
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

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

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 июня 
 

Учреждения культуры 
Курганской области 

Цикл мероприятий, посвященных 
Международному дню защиты детей (по 
отдельному плану) 

Учреждения культуры Курганской 
области 

1 июня 
18-00 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Премьера спектакля «Тетки» Шадринский государственный 
драматический театр 

1-4 июня 
 

Курганский государственный 
театр драмы 

Гастроли Московского драматического театра 
имени А.С. Пушкина. Спектакли «Одолжите 
тенора!», «Тартюф», «Семейка Краузе». 

Курганский государственный театр 
драмы 

2 июня 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Персональная выставка живописи                  
Н. Григорьева (г. Екатеринбург) 

Курганский областной 
художественный музей 

3 июня 
18-00 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Закрытие 120 театрального сезона. Премьера 
спектакля «Тетки». 

Шадринский государственный 
драматический театр 

4 июня 
11-00 

 

г. Далматово Территориальный этап областного 
фольклорного фестиваля русской 
традиционной культуры, посвященный 70-
летию со дня рождения фольклориста, 
этнографа М.Г. Екимова. Православный 
календарный праздник «Троица». 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

5 июня 
13-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека, 
муниципальные библиотеки 
Курганской области 

Областная молодежная акция 
«Экологический фримаркет», посвященный 
Всемирному дню окружающей среды 

Курганская областная юношеская 
библиотека, муниципальные 
библиотеки Курганской области 

5 июня 
14-00 

Киноустановки области Областная киноакция «Давайте сбережем 
планету» (по отдельному графику) 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

5-7 июня Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Семинар для преподавателей детских 
художественных школ, изобразительных 
отделений детских школ искусств 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

5-17 июня Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Государственная аттестация выпускников Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 



5-22 июня Курганский областной 
колледж культуры 

Государственная аттестация выпускников Курганский областной колледж 
культуры 

6 июня Учреждения культуры 
Курганской области 

Цикл мероприятий, посвященных 
Пушкинскому дню России (по отдельному 
плану) 

Учреждения культуры Курганской 
области 

7 июня 
16-00 

 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Выставка международного конкурса 
«Природа: боль и надежда» (г. Тюмень), 
посвященная Году экологии в России 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

7 июня 
16-00 

 

Курганский областной 
художественный музей 

Персональная выставка живописи            
Н. Шалагиной (г. Новосибирск) 

Курганский областной 
художественный музей 

8 июня 
10-00 

 

Управление культуры 
Курганской области 

Заседание коллегии Управления культуры 
Курганской области по теме «Актуальные 
проблемы сферы культуры Курганской 
области» 

Управление культуры Курганской 
области 

8 июня 
13-00 

 

Управление культуры 
Курганской области 

Заседание художественного экспертного 
совета по народным художественным 
промыслам Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области 

8 июня 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт Зауральского симфонического 
оркестра 

Курганская областная 
филармония 

9 июня 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка живописи Е. Гапчинской 
«Счастье есть!» (г. Киев, Украина) 

Курганский областной 
художественный музей 

12 июня 
11-00 

 

г. Куртамыш Областной праздник национальных 
культур и спорта народов Зауралья, 
посвященный государственному 
празднику Дню России 

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

12 июня 
 

Учреждения культуры 
Курганской области 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
России (по отдельному плану) 

Учреждения культуры Курганской 
области 

12-17 июня 
 

Курганский областной 
колледж культуры 

Профессиональная переподготовка по 
специальности «Народное 
художественное творчество» (итоговая 
аттестация) 

Курганский областной колледж 
культуры 

14 июня 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Закрытие филармонического сезона. 
Концерт артистов Курганской областной 

Курганская областная 
филармония 



 филармонии. 

16 июня Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному 
образованию 

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

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

17 июня 
11-00  

 

с. Сафакулево 
Сафакулевского района 

Межрайонный фестиваль башкирской 
культуры «Сынрау торна» («Поющие 
журавли») 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино, 
Отдел культуры Администрации 
Сафакулевского района 

19 июня 
 

Учреждения культуры 
Курганской области 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
отца (по отдельному плану) 

Учреждения культуры Курганской 
области 

21 июня 
16-00 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Выставка живописи А. Пушкина «Души и 
сердца вдохновенье» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

22 июня 
14-30 

Курганский областной 
колледж культуры 

Научно-методический совет 
«Рассмотрение учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса» 

Курганский областной колледж 
культуры 

23 июня 
11-00 

Курганский областной 
колледж культуры 

Торжественная церемония вручения 
дипломов выпускникам 

Курганский областной колледж 
культуры 

23 июня 
12-00 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Торжественная церемония вручения 
дипломов выпускникам 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

26 июня Курганская областная детская 
библиотека 

Информационная акция «Живи без 
риска», посвященная Международному 
дню борьбы с наркоманией 

Курганская областная детская 
библиотека, Управление 
Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков, Курганский 
Дом молодежи 

28 июня 
18-00 

Курганский государственный 
театр драмы 

Премьера спектакля «Лада, или Радость» Курганский государственный театр 
драмы 

Весь период Учреждения культуры и 
искусства 

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

Управление культуры Курганской 
области, учреждения культуры и 
искусства 

Образовательные 
организации Курганской 

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

Курганский областной 
художественный музей 



области России 

Образовательные 
организации Курганской 
области 

Передвижная выставка «Гордись, Россия, 
ты сынами», посвященная 200-летию со 
дня рождения архимандрита Антонина 
Капустина 

Курганский областной 
художественный музей 

Киноустановки области Областной кинофестиваль детского 
фильма «Кинолето» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Курганская областная 
юношеская библиотека, 
Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова, 
Курганская областная детская 
библиотека 

Реализация летних программ чтения «С 
Маленьким Принцем по Планете людей», 
«Нескучное лето в Юговке», «В гостях у 
книг! Большое экологическое 
путешествие» 

Курганская областная юношеская 
библиотека, Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова, 
Курганская областная детская 
библиотека 

 
 
 

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


