
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

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

 

Наименование мероприятия Ответственный за выполнение 
июль 

Областной фестиваль фольклорной русской 
традиционной культуры, посвященный 70-
летию со дня рождения фольклориста, 
этнографа М.Г. Екимова (с. Кетово 
Кетовского района, с. Мокроусово 
Мокроусовского района) 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Областной кинофестиваль детского фильма 
«Кинолето» 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

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

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

VII межрегиональный фестиваль 
православного творчества «Чимеевская 
Святыня» (с. Чимеево Белозерского района) 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Областная профильная творческая смена 
«Музыкальная звезда» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Фотовыставка «Семейный альбом» Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Выставка «Женские рукоделия семьи 
Некрасовых»: кружево, вышивка, войлок 

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

Премьера спектакля «Звездный час по 
местному времени» 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Фестиваль искусств «Середина лета» Курганская областная филармония 

Областная акция «Ромашковое счастье», 
посвященная Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности 

Учреждения культуры и искусства 

Реализация летней программы досуга детей 
«Летняя карусель» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

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 

август 

Совещание с руководителями 
муниципальных органов управления 
культуры «Независимая оценка качества 
работы учреждений культуры Курганской 
области» 

Управление культуры Курганской 
области 

Областная профильная творческая смена 
«Гитарный ренессанс» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 



Региональная выставка юных художников 
«Зауральская палитра» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Фестиваль акварели «Аквафест» Курганский областной художественный 
музей 

Выставка «Бойцы невидимого фронта», 
посвященная 100-летию ФСБ, НКВД, ОГПУ, 
ВЧК 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Театрализованная пешеходная экскурсия 
«История старого города» 

Музей истории города – филиал 
Курганского областного краеведческого 
музея 

Нумизматическая выставка «Посвящение 
Антонину», посвященная 200-летию 
архимандрита Антонина Капустина 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Областная выставка мастеров декоративно-
прикладного творчества «Город мастеров» 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

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

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Областной кинофестиваль детского фильма 
«Кинолето» 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Реализация летней программы досуга детей 
«Летняя карусель» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

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 

сентябрь 

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

Управление культуры Курганской 
области 

Выставка молодых фотографов Тюменского 
регионального отделения Союза 
фотохудожников 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Выставка акварели «Осеннее настроение» Курганский областной художественный 
музей 

II музыкальный фестиваль «Элисо 
Вирсаладзе представляет...» 

Курганская областная филармония 

V областной фестиваль «Играют студенты 
РАМ им. Гнесиных» 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Областной праздник казачьей культуры      
(с. Звериноголовское Звериноголовского 
района) 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино, Центр казачьей 
культуры с. Звериноголовское 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
знаний (по отдельному плану) 

Учреждения культуры и искусства 

Областной кинофестиваль детского фильма 
«Здравствуй, школа!» 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Весь период 

Подготовка проекта постановления 
Правительства Курганской области             

Управление культуры 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» 

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 

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 


