
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

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

Наименование мероприятия Ответственный за выполнение 

апрель 

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

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

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

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

IV международный фестиваль театров кукол 
«Мечта о полете» 

Курганский театр кукол «Гулливер» 

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

Курганский областной колледж 
культуры 

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

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Региональный этап VI всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» 

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

Фотовыставка «Соседи» 

 
Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Региональная выставка юных художников 
«Зауральская палитра» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр, Курганский 
областной учебно-методический центр 
по художественному образованию 

Персональная выставка М. Сафина, 
посвященная 65-летию художника 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

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

Курганский областной краеведческий 
музей 

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

Курганский областной краеведческий 
музей 

XI городская фотовыставка «Мир глазами 
курганцев» 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка «Первый гидроэнергетик Сибири», 
посвященная 140-летию со дня рождения 
С.А. Балакшина 

Курганский областной краеведческий 
музей 

XI областной День краеведа «Голос малой 
Родины» 

КОУНБ им. А.К. Югова 

Семинар «Информационная поддержка 
инноваций: новые информационные 
продукты и услуги» 

КОУНБ им. А.К. Югова 



Круглый стол по итогам реализации проекта 
«Под небом Зауралья» 

Курганский областной художественный 
музей 

Областная акция «Библионочь-2017» Библиотеки области 

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

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

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

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

Премьера спектакля «Калека с острова 
Инишмаан» 

Курганский государственный театр 
драмы 

Концерт Камерного оркестра «Звучит 
музыка Пьяццолы» 

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

Премьера театрального урока по творчеству 
П. Бажова 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Премьера спектакля «Тетка Чарлея» Шадринский государственный 
драматический театр 

Семинар-практикум для преподавателей 
хореографии детских музыкальных школ и 
школ искусств «Актуальные вопросы 
методики преподавания народно-
сценического танца» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

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

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Зональный (межмуниципальный) конкурс 
«Петрушкин балаган» (ДМШ                       
им. Т.В. Бобровой г. Шадринска) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

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

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Мастер-класс «Реальная режиссура 
реальных праздников» (г. Челябинск) 

Курганский областной колледж 
культуры 

Областной семинар «Развитие компетенции 
библиотекаря как фактора эффективного 
развития библиотеки» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

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

Курганская областная юношеская 
библиотека, муниципальные 
библиотеки области 

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

Курганская областная детская 
библиотека 

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

Курганская областная детская 
библиотека, муниципальные детские 
библиотеки области 

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

 

Учреждения культуры и искусства 



май 

Совет по развитию художественного 
образования  

Управление культуры Курганской 
области 

III областной конкурс мастеров 
традиционных народных художественных 
ремесел «Зауралье мастеровое» 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Выставка «Дары Германа Травникова» Курганский областной художественный 
музей 

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

Курганский областной художественный 
музей 

Областная выставка мастеров народных 
ремесел «Зауралье мастеровое» 

Курганский областной художественный 
музей, Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Дни казахской культуры в Макушинском 
районе (с. Обутки) 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

ХХVI областная выставка художников-
любителей «К Зауралью с любовью» 

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

Выставка мастеров народных 
художественных ремесел г. Кургана 
«Коллекционная кукла» 

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

Участие в межрегиональной выставке-
форуме «Дети Зауралья – заботимся 
вместе!» 

Управление культуры Курганской 
области, учреждения культуры и 
искусства 

Областной семинар-совещание 
руководителей, методистов муниципальных 
методических служб и директоров 
культурно-досуговых учреждений 
«Организация летнего отдыха детей» 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Ретроспективный показ фильмов «Подвигу 
жить в веках» 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Акция «Ночь в музее», посвященная 
Международному дню музеев 

Музеи области 

Акция «Моя весна, моя Победа», 
посвященная Дню Победы 

Курганский областной художественный 
музей 

Областная акция «Семья без насилия» Учреждения культуры и искусства 

Музыкальная программа «Вечер романса в 
купеческой гостиной» 

Музей истории города – филиал 
Курганского областного краеведческого 
музея 

Концерт, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры 

Управление культуры Курганской 
области, Курганская областная 
филармония, Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Персональная выставка А.И. Пушкина Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Премьера спектакля «Лада, или Радость» Курганский государственный театр 



драмы 

Премьера детского спектакля «Мы в доме 
одном живем», посвященного Году экологии 
в России 

Шадринский государственный 
драматический театр 

День профессиональных знаний «Диапазон 
идей и практик» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Областная литературная акция «Мы с 
книгой открываем мир природы», 
посвященный Году экологии в России 

Курганская областная детская 
библиотека, муниципальные детские 
библиотеки области 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
Победы (по отдельному плану) 

Учреждения культуры и искусства 

Цикл мероприятий, посвященных 
Международному дню семьи (по 
отдельному плану) 

Учреждения культуры и искусства 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
славянской письменности и культуры (по 
отдельному плану) 

Учреждения культуры и искусства 

июнь 

Коллегия Управления культуры Курганской 
области «Актуальные проблемы развития 
сферы культуры Курганской области» 

Управление культуры Курганской 
области 

Областной праздник национальных культур 
народов Зауралья, посвященный 
государственному празднику Дню России 

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

Вручение стипендий лучшим учащимся и 
студентам учебных заведений культуры и 
искусства 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Совещание с руководителями зональных 
(межмуниципальных) методических 
объединений «Планирование деятельности 
ЗМО на 2017-2018 учебный год» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Выставка «Природа: боль и надежда», 
посвященная Году экологии в России 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Персональная выставка Е. Сычковой Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Областной кинофестиваль детского фильма 
«Кинолето» 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Премьера спектакля «Тетки» Шадринский государственный 
драматический театр 

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

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Реализация программы летнего досуга 
детей и подростков «Летняя карусель – 
2017» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Курсы повышения квалификации 
преподавателей детских музыкальных школ 
и школ искусств «Актуальные вопросы 
преподавания предметов изобразительных 
дисциплин» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 



Итоговая аттестация. Торжественная 
церемония вручения дипломов 
выпускникам. 

Курганский областной колледж 
культуры, Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Цикл мероприятий, посвященных 
Пушкинскому дню России и Дню русского 
языка (по отдельному плану) 

Учреждения культуры и искусства 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
России (по отдельному плану) 

Учреждения культуры и искусства 

Реализация летней программы чтения       
«В гостях у книг!» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Областная молодежная акция 
«Экологический фримаркет!, посвященный 
Году экологии в России 

Курганская областная юношеская 
библиотека, муниципальные 
библиотеки области 

Реализация летней программы чтения       
«С Маленьким Принцем по Планете людей» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Областной конкурс «Леди ВОС» Областная специальная библиотека им 
В.Г. Короленко, Курганская областная 
организация ВОС 

Весь период 

Подготовка проекта постановления 
Правительства Курганской области             
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от        
23 ноября 2009 года № 542 «Об 
утверждении Положения об Управлении 
культуры Курганской области» 

Управление культуры Курганской 
области 

Подготовка проекта распоряжения 
Губернатора Курганской области «О 
вручении Почетных грамот Правительства 
Курганской области» 

Управление культуры Курганской 
области 

Тематические выезды в районы области (по 
отдельному графику) 

Управление культуры Курганской 
области 

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

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Областной фестиваль декоративно-
прикладного творчества «С природой 
вместе», посвященный Году экологии в 
России 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Областная акция добрых дел «Цветами 
улыбается земля», посвященная Году 
экологии в России 

Управление культуры Курганской 
области 

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

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Областной конкурс профессионального 
мастерства клубных работников «Мастера 
праздников» 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

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

Областная специальная библиотека им 
В.Г. Короленко 



Реализация программы «Добрый мультик 
своими руками»  

Курганский театр кукол «Гулливер», 
муниципальные органы управления 
культуры 

Цикл мероприятий, посвященных Году 
экологии и Году особо охраняемых 
природных территорий (по отдельному 
плану) 

Учреждения культуры Курганской 
области 
 

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 


