
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

и государственных учреждений культуры и искусства  
на апрель 2018 года 

 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 апреля 
12:00 
 

Курганская областная филармония. 
Камерный зал 

Детская филармония 
«Аккордеон-мелодия души» 

Курганская областная 
филармония 

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

Общебиблиотечная книжная 
экспозиция «Здоровье – это здорово!» 
Книжные выставки: «Вперед по дороге 
здоровья», «О здоровье всерьѐз» 

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

2 апреля Курганский театр кукол «Гулливер» 
 

Проект «Читаем сказки, учимся 
слушать» 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 
 

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

Литературная игра-фантазия «Книга 
открывает мир знаний», посвященная 
Международному дню детской книги 
 

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

 3 апреля Курганский областной 
художественный музей 

Выставка, посвященная 50-летию 
образования отделения 
изобразительного искусства и 
черчения Катайского 
профессионально-педагогического 
техникума (живопись, графика, ДПИ) 

Курганский областной 
художественный музей 

4 апреля 
10-00 

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

Проведение регионального этапа                   
VII Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 

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

5-7 апреля 
 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

VII Региональный открытый конкурс 
пианистов «Юные дарования» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

5 апреля Курганская областная универсальная Музыкальная гостиная «Играй Курганская областная 



14:00 научная библиотека им. А.К. Югова гармонь, звените песни!» универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

6 апреля Дом-музей декабристов Концерт скрипичной музыки «Букет 
для Елены» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича 

6 апреля 
11:30 

Курганский областной колледж 
культуры 

Мобильная акция, посвященная 
Всемирному дню здоровья 

Курганский областной колледж 
культуры 

6 апреля 
 

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

К Всемирному дню здоровья. 
Флешмоб «Смешная классика», 
информационно-игровая программа 
«Путешествие в страну Здоровье», 
уроки здоровья «Не отнимай у себя 
завтра», «Секреты быть здоровым: 
забота о душе и теле»; 
 
 

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

9 апреля 
 

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

День информации «Мы за здоровый 
образ жизни». 
Интерактивная программа «Вредные 
привычки – разрушители здоровья»  
 

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

10 апреля 
 

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

Встреча с Янисом Грантс и Еленой 
Сыч «Если хочешь быть счастливым» 
в рамках проекта «Читательские 
марафоны» 

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

11 апреля 
12:00 

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

Виртуальная филармония Г.Ф. 

Гендель «Тезей» 

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

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

Круглый стол «Поможем ребенку 
здоровым стать»  

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

12 апреля 
10-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

V региональный конкурс театрального 
творчества «Театральная весна» 

Курганский областной колледж 
культуры 

12 апреля  Курганский областной культурно- Региональная выставка мастеров Курганский областной Центр 



16:00 выставочный центр декоративно-прикладного творчества 
«Голоса ремесел» 

народного творчества и кино 

13 апреля 
18:00 

Курганская областная филармония Всероссийский виртуальный 
концертный зал. Г.Ф. Гендель – 
«Тезей» 

Курганская областная 
филармония 

13–14 
апреля 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д.Шостаковича 

Участие преподавателей в жюри 
городского конкурса «Народная 
мозаика» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича 

13 апреля 
10-00; 12:00 

Шадринский государственный театр 
драмы 

Премьера спектакля-сказки 
«Бабушкина памятка» 

Шадринский государственный 
театр драмы 

14 апреля 
12:00 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д.Шостаковича 

День открытых дверей специальности  
«Хоровое дирижирование» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича 

15 апреля 
16-00 

Курганская областная филармония Детская филармония. Концерт 
лауреатов, юных дарований 

Курганская областная 
филармония 

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

Книжная выставка к 110-летию со дня 
рождения зауральского писателя И.Т. 
Коробейникова  

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

16–23 
апреля 

РГПУ им. А. И. Герцена г. Санкт-
Петербург 

Участие студентов отдела в VI 
Международном конкурсе вокалистов 
имени Б. Т. Штоколова 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича 

16–21 
апреля 

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

Неделя информации «Дружба народов 
– единство России» 

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

18 апреля 
17:00 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д.Шостаковича 

Концерт отдела «Оркестровые 

струнные инструменты» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича 

18 апреля 
18:00 

Шадринский государственный театр 
драмы 

Премьера спектакля «Игра в фанты» Шадринский государственный 
театр драмы 

19 апреля 
14:00 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Подведение итогов XII городской 

фотовыставки-конкурса «Мир глазами 

курганцев» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

19–30 Курганский областной Предрегиональная выставка Курганский областной 



апреля художественный музей «Современное искусство Зауралья» в 

рамках культурно-выставочного 

проекта «Художники Зауралья: 

полвека в большом искусстве» 

художественный музей 

20 апреля 
14:00 

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

Межгосударственный проект «Россия – 
Казахстан. Творческие встречи on-line» 
«Молодые поэты Ямала» 

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

20-22 
апреля 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д.Шостаковича 

Участие студентов колледжа во 
II Международном конкурсе «Звездный 
Олимп» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича 

20-22 
апреля 

г. Химки Участие студентов специальности 
«Инструменты народного оркестра» во 
всероссийском конкурсе 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича 

21 апреля Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Выставка изделий ручной работы 
«Территория творчества» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

21 апреля 
11.00 
 

МАУ «Дворец культуры», г.Шадринск VIII  Открытый региональный 
фестиваль любительского циркового 
искусства «Радуга» памяти основателя 
циркового искусства в г. Шадринске 
Л.А. Нелюбовой 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

21 апреля 
11:00, 13:00 

Курганский театр кукол «Гулливер» 
 

Премьера спектакля «Изобретение 
полета» 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 
 

20 апреля 
18:00 - 21:00 

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

Всероссийская акция «Библионочь-
2018» 

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

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

Всероссийская акция «Библионочь-
2018». Молодежная маевка «Любовь. 
Молодежь и Весна» 

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

24 апреля 
 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Конкурс мастеров традиционных 
народных художественных ремесел 
«Зауралье мастеровое» в рамках 
региональной интерактивной выставки 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 



мастеров декоративно-прикладного 
творчества «Голоса ремесел» 

24 апреля 
10:00 

МБУ «ГЦКиД», (КЦ «Курган») 
 

XXII региональный фестиваль 
молодых исполнителей гражданской и 
патриотической песни 
«Родина.Честь.Слава» 
 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

С 25 апреля Курганский областной 
художественный музей 

Выставка «Маршалы Победы» Курганский областной 
художественный музей 

25 апреля 
12:00 

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

Открытие фестиваля «Виртуозы 
гитары» 

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

25 апреля 
16:00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Отчетный концерт Зауральского 
ансамбля песни и танца и творческих  
коллектив колледжа,  посвященное 
Международному дню танца 

Курганский областной колледж 
культуры 

26 апреля 
10-00 

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

Областной семинар «Креатив-
технологии в библиотечном 
краеведении» 

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

26 апреля 
10:00 

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

Двенадцатый областной День 
краеведа «Зауралье - земля нашей 
судьбы», посвященный 75-летию 
Курганской области 

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

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

«Чѐрная быль» - День памяти 
погибших в радиационных авариях и 
катастрофах. 

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

26 апреля Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Программа, посвященная Дню  

Победы в Великой Отечественной 

войне «Весна Победы» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

27 апреля 
10:00 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

IV региональный конкурс мастеров 

традиционных народных 

художественных ремѐсел «Зауралье 

мастеровое» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 



27 апреля 
18:00 

Шадринский государственный театр 
драмы 

Премьера спектакля «Детектор лжи» Шадринский государственный 
театр драмы 

28 апреля 
12:00 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д.Шостаковича 

Праздник хоровой музыки 
«Нам только 60…», концерт хоровых 

коллективов 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича 

29 апреля 
 

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

Видеомост «Вместе на одной земле», 
посвященный Дню единения народов 
Беларуси и России, совместно с 
Лиховичской библиотечной системой 
(Республика Беларусь) 

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

Весь период Курганский областной краеведческий 
музей 

Работа выставки «Сражения Великой 
войны» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

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

Акция «Книговорот», 
Акция «Дарите радость детям» в 
рамках программы «Шаг навстречу»; 
 

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

Курганский областной 
художественный музей 

Праздник в славянских традициях 
«Праздник Светлой Пасхи» 

Курганский областной 
художественный музей 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Региональный тематический показ 
детского кино «Весенний калейдоскоп» 
в дни весенних каникул. 
Ретроспективный показ фильмов 
«Подвигу жить в веках», посвящѐнный 
Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг 
 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

 
 
Начальник Управления культуры Курганской области                                                                                                                 В.П. Бабин  
 
 
 
Потапова И.И. 
(3522) 464005 


