
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

и государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на январь 2017 года 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

2-9 января 
 

Театры области Проведение новогодних представлений 
для детей (по отдельному графику) 

Театры области 

5 января 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт Зауральского симфонического 
оркестра «От Вивальди до Пьяццоллы» 

Курганская областная филармония 

7 января 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт Зауральского симфонического 
оркестра «VIVA, Штраус» 

Курганская областная филармония  

9-16 января Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Участие в Международном конкурсе-
фестивале им. Маланина                       
(г. Новосибирск) 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

12 января 
14-00 

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

Рождественская встреча «Рождество, 
твае» с ансамблем белорусской песни 
«Журавочка» 

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

12 января 
16-00 

 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Фотовыставка «Земля Зауралья» 
членов Русского географического 
общества 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

13,19,26 
января 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Совещание с руководителями 
образовательных организаций 
дополнительного образования сферы 
культуры 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

16-27 января 
 

Управление культуры Курганской 
области 

Прием отчетов от государственных 
учреждений культуры, искусства и 
кинематографии и муниципальных 
органов управления культуры 

Управление культуры Курганской 
области 

16 января-16 
февраля 

Курганский областной колледж 
культуры 

II региональный конкурс сценаристов 
«Мастерская» (заочная форма) 

Курганский областной колледж 
культуры 

17 января 
16-00 

Выставочный отдел «Народная 
галерея»  

Персональная выставка                     
Ю.А. Шабрыкиной «Картины и роспись 
по дереву» (р.п. Варгаши) 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 



19 января 
14-00 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Творческая встреча с искусствоведом 
Л. Кочариной 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

19 января 
14-00 

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

Музыкальный вечер «Рождественские 
встречи» с Хором ветеранов 

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

20 января Детская музыкальная школа № 1, 
Детская музыкальная школа № 3, 
Детская музыкальная школа № 4 
г. Кургана 

Семинар-практикум для 
преподавателей народных 
инструментов 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

24 января 
10-00 

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

Торжественное открытие проекта «Год 
экологии в Юговке» 

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

24 января 
 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

День информации «Живи, Земля!», 
посвященный Году экологии 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

24 января 
14-00 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Деловая встреча «Дело качества – 
дело вкуса», посвященная Году 
экологии 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

25 января 
17-00 

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

Музыкально-литературный вечер 
«Высоцкого – читают, Высоцкого – 
поют» 

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

26 января 
11-00 

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

Творческая встреча с народным 
художником России Г.А. Травниковым 
«Писатель. Книга. Читатель» 

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

26 января 
18-00 

Курганский государственный 
театр драмы 

Премьера спектакля-концерта «Старые 
песни о главном» 

Курганский государственный театр 
драмы 

28 января 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт ансамбля «Вечерка» под 
руководством А. Заволокина 

Курганская областная филармония 

31 января 
16-00 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Персональная выставка А. Романова 
«Белая земля» (г. Тюмень) 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Весь период Управление культуры Курганской 
области 

Заседание наградной комиссии 
Управления культуры Курганской 
области 

Управление культуры Курганской 
области 

Управление культуры Курганской 
области 

Конкурс на включение в кадровый 
резерв на должности государственной 

Управление культуры Курганской 
области 



гражданской службы и в резерв 
управленческих кадров Управления 
культуры Курганской области 

Курганская областная детская 
библиотека 

Информационно-профилактическая 
акция «Ценна каждая жизнь» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Курганская областная детская 
библиотека 

Экологическая акция «Заповедная 
Россия», посвященная Дню 
заповедников и национальных парков 

Курганская областная детская 
библиотека 

 
 
 
Начальник Управления культуры Курганской области                                                                                                                                     В.П. Бабин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степанова С.А. 
(3522) 464005 


