
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на I квартал 2018 года 

 

Наименование мероприятия Ответственный за выполнение 

январь 

Прием отчетов от государственных 
учреждений культуры, искусства и 
кинематографии и муниципальных органов 
управления культуры 

Управление культуры Курганской 
области, учреждения культуры 
Курганской области 

Региональный видео-конкурс на лучшее 
новогоднее представление «Ёлка-2018» 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Областной концерт «Я куплет допою», 
посвященный 80-летию со дня рождения 
В.С. Высоцкого 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино, Культурный центр 
«Курган» 

Концерт джазового оркестра «Big Band» Курганская областная филармония, 
Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Цикл новогодних представлений (по 
отдельному плану) 

Театры области, Курганская областная 
филармония 

Областной форум преподавателей духовых 
инструментов «Урок. Педагог. 
Современность» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию, Детская 
музыкальная школа с. Лесниково 
Кетовского района 

Областной видео-конкурс «Классический 
танец» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

II региональный конкурс сценаристов 
«Мастерская» 

Курганский областной колледж 
культуры 

Персональная выставка Народного 
художника России А.Г. Травникова, 
посвященная 80-летию художника 

Курганский областной художественный 
музей 

Областной конкурс фотографии, 
посвященный 75-летию со дня образования 
Курганской области 

Курганская областная детско-
юношеская библиотека                          
им. В.Ф. Потанина  

Информационно-профилактическая акция 
«Ценна каждая жизнь» 

Курганская областная детско-
юношеская библиотека                          
им. В.Ф. Потанина 

Информационный день «Курганская 
область: мгновения истории», посвященный 
75-летию со дня образования Курганской 
области 

Областная специальная библиотека им. 
В.Г. Короленко 

февраль 

Торжественное мероприятие, посвященное 
75-летию со дня образования Курганской 
области 

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

Областной семинар-совещание 
руководителей, методистов муниципальных 
методических служб и директоров 
культурно-досуговых учреждений «Итоги 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 



деятельности муниципальных методических 
служб и культурно-досуговых учреждений 
Курганской области за 2017 год» 

XVI конкурс молодых исполнителей «Песня 
не знает границ» 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Региональный семинар по традиционной 
народной культуре 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Премьера спектакля «Тѐтка Чарлея» Шадринский государственный 
драматический театр 

Концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Студенческая конференция «Моѐ 
Зауралье», посвященная 75-летию 
образования Курганской области и 60-летию 
колледжа 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Вечер памяти В.С. Брызгалина Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Конкурс студенческих исследовательских 
работ «История, культура, личность» 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Областной фестиваль творческих открытий 
«Истоки мастерства» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Областной интерактивный конкурс рисунка 
«Натюрморт в серых тонах» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Областной видео-конкурс по пальцевой 
технике 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

XI открытый межмуниципальный 
инструментальный конкурс                         
им. Т.В. Бобровой     

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию, Детская 
музыкальная школа им. Т.В. Бобровой    
г. Шадринска 

Мастер-класс оркестровой секции (скрипка, 
виолончель) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию, Детская 
музыкальная школа № 3 г. Кургана 

Областная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
преподавания творческих дисциплин в 
контексте современного образования 
сферы культуры и искусства» 

Курганский областной колледж 
культуры 

Областная олимпиада по истории искусств Курганский областной колледж 
культуры 

Фестиваль туристической песни «Турволна» Курганский областной колледж 
культуры 

Концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества 

Курганский областной колледж 
культуры 

Премьера спектакля «Царевна-лягушка» Курганский театр кукол «Гулливер» 

Выставка «Моя малая Родина», 
посвященная 75-летию со дня образования 

Курганский областной краеведческий 
музей 



Курганской области 

Фотовыставка районных газет об истории 
Курганской области 

Пресс-служба Губернатора Курганской 
области, Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Конкурс творческих работ «Родина моя - 
Зауралье!», посвященный 75-летию 
образования Курганской области 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Выставка «Художественное наследие», 
посвященная 75-летию образования 
Курганской области 

Курганский областной художественный 
музей 

Акция «#Вместе день», посвященная Дню 
всех влюбленных 

Курганский областной художественный 
музей 

Областная акция «Мой край - моя 
гордость!», посвященная 75-летию 
образования Курганской области 

КОУНБ им. А.К. Югова 

Музыкальный вечер «Русская воинская 
доблесть» 

КОУНБ им. А.К. Югова, Детская школа 
искусств им. В.А. Громова г. Кургана 

Творческая встреча с зауральским 
кинорежиссером А.И. Голубкиным. Показ 
фильма «Командарм».  

КОУНБ им. А.К. Югова 

Творческая встреча «Мост, связующий 
культуры», посвященная 75-летию 
образования Курганской области 

КОУНБ им. А.К. Югова, Ассамблея 
народов Зауралья 

Неделя краеведческих знаний «Открываю 
моѐ Зауралье», посвященная 75-летию 
образования Курганской области 

Курганская областная детско-
юношеская библиотека                          
им. В.Ф. Потанина 

День информации «Край родной мой – 
Зауралье!», посвященный 75-летию со дня 
образования Курганской области 

Курганская областная детско-
юношеская библиотека                          
им. В.Ф. Потанина 

Месячник патриотической книги «И память о 
войне нам книга оживит» 

Курганская областная детско-
юношеская библиотека                          
им. В.Ф. Потанина 

Краеведческие чтения «Золотой ковчег 
писателя», посвященные творчеству 
писателя В.Ф. Потанина 

Курганская областная детско-
юношеская библиотека                          
им. В.Ф. Потанина 

Краеведческие чтения «Великий хлебороб», 
посвященные Т.С. Мальцеву  

Курганская областная детско-
юношеская библиотека                          
им. В.Ф. Потанина 

Творческая встреча с краеведом, 
заслуженным работником культуры РФ               
А.М. Васильевой «О Зауралье с любовью» 

Курганская областная детско-
юношеская библиотека                          
им. В.Ф. Потанина 

День открытых дверей «С Днем рождения, 
Курганская область», посвященный 75-
летию образования Курганской области 

Учреждения культуры Курганской 
области 

март 

Областной праздник «День работника 
культуры». Торжественная церемония 
вручения областной премии «Душа 
Зауралья» за вклад в развитие народного 
творчества. 

Управление культуры Курганской 
области 

Расширенное заседание коллегии с 
руководителями государственных 

Управление культуры Курганской 
области 



учреждений культуры, искусства, 
кинематографии и муниципальных органов 
управления культуры «Итоги реализации 
региональной и муниципальной политики в 
сфере культуры на территории Курганской 
области за 2017 год. Приоритетные 
направления развития отрасли культуры 
Курганской области в 2018 году» 

Концерт, посвященный Международному 
женскому дню 

Курганский областной колледж 
культуры 

Региональная олимпиада по истории 
искусств 

Курганский областной колледж 
культуры 

IV фестиваль «BodyАrt» Курганский областной колледж 
культуры 

IX региональный конкурс хореографии 
«Хрустальный башмачок» 

Курганский областной колледж 
культуры 

VIII слет волонтеров колледжа      
«Доброволец - 2018» 

Курганский областной колледж 
культуры 

Мастер-класс профессора Уральской 
государственной консерватории                
В.Л. Усминского 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт Камерного оркестра и 
Академического смешанного хора, 
посвященный 60-летию колледжа 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт, посвященный Международному 
женскому дню 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт «Звезды ХХ века»: А. Рамм 
(виолончель), Ф. Копачевский (фортепиано) 

Курганская областная филармония 

Концерт ансамбля танца «Апельсин» в 
рамках детской филармонии 

Курганская областная филармония 

Премьера детского спектакля 
«Дюймовочка» 

Шадринский государственный 
драматический театр 

XVI конкурс молодых исполнителей «Песня 
не знает границ» 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Региональный фестиваль художественной 
самодеятельности старшего поколения 
«Любовь, комсомол и весна», посвященный 
100-летию образования Ленинского 
комсомола 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

XII межрегиональный телевизионный 
конкурс хореографического творчества 
«Зауральские узоры» с участием 
коллективов ассоциаций «Большой Урал» и 
«Сибирское соглашение» 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Межрегиональный телевизионный конкурс 
календарных праздников народов Зауралья 
«Зауральские вѐрсты», посвященный         
75-летию образования Курганской области 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Выставка живописи и графики «Времен 
переплетенье», посвященная 50-летию 
образования Курганской организации Союза 

Курганский областной культурно-
выставочный центр и кино 



художников России 

Региональный фестиваль искусств 
«Открытая сцена» 

Курганский театр кукол «Гулливер» 

Персональная выставка И. Арослановой 
(живопись, графика) 

Курганский областной художественный 
музей 

Выставка «Театр драмы: сцена и 
закулисье», посвященная 75-летию 
образования Курганской области 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Заседание совета по художественному 
образованию Курганской области 

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

Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Гитарный ренессанс» 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Областной конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Народная 
мозаика» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию, Детская 
музыкальная школа с. Кетово 

Конкурс ансамблей народных инструментов 
«Народные наигрыши» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию, Детская 
школа искусств г. Щучье 

Семинар-практикум для преподавателей 
детских художественных школ и школ 
искусств 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию, Детская 
художественная школа                          
им. Ф.А. Бронникова г. Шадринска 

Методический день для школьных 
библиотекарей 

КОУНБ им. А.К. Югова 

Акция «Найди своего героя по сайту 
«Память Зауралья» 

КОУНБ им. А.К. Югова 

Областное совещание директоров 
муниципальных библиотек «Итоги и 
перспективы деятельности муниципальных 
библиотек Курганской области» 

КОУНБ им. А.К. Югова 

Неделя детско-юношеской книги Курганская областная детско-
юношеская библиотека                        
им. В.Ф. Потанина  

Фестиваль молодежной журналистики 
«Проба пера: творчество молодых» 

Курганская областная детско-
юношеская библиотека                        
им. В.Ф. Потанина 

Школа юного абитуриента «Выбирая 
профессию – выбираешь судьбу» 

Курганская областная детско-
юношеская библиотека                        
им. В.Ф. Потанина 

Весь период 

Подготовка проекта постановления 
Правительства Курганской области «О 
распределении субсидий, выделяемых из 
областного бюджета местным бюджетам на 
развитие муниципальной системы культуры 
в 2018 году» 

Управление культуры Курганской 
области 

Подготовка проекта указа Губернатора Управление культуры Курганской 



Курганской области «О вручении 
Благодарственных писем Губернатора 
Курганской области» 

области 

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

Управление культуры Курганской 
области 

Подготовка проекта указа Губернатора 
Курганской области «О присуждении 
ежегодной областной премии «Душа 
Зауралья» за вклад в развитие народного 
творчества»  

Управление культуры Курганской 
области 

Тематические выезды в районы области (по 
отдельному графику) 

Управление культуры Курганской 
области 

Областной конкурс «Познавая Родину» на 
лучшее краеведческое издание среди 
муниципальных библиотек Курганской 
области 

КОУНБ им. А.К. Югова 

Областной конкурс «Библиотечная 
аналитика» 

КОУНБ им. А.К. Югова 

Областной конкурс библиотечных 
инноваций «Нескучное краеведение», 
посвященный 75-летию образования 
Курганской области 

Курганская областная детско-
юношеская библиотека                          
им. В.Ф. Потанина 

Цикл мероприятий «Литературное 
наследие» 

Курганская областная детско-
юношеская библиотека                          
им. В.Ф. Потанина 

Киномероприятия, посвященные 75-летию 
Сталинградской битвы 

Курганский областной Центр народного 
творчества и кино 

Виртуальный концертный зал Курганская областная филармония 

Цикл мероприятий, посвященных памятным 
воинским датам (по отдельному плану) 

Учреждения культуры Курганской 
области 

 
 
 

Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                               В.П. Бабин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степанова С.А. 
(3522) 46-40-05 


