
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

и государственных учреждений культуры и искусства  
на февраль 2018 года 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 февраля 
10-00 

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

Семинар «Основы ведения 
тренинговой работы» для педагогов-
психологов образовательных 
учреждений  

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

1 февраля 
14-00 

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

Музыкальный вечер «Зауралье – мой 
песенный край», посвященный 75-
летию образования Курганской 
области 

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

1-15 февраля 

 
Государственные и муниципальные 
библиотеки Курганской области 

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

Государственные и муниципальные 
библиотеки Курганской области 

2 февраля Курганский областной колледж культуры Курсы повышения квалификации 
«Реклама в социальных сетях» 

Курганский областной колледж 
культуры 

2 февраля  
10-00 

 

Управление культуры Курганской 
области 

Заседание художественно-экспертного 
совета по присуждению ежегодной 
областной премии «Душа Зауралья» за 
вклад в развитие народного творчества 

Управление культуры Курганской 
области 

2 февраля 
15-00 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка детских работ «Зауралье родное 
мое» 

Курганский областной краеведческий 
музей, Детская школа искусств им. 
В.А. Громова 

2-9 февраля 
 

Государственные и муниципальные 
библиотеки Курганской области 

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

Государственные и муниципальные 
библиотеки Курганской области 

3 февраля 
11-00 

 

пл. у кинотеатра «Россия» Культурно-спортивный праздник «За наше 
Зауралье!», посвященный 75-летию 
образования Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области, Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области 

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

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

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



Ассамблея народов Зауралья 

5 февраля 
13-00 

 

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

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

6 февраля 
 

Государственные и муниципальные 
учреждения культуры 

День открытых дверей «С Днем 
рождения, Курганская область» 

Государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры 

6 февраля 
16-00 

 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

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

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

6 февраля 
16-00 

 

Курганский областной колледж 
культуры 

Литературно-музыкальная композиция 
«Поэты Зауралья: о времени, о крае, о 
себе», посвященная 75-летию 
образования Курганской области 

Курганский областной колледж 
культуры 

7 февраля 
 

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 

7 февраля 
13-30 

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 

8 февраля 
16-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Круглый стол «Имя мое – Зауралье», 
посвященный 75-летию образования 
Курганской области 

Курганский областной колледж 
культуры 

10 февраля 
11-00, 13-00 

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

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

12 февраля 
18-00 

Камерный зал Курганской областной 
филармонии 

Виртуальный концертный зал. Концерт 
«Любви старинные туманы» в 
исполнении Государственного 
симфонического оркестра «Новая 
Россия». 

Курганская областная 
филармония  



12-13 
февраля 

 

Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Медиа-продвижение организаций 
социокультурного профиля» 

Курганский областной колледж 
культуры 

13 февраля 
17-00 

Курганская областная филармония Концерт «Душа моя, Россия!» Курганская областная 
филармония, Детская 
музыкальная школа № 4                 
г. Кургана 

14 февраля 
 

Курганский областной 
художественный музей 

Музейная акция «#ВМЕСТЕДЕНЬ», 
посвященная Дню всех святых 

Курганский областной 
художественный музей 

14 февраля 
12-00 

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

Виртуальный концертный зал. Концерт 
«Любви старинные туманы» в 
исполнении Государственного 
симфонического оркестра «Новая 
Россия». 

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

14 февраля 
16-00 

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

Персональная выставка мастера 
художественного текстиля С.А. 
Лаптевой 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

15 февраля 
10-00 

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

Региональный семинар-совещание 
руководителей, методистов 
муниципальных методических служб и 
директоров культурно-досуговых 
учреждений «Итоги деятельности 
муниципальных методических служб и 
культурно-досуговых учреждений 
Курганской области за 2017 год» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

15-16 
февраля 

Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Народный танец» 

Курганский областной колледж 
культуры 

16 февраля 
14-00 

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

Творческая он-лайн-встреча «По 
страницам произведений казахских 
классиков» в рамках проекта «Россия 
– Казахстан» 

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

16 февраля Детская школа искусств р.п. Варгаши Семинар-практикум «Работа над 
художественно-выразительном 
исполнением хоровых произведений» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 



19 февраля  
18-00 

Курганская областная филармония Концерт Зауральского симфонического 
оркестра 

Курганская областная 
филармония 

19-20 
февраля 

Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Театрализованные игровые конкурсы 
и программы для дошкольного и 
младшего школьного возраста» 

Курганский областной колледж 
культуры 

20 февраля 
18-00 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

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

21 февраля Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

21 февраля 
10-00 

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

Региональный семинар по 
традиционной народной культуре 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

21 февраля 
16-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Фестиваль туристической песни 
«Турволна» 

Курганский областной колледж 
культуры 

22 февраля 
14-00 

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

Музыкальный вечер «Русская воинская 
доблесть», посвященный Дню 
защитника Отечества 

Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова, 
Детская школа искусств                    
им. В.А. Громова г. Кургана 
 

26 февраля Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Мастерство звукооператора» 

Курганский областной колледж 
культуры 

27-28 
февраля 

Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Художественное проектирование и 
технология выполнения изделий 
декоративно-прикладного искусства» 

Курганский областной колледж 
культуры 

28 февраля 
10-00 

МБУ «Городской центр культуры и 
досуга» (г. Курган) 

XVI конкурс молодых исполнителей 
«Песня не знает границ» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

28 февраля 
11-00 

 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Расширенное заседание коллегии с 
руководителями государственных 
учреждений культуры и искусства, 
муниципальных органов управления 

Управление культуры Курганской 
области 



культуры по следующим вопросам:  
- Итоги реализации региональной 
культурной политики в Курганской 
области в 2017 году и приоритетные 
направления развития сферы 
культуры Курганской области в 2018 
году; 
- О реализации кадровой политики в 
сфере культуры Курганской области; 
- О результатах работы по сохранению 
и развитию традиционной казачьей 
культуры на территории Курганской 
области; 
- Об организации проектной 
деятельности в Курганской области. 

28 февраля  
18-00 

Камерный зал Курганской областной 
филармонии 

Виртуальный концертный зал. Концерт 
Государственного академического 
русского народного хора                    
им. Е. Попова. 

Курганская областная 
филармония  

Весь период Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Реализация проекта «Живу. Люблю. 
Горжусь», посвященного 75-летию 
образования Курганской области 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

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

Областной конкурс «Библиотечная 
аналитика» 

Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова, 
муниципальные библиотеки 
Курганской области 
 

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

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

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

Сайт Курганской областной детско-
юношеской библиотеки                          
им. В.Ф. Потанина 

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

Курганская областная детско-
юношеская библиотека                          
им. В.Ф. Потанина, муниципальные 
библиотеки Курганской области 

Курганская областная детско-юношеская Областной конкурс библиотечных Курганская областная детско-



библиотека им. В.Ф. Потанина, 
муниципальные библиотеки Курганской 
области 

инноваций «Нескучное краеведение», 
посвященный 75-летию со дня 
образования Курганской области 

юношеская библиотека                          
им. В.Ф. Потанина, муниципальные 
библиотеки Курганской области 

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

Реализация творческого проекта «Наш 
Виктор Потанин» 

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

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

Реализация творческого проекта 
«Позитивная библиотерапия» 

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

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

Цикл мероприятий «Литературное 
наследие» 

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

Областная специальная библиотека им. 
В.Г. Короленко 

Реализация творческого проекта «Мы 
разные – мы вместе» 

Областная специальная библиотека 
им. В.Г. Короленко 

Киноустановки Курганской области Киномероприятия «В окопах 
Сталинграда», посвященные 75-летию 
Сталинградской битвы 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Курганский областной учебно-
методический центр по художественному 
образованию 

Областной видео-конкурс «Классический 
танец» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

 Курганский областной учебно-
методический центр по художественному 
образованию 

Областной интерактивный конкурс 
рисунка «Натюрморт в серых тонах» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Конкурс творческих работ «Родина  моя - 
Зауралье!» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Детские школы искусств Курганской 
области 

Областной фестиваль творческих 
открытий «Истоки мастерства» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

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


