиотека им. А.К. Югова 

15 декабря  
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка «Не проспи зиму» Курганский областной 
художественный музей 

15 декабря  
18-00 

Курганский государственный 
театр драмы 

Премьера моно-спектакля 
«Контрабас» 

Курганский государственный театр 
драмы 

18-30 декабря 
 

Учреждения культуры и искусства Проведение новогодних 
представлений для детей (по 
отдельному плану) 

Учреждения культуры и искусства 

19 декабря 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт «Звезды XXI века»:                  
П. Милюков (скрипка) и Ф. Копачевский 
(фортепиано) 

Курганская областная 
филармония 

20 декабря Курганская областная детская 
библиотека 

Литературно-музыкальная гостиная 
«Союз двух муз поэзии и музыки» 

Курганская областная детская 
библиотека 

21 декабря 
10-00 

Управление культуры Курганской 
области 

Заседание коллегии Управления 
культуры Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области 

21 декабря 
14-00 

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

Виртуальная филармония. Концерт 
Государственного академического 
хореографического ансамбля 
«Березка», посвященный памяти 
композитора В. Темнова. 

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

23 декабря 
11-00 

Выставочный зал «Народная 
галерея» Курганского областного 
Центра народного творчества 

Рождественская выставка-ярмарка 
декоративно-прикладного творчества  

Выставочный зал «Народная 
галерея» Курганского областного 
Центра народного творчества 

24-25 декабря  
12-00 

Курганская областная 
филармония 

Рождественский концерт для детей и 
взрослых 

Курганская областная 
филармония 

27 декабря 
12-00 

Курганская областная 
филармония 

Премьера музыкальной сказки «По 
щучьему велению» 

Курганская областная 
филармония 

28 декабря 
14-00 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Концерт Зауральского оркестра 
русских народных инструментов 
«Музыка российского кино» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

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

Курганский областной 
киновидеопрокат 



Киноустановки области Тематический показ фильмов «Это 
надо знать!» по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Курганская областная детская 
библиотека, муниципальные 
библиотеки 

Областная творческая акция «Скорая 
книжная помощь» 

Курганская областная детская 
библиотека, муниципальные 
библиотеки 

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


