
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

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

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 сентября 
 

Учреждения культуры и 
искусства 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
знаний (по отдельному плану) 

Учреждения культуры и искусства 

3-4 сентября Учреждения культуры и 
искусства 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 
(по отдельному плану) 

Учреждения культуры и искусства 

13 сентября 
13-00 

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

Презентация книги Г.Иванова 
«Зверковский Леонид Васильевич – 
Чекист. Гражданин. Патриот» 

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

15 сентября 
10-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Семинар-тренинг молодых педагогов 
«Речевая коммуникация, речевое 
поведение» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

15 сентября 
12-00 

ОСБ им. В.Г. Короленко Литературно-музыкальный вечер «Пока в 
душе не высушен родник» 

ОСБ им. В.Г. Короленко 

20 сентября 
14-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Творческая встреча с молодыми 
талантливыми людьми «Молодежь. 
Искусство. Креатив» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

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

Информационная акция «Мы за мир!», 
посвященная Международному дню мира 

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

21 сентября Курганская областная детская 
библиотека имени               
В.Ф. Потанина 

День информации «Терроризм – 
проблема современности», 
информационная акция «Мир детства – 
самый лучший мир» 

Курганская областная детская 
библиотека имени В.Ф. Потанина 

22 сентября 
18-00 

Курганский государственный 
театр драмы 

Открытие театрального сезона. 
Спектакль «Лада, или Радость» 

Курганский государственный 
театр драмы 

22 сентября 
18-00 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Открытие театрального сезона. 
Спектакль «Звездный час по местному 
времени» 

Шадринский государственный 
драматический театр 



23 сентября 
11-00 

с. Прорывное 
Звериноголовского района 

Областной праздник казачьей культуры Курганский областной Центр 
народного творчества и кино, 
отдел культуры 
Звериноголовского района,  

27 сентября –  
2 октября 

Курганская областная 
филармония 

Второй музыкальный фестиваль «Элисо 
Вирсаладзе представляет...» 

Курганская областная 
филармония 

28 сентября 
12-00 

ОСБ им. В.Г. Короленко Презентация «говорящей» книги И.Гаев 
«Право быть человеком» 

ОСБ им. В.Г. Короленко 

28 сентября 
14-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Деловая встреча с молодыми 
предпринимателями «Полет 
вдохновения» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

28 сентября 
14-00 

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

Музыкальный вечер «Будьте молоды 
душой, несмотря на возраст!», 
посвященный Дню пожилого человека 

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

30 сентября  
10-00 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Областной семинар руководителей 
фольклорных казачьих коллективов 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Весь период Учреждения культуры Передвижная выставка «Художники 
Зауралья» 

Курганский областной 
художественный музей 

Образовательные 
организации Курганской 
области 

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

Курганский областной 
художественный музей 

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 «Здравствуй, школа!» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Киноустановки области Тематический показ и проведение 
киноуроков в рамках проекта «С книжной 
полки на экран» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Киноустановки области Областная премьера фильма «Время 
первых» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Реализация специальной программы 
«Мы – друзья природы», посвященной 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 



Году экологии в России 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Областной экологический конкурс 
детского рисунка «Моя зеленая планета» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Курганская областная детская 
библиотека имени               
В.Ф. Потанина, 
муниципальные детские 
библиотеки 

Всероссийская акция «Ведь это счастье – 
писать для детей», посвященная          
165-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-
Сибиряка 

Курганская областная детская 
библиотека имени В.Ф. Потанина, 
муниципальные детские 
библиотеки 

Курганская областная детская 
библиотека имени               
В.Ф. Потанина 

Конкурс книжных закладок «Золотая 
классика», посвященный 100-летию со 
дня рождения писателя                         
А.И. Солженицына 

Курганская областная детская 
библиотека имени  В.Ф. Потанина 

 
 
 
Начальник Управления культуры Курганской области                                                                                                                 В.П. Бабин  
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