
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

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

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

30 марта по  
2 апреля 

г. Екатеринбург Участие во Всероссийском конкурсе 
«Ступени мастерства» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

3-8 апреля Курганский областной 
колледж культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Основные принципы рисования» 

Курганский областной колледж 
культуры 

4 апреля 
10-00 

 

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

Региональный этап VI всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Управление культуры Курганской 
области, Департамент 
образования и науки Курганской 
области, Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова, 
Курганская областная детская 
библиотека 

4 апреля 
15-00 

 

Департамент образования и 
науки Курганской области 

Совещание в режиме видеоконференции 
с руководителями муниципальных 
органов управления культуры по 
вопросам: «Проведение независимой 
оценки качества организаций культуры», 
«О реализации Федерального закона от 
24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

Управление культуры Курганской 
области 

5 апреля 
10-00 

КОУНБ им. А.К. Югова День специалиста для заведующих 
школьными библиотеками «Новые формы 
работы с читателями: из опыта работы 
районных библиотек» 

КОУНБ им. А.К. Югова 

5 апреля 
13-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Концерт-воспоминание, посвященный 
памяти В.А. Басунова, заслуженного 

Курганская областная 
филармония 



работника культуры Российской 
Федерации, директора Курганской 
областной филармонии с 1992 по 2012 
годы 

6 апреля 
14-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Встреча с зауральскими спортсменами 
«ГТО – твой путь к победам» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

6 апреля 
14-00 

КОУНБ им. А.К. Югова Концерт «Люблю тебя, песня русская» 
народного коллектива хора русской песни 
под руководством заслуженного 
работника культуры Российской 
Федерации А.П. Сорокиной 

КОУНБ им. А.К. Югова 

6 апреля 
18-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Концерт «Музыка и время. Россия – век 
20-й»: фортепианный дуэт О. Рыжова и      
С. Сбинская 

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

7 апреля Учреждения культуры и 
искусства 

Профилактическая акция по пропаганде 
здорового образа жизни «Здоровая семья 
– здоровая нация» 

Учреждения культуры и искусства 

7 апреля Курганский областной 
колледж культуры 

Мастер-класс «Изготовление пасхальных 
сувениров» 

Курганский областной колледж 
культуры 

7 апреля 
17-00 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Благотворительный концерт русской 
духовной и народной музыки, 
посвященный памяти архимандрита 
Антонина (Капустина) 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

7-10 апреля г. Тюмень Участие во всероссийском конкурсе 
чтецов и театрального искусства 
«Театральная весна»  

Курганский областной колледж 
культуры 

9 апреля 
12-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Концерт фортепианной музыки артистов 
Детской филармонии  

Курганская областная 
филармония 

10 апреля 
18-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Виртуальный концертный зал. «Леонид 
Десятников. Юбилейный концерт» 

Курганская областная 
филармония 

10-11 апреля Курганский областной 
колледж культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Мастерство ведущего» 

Курганский областной колледж 
культуры 

11 апреля Управление культуры Аттестация руководителей, заместителей Управление культуры Курганской 



9-00 Курганской области руководителей и главных бухгалтеров 
государственных учреждений культуры 

области 

12 апреля 
10-00 

 

Курганская областная детская 
библиотека 

Областной семинар для заместителей 
директоров по работе с детьми 
«Экология. Культура. Образование» 

Курганская областная детская 
библиотека 

12 апреля 
18-00 

 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Премьера спектакля «Божественная 
комедия» 

Шадринский государственный 
драматический театр 

12-16 апреля г. Екатеринбург Участие в Международном конкурсе 
исполнителей на домре и мандолине 
имени Т.И. Вольской  

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

13 апреля 
 

Курганский областной 
колледж культуры 

Мастер-класс «Реальная режиссура 
реальных праздников» 

Курганский областной колледж 
культуры 

13 апреля 
14-00 

Курганская областная детская 
библиотека 

Творческая встреча с художниками 
Щетининым И.Д. и Н.А. «Тепло акварели 
среди ярких дней» 

Курганская областная детская 
библиотека 

13 апреля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

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

14 апреля 
10-00 

Курганский областной 
колледж культуры 

VII региональный фестиваль игрового 
творчества «Игра-Шоу-Микрофон» 

Курганский областной колледж 
культуры 

14 апреля 
18-00 

 

Курганский государственный 
театр драмы 

Премьера спектакля «Калека с острова 
Инишмаан» 

Курганский государственный театр 
драмы 

14-15 апреля 
 

Курганский областной 
колледж культуры 

Лаборатория опыта «Интерактивные 
приемы активизации аудитории» 

Курганский областной колледж 
культуры 

15 апреля 
9-00 

 

г. Курган Городской квест «Грозный 1917...», 
посвященный 100-летию революции в 
России 

Курганский областной 
краеведческий музей 

15 апреля 
 

ДШИ г. Куртамыша Семинар-практикум для преподавателей 
хореографии детских музыкальных школ и 
школ искусств «Актуальные вопросы 
методики преподавания народно-

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 



сценического танца» 

15 апреля 
 

Курганская областная 
юношеская библиотека, 
муниципальные библиотеки 
области 

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

Курганская областная юношеская 
библиотека, муниципальные 
библиотеки области 

17 апреля 
16-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Концерт фортепианной музыки «Играем 
классическую крупную форму» артистов 
Детской филармонии 

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

18 апреля 
 

ДШИ р.п. Лебяжье Зональный (межмуниципальный) конкурс 
вокалистов «Волшебные голоса»  

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

18 апреля 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка живописи, графики, фотографий 
«Святыни России», посвященная          
200-летию со дня рождения архимандрита 
Антонина (Капустина) 

Курганский областной 
художественный музей 

18 апреля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт артистов Курганской областной 
филармонии «Vieni, vieni, mio diletto» 
(«Приди, приди, мой дорогой») 

Курганская областная 
филармония 

19 апреля 
 

ДШИ г. Шумиха Зональный (межмуниципальный) конкурс 
ансамблевого мастерства «Музицируем в 
ансамбле»  

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

19 апреля 
10-00 

Курганская областная детская 
библиотека 

Областной семинар для заместителей 
директоров по работе с детьми 
«Экология. Культура. Образование» 

Курганская областная детская 
библиотека 

19 апреля 
18-30 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Распределение выпускников Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

19 апреля 
17-00 

Курганский областной 
колледж культуры 

Концерт Зауральского ансамбля песни и 
танца 

Курганский областной колледж 
культуры 

19 апреля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт камерного оркестра «Звучит 
музыка Пьяццолы»: Г.Распопов (гитара), 
А. Колясников (бандонеон) 

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



19-29 апреля Курганский областной 
колледж культуры 

Выставка экологических плакатов «Земля 
– наш общий дом» 

Курганский областной колледж 
культуры 

20-24 апреля 
 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

IV международный фестиваль театров 
кукол «Мечта о полете» 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

21 апреля 
16-00 

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

Выставка клуба рукоделия «Мастерица» 
(с. Садовое Кетовского района) 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

21 апреля 
18-00 

Библиотеки области Областная акция «Библионочь-2017» Библиотеки области 

21-22 апреля 
 

Курганский областной 
колледж культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Современный танец» 

Курганский областной колледж 
культуры 

22 апреля 
 

ДМШ им. Т.В. Бобровой           
г. Шадринска 

Зональный (межмуниципальный) конкурс 
«Петрушкин балаган»  

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

22 апреля 
11-00 

МАУ «Дворец культуры»         
г. Шадринска 

VII открытый областной фестиваль 
любительского циркового искусства 
«Радуга» памяти Л.А. Нелюбовой 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

22 апреля 
14-00 

Курганский областной 
краеведческий музей 

XI городская фотовыставка «Мир глазами 
курганцев» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

22 апреля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Международный джазовый фестиваль 
«Zaural iazz open - 2017» 

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

22 апреля 
10-00 

 

КЦ «Курган» XXI областной фестиваль молодых 
исполнителей гражданской и 
патриотической песни «Родина. Честь. 
Слава» 

Курганский областной центр 
народного творчества и кино 

23 апреля 
11-00 

 

р.п. Юргамыш  
Юргамышского района 

Областной фольклорный фестиваль 
русской традиционной культуры, 
посвященный 70-летию со дня рождения 
фольклориста, этнографа М.Г. Екимова. 
Православный календарный праздник 
«Красная горка». 

Курганский областной центр 
народного творчества и кино 



23 апреля 
12-00 

 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Концерт вокальной музыки «Музыкальный 
альбом» артистов Детской филармонии 

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

24 апреля 
18-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Виртуальный концертный зал. Концерт 
«THE POCKET SYMPHONY» 

Курганская областная 
филармония 

24-25 апреля Курганский областной 
колледж культуры 

Лаборатория опыта «Методика обучения 
сценической речи» 

Курганский областной колледж 
культуры 

25 апреля КОУНБ им. А.К. Югова Семинар «Информационная поддержка 
инноваций: новые информационные 
продукты и услуги» 

КОУНБ им. А.К. Югова 

25 апреля по  
1 мая 

Франция  Участие в Международных конкурсах 
«Звезды Sancyberie», «Accorde Opale» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

26 апреля 
10-00 

 

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

XI областной День краеведа «Голос 
малой родины» 
 

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

26, 29 апреля 
 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Региональный конкурс-фестиваль юных 
музыковедов и композиторов «Ступень к 
Парнасу» им. А.И. Фадеева 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

27 апреля 
12-00 

Областная специальная 
библиотека им В.Г. Короленко 

Концерт образцового коллектива 
ансамбля казачьей народной песни 
«Вольница»  

Областная специальная 
библиотека им В.Г. Короленко 

27 апреля 
18-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Концерт «Музыкальный олимп» артистов 
Детской филармонии 

Курганская областная 
филармония 

28 апреля 
18-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Концерт «Играют выпускники Курганского 
областного музыкального колледжа им. 
Д.Д. Шостаковича» 

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

Весь период Образовательные 
организации Курганской 
области 

Передвижная выставка «Земля – наша 
планета», посвященная Году экологии в 
России 

Курганский областной 
художественный музей 

Образовательные 
организации Курганской 

Передвижная выставка «Гордись, Россия, 
ты сынами», посвященная 200-летию со 

Курганский областной 
художественный музей 



области дня рождения архимандрита Антонина 
Капустина 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Реализация программы «Мы – друзья 
природы», посвященной Году экологии в 
России 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Реализация программы «Культурное 
богатство Зауралья» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Областной конкурс экологический 
детского рисунка «Моя зеленая планета», 
посвященный Году экологии в России 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Киноустановки области Тематический показ «Советские 
мультфильмы о Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Управление культуры 
Курганской области 

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 
художественным промыслам Курганской 
области» 

Управление культуры Курганской 
области 

Курганская областная детская 
библиотека, муниципальные 
детские библиотеки области 

Областной профессиональный конкурс 
буктрейлеров «Мы выбираем чистую 
планету», посвященный Году экологии в 
России 

Курганская областная детская 
библиотека, муниципальные 
детские библиотеки области 

Областная специальная 
библиотека им В.Г. Короленко 

Международный литературный конкурс      
«В экологию через книгу», посвященный 
Году экологии в России 

Областная специальная 
библиотека им В.Г. Короленко 

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


