
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на I квартал 2017 года 

 
 

Наименование мероприятия Ответственный за выполнение 

январь 

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

Управление культуры Курганской 
области, учреждения культуры 
Курганской области 

Заседание наградной комиссии Управления 
культуры Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области 

Конкурс на включение в кадровый резерв на 
должности государственной гражданской 
службы и в резерв управленческих кадров 
Управления культуры Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области 

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

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Фотовыставка «Земля Зауралья»                 
(г. Шадринск) 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Персональная выставка А. Романова            
(г. Тюмень) 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

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

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества и кино 

Премьера спектакля-концерта «Старые 
песни о главном» 

Курганский государственный театр 
драмы 

Концерт класса Л.В. Алексиевской  Курганская областная филармония, 
Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт Камерного хора Союза 
музыкальных деятелей Республики 
Беларусь «SALUTARIS» 

Курганская областная филармония 

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

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Совещание с руководителями 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей сферы 
культуры 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Семинар-практикум для преподавателей 
народных инструментов (ДМШ №1, ДМШ 
№3, ДМШ №4 г. Кургана)  

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Фестиваль открытых уроков классического 
танца для преподавателей хореографии 
детских школ искусств (ДШИ                      
им. В.А. Громова г. Кургана) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Открытый конкурс-фестиваль молодых 
преподавателей (ДМШ №4 г. Кургана) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 



II региональный конкурс сценаристов 
«Мастерская» 

Курганский областной колледж 
культуры 

Выставка «Калейдоскоп культур Зауралья» Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка «Акварельный город» Курганский областной художественный 
музей 

Творческий вечер и открытие персональной 
выставки народного художника России 
Г.А.Травникова 

КОУНБ им. А.К. Югова 

День информации «Живи, Земля!» Курганская областная юношеская 
библиотека 

Вебинар «Удаленные сетевые ресурсы 
свободного доступа» для муниципальных 
библиотек области 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Экологическая акция «Заповедная Россия», 
посвященная Году экологии 

Курганская областная детская 
библиотека 

февраль 

Торжественное мероприятие, посвященное 
74-летию со дня образования Курганской 
области 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Областной фестиваль фольклорной русской 
традиционной культуры, посвященный 70-
летию со дня рождения фольклориста, 
этнографа М.Г. Екимова 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Областной семинар-совещание 
руководителей, методистов муниципальных 
методических служб и директоров 
культурно-досуговых учреждений «Итоги 
деятельности муниципальных методических 
служб и культурно-досуговых учреждений 
Курганской области за 2016 год» 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Областной семинар руководителей 
фольклорных казачьих коллективов 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Лекторий-практикум «Традиции в работе 
декоративно-прикладного творчества» 

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества и кино 

III региональный смотр-конкурс 
муниципальных методических служб 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Концерт Тюменского государственного 
симфонического оркестра. «Петя и Волк»   
С. Прокофьева. 

Курганская областная филармония 

Концерт «Любимым посвящается…» Курганская областная филармония 

Концерт хоровых коллективов и духового 
оркестра, посвященный Дню защитника 
Отечества 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт Зауральского трио баянистов Курганская областная филармония, 
Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт памяти В.С. Брызгалина Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Передвижная выставка изделий 
декоративно-прикладного творчества 

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 



«Ковры, резная кость, текстиль» 
(Тюменская область) 

народного творчества и кино 

Персональная выставка В.В. Пронина         
(с. Глядянское Притобольного района) 

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества и кино 

Зональная (межмуниципальная) выставка-
конкурс «Зауральский уголок» (ДШИ             
г. Шумихи) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Зональный (межмуниципальный) фестиваль 
смешанных ансамблей (ДМШ с. Глядянское 
Притобольного района) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Региональная олимпиада по истории 
изобразительного искусства 

Курганский областной колледж 
культуры 

Региональная научно-практическая 
конференция «Туризм как сфера 
социально-культурной деятельности» 

Курганский областной колледж 
культуры 

Мастер-класс «Классический танец и его 
роль в воспитании пластической культуры 
исполнителя» 

Курганский областной колледж 
культуры 

Премьера спектакля «Сказки Дядюшки 
Римуса» 

Курганский театр кукол «Гулливер» 

Выставка «Пепел Гражданской войны» Курганский областной краеведческий 
музей 

Интерактивная выставка «Живая механика 
да Винчи» (г. Санкт-Петербург) 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Выставка «Археологическое прошлое края» 
из фонда музея и КГУ 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка «Произведение года» Курганский областной художественный 
музей 

Выставка «На берегах Тавриды» Курганский областной художественный 
музей 

Выставка «Славянский мир» Курганский областной художественный 
музей 

Курсы по основам интеллектуальной 
собственности «Обучение навыкам ведения 
патентно-лицензионной работы» для 
молодых преподавателей КГУ и КГСХА, 
руководителей предприятий и организаций 

КОУНБ им. А.К. Югова 

День информации «Зауралье спортивное» Курганская областная юношеская 
библиотека 

Семинар для психологов г. Кургана и 
Курганской области «ПрофАссорти: самые 
«зеленые» профессии», посвященный Году 
экологии 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

март 

Областной праздник «День работника 
культуры». Торжественная церемония 
вручения областной премии «Душа 
Зауралья» за вклад в развитие народного 
творчества. 

Управление культуры Курганской 
области 



Расширенное заседание коллегии с 
руководителями государственных 
учреждений культуры, искусства, 
кинематографии и муниципальных органов 
управления культуры «Итоги реализации 
региональной и муниципальной политики в 
сфере культуры на территории Курганской 
области за 2016 год. Приоритетные 
направления развития отрасли культуры 
Курганской области в 2017 году» 

Управление культуры Курганской 
области 

Областной фестиваль художественной 
самодеятельности старшего поколения «Не 
стареющие душой» 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

III региональный фестиваль исполнителей 
народной песни «Зауральские россыпи» им. 
Г.И. Иванова-Балина 

Курганский областной колледж 
культуры 

Мастер-класс «Методика работы над 
репертуаром любительского коллектива»    
(г. Тюмень) 

Курганский областной колледж 
культуры 

Премьера спектаклей «До свидания, овраг!» 
и «Бесконечная весна» 

Курганский областной колледж 
культуры 

II театральный фестиваль боди-арта «Start» Курганский областной колледж 
культуры 

Юбилейный концерт Камерного оркестра Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Региональный конкурс на народных 
инструментах «Народная мозаика» 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт, посвященный Международному 
женскому дню 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт «Звезды ХХ века»: Ф. Амосов 
(виолончель) и А. Тарасевич-Николаев 
(фортепиано) 

Курганская областная филармония 

Торжественное мероприятие, посвященное 
120 театральному сезону  

Шадринский государственный 
драматический театр 

XV конкурс молодых исполнителей «Песня 
не знает границ» 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Областной конкурс на лучшее культурно-
досуговое учреждение «Клуб года» 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Персональная выставка И. Арослановой  Курганский областной культурно-
выставочный центр и кино 

Проект для самодеятельных коллективов 
«Открытая сцена» 

Курганский театр кукол «Гулливер» 

Выставка акварели «Весенний букет» Курганский областной художественный 
музей 

Выставка «Основатель русской 
Палестины», посвященная 200-летию со 
дня рождения архимандрита Антонина 
(Капустина) 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Курсы повышения квалификации 
преподавателей детских школ искусств и 

Курганский областной учебно-
методический центр по 



детских музыкальных школ художественному образованию 

Всероссийский форум малых городов 
«Школа искусств в образовательном 
пространстве малых городов. Вектор 
развития» (ДМШ им. Т.В. Бобровой               
г. Шадринска) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Зональный (межмуниципальный) конкурс 
«Народная мозаика» (ДМШ с. Кетово, ДШИ 
р.п. Варгаши) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Зональный (межмуниципальный) конкурс 
«Народные наигрыши» (ДШИ г. Щучье) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Зональный (межмуниципальный) конкурс 
хореографии «Танцевальный пятачок» 
(ДШИ р.п. Каргаполье) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Зональный (межмуниципальный) 
фортепианный конкурс «Юные дарования» 
(ДШИ г. Петухово) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Областная научно-исследовательская 
конференция учащихся детских 
художественных школ и школ искусств 
«Юный исследователь» (ДМШ им. Т.В. 
Бобровой г. Шадринска) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Юговские чтения, посвященные 115-летию 
А.К. Югова и 105-летию КОУНБ им. А.К. 
Югова 

КОУНБ им. А.К. Югова 

Областная эколого-литературная акция 
«Читаем вместе! О природе с любовью», 
посвященная Году экологии 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Неделя детско-юношеской книги Курганская областная юношеская 
библиотека, Курганская областная 
детская библиотека 

Межрегиональная акция «Читаем русскую 
классику» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Информационная акция «Жизнь прекрасна, 
не рискуй напрасно» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Видеомост «Аллея дружбы» с 
библиотеками Северо-Казахстанской 
области (Республика Казахстан) 

Курганская областная детская 
библиотека 

Февраль-март 

Областной конкурс интерактивный детского 
рисунка, посвященный 200-летию со дня 
рождения И.К. Айвазовского 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Месячник патриотической книги «В сердцах 
и книгах память о войне» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Весь период 

Подготовка проекта постановления 
Правительства Курганской области «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 10 
июня 2008 года № 229 «О художественно-
экспертном совете по народным 

Управление культуры Курганской 
области 



художественным промыслам Курганской 
области» 

Подготовка проекта постановления 
Правительства Курганской области «О 
распределении субсидий, выделяемых из 
областного бюджета местным бюджетам на 
развитие муниципальной системы культуры 
в 2017 году» 

Управление культуры Курганской 
области 

Подготовка проекта постановления 
Правительства Курганской области «О 
распределении субсидий, выделяемых из 
областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований Курганской 
области в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных 
образований Курганской области на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Курганской области «Доступная 
среда для инвалидов» в 2017 году» 

Управление культуры Курганской 
области 

Подготовка проекта постановления 
Правительства Курганской области «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 14 
октября 2013 года № 470 «О 
государственной программе Курганской 
области «Развитие культуры Зауралья» на 
2014-2020 годы» 

Управление культуры Курганской 
области 

Подготовка проекта распоряжения 
Правительства Курганской области «О 
проекте закона Курганской области «О 
внесении изменений в Закон Курганской 
области от 29.06.1999 г. № 229 «О 
культурной деятельности на территории 
Курганской области»  

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 

Подготовка проекта указа Губернатора 
Курганской области «О присуждении 
ежегодной областной премии «Душа 
Зауралья» за вклад в развитие народного 
творчества»  

Управление культуры Курганской 
области 

Тематические выезды в районы области (по 
отдельному графику) 

Управление культуры Курганской 
области 

Цикл мероприятий, посвященных Году  Учреждения культуры Курганской 
области 



экологии и Году особо охраняемых 
природных территорий (по отдельному 
плану) 

 

Цикл мероприятий, посвященных Году 
комплекса ГТО (по отдельному плану) 

Учреждения культуры Курганской 
области 

Цикл мероприятий, посвященных 200-летию 
со дня рождения архимандрита Антонина 
(Капустина) (по отдельному плану) 

Учреждения культуры Курганской 
области 

 
 
 

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


