
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

и государственных учреждений культуры и искусства  
на май 2018 года 

 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 - 14 мая Курганский областной 
художественный музей 

Выставка «Маршалы Победы»   Курганский областной 
художественный музей 

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

Книжная выставка «Сад и огород 
круглый год без хлопот» - Праздник 
весны и труда 

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

3 – 10 мая Курганская областная детско-
юношеская библиотека                          
им. В.Ф. Потанина 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
Победы: акции, праздничная 
программа «Пылающий адрес 
Победы», мастер-классы, 
информационные часы 

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

3 мая 18-00  
Камерный 
зал 

Курганская областная филармония Всероссийский виртуальный 
концертный зал. Лирические песни 
военных лет 

Курганская областная 
филармония 

3, 4 мая  
12-00 
Большой зал 

Курганская областная филармония Праздничный концерт, посвящѐнный 
Дню Победы «Мы этой памяти верны» 

Курганская областная 
филармония 

3, 4 мая  
14:00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Мобильная акция «Письмо победы» Курганский областной колледж 
культуры 

3, 4 мая  
16:00, 18:00 

Курганский государственный театр 
драмы 

Спектакль-концерт «Дорога на 
Берлин» 

Курганский государственный театр 
драмы 

4 мая 
11:00 

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

Торжественное мероприятие, 
посвященное 50-летию библиотеки 

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

 4 мая Курганский областной 
художественный музей 

Торжественное мероприятие ко Дню 
Победы в рамках общественного 
проекта «Цвет России» совместно с 
интернет-порталом «Очевидец Медиа» 

Курганский областной 
художественный музей 



«Одна на всех Победа» 

4  - 8 мая 
 

Курганский областной колледж 
культуры 

Мобильные акции «Письмо победы», 
«Венок памяти», «Свеча памяти» 

Курганский областной колледж 
культуры 

4 мая Арт-кафе. Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Творческая встреча с членами 
литературной студии «Поэтическая 
горница» «О том, что дорого и 
свято…» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

4 мая 
10-00 

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

Книжная выставка «Была война… 
Была Победа…» к Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 

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

4 мая 18:30  
Большой зал 

Театр кукол «Гулливер» 
Спектакль «Каприч

,
ио» 

Театр кукол «Гулливер» 

6 мая 11-00, 
13-00 
Малый зал 

Театр кукол «Гулливер» Спектакль «Маша  и медведь» 
 

Театр кукол «Гулливер» 

8 мая  
10-00, 12-00 

Театр кукол «Гулливер» Спектакль «Теплый хлеб» Театр кукол «Гулливер» 

9 мая Площадь им. Ленина  
г. Курган 

Участие творческих коллективов и 
солистов колледжа в городских и 
областных праздничных 
мероприятиях, посвященных «Дню 
Победы». Концерт Зауральского 
оркестра духовых инструментов, в 
рамках объединения «Духовое 
общество» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

9 мая Курганский областной 
художественный музей 

Музейная акция «День Победы»  Курганский областной 
художественный музей 

9 мая Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Акция «Да, здравствует, победный 
май!» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

9 мая  
11:00 – 14:00 
 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Праздничная программа «День 

Победы» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

11 мая  
11.00  

с. Круглое, Звериноголовский район Межрайонные военно–патриотические 
соревнования «Егорьевы игрища» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 



11 - 12 мая 
 12:00 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

V Региональная выставка-форум 
«Дети Зауралья - заботимся  вместе!» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

11 мая  
18:00 

Курганский государственный театр 
драмы 

Спектакль-концерт «Дорога на 
Берлин» 

Курганский государственный театр 
драмы 

12-15 мая 
9:00 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

V Международный (X Всероссийский) 
конкурс-фестиваль баянистов, 
аккордеонистов и гармонистов «Друг 
баян» им. В.С. Брызгалина, 
посвященный 60-летию Курганского 
областного музыкального колледжа 
им. Д. Д. Шостаковича 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

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

Книжная выставка «Мы наш, мы новый 
лес посадим» - Всероссийский день 
посадки леса 

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

15 мая  
10:00 

Курганский областной 
художественный музей 

Международный передвижной 
выставочный арт-проект «Ангелы 
мира» (г. Москва) 

Курганский областной 
художественный музей 

15 мая 
12:15 

Курганский областной колледж 
культуры 

Мобильная акция, посвященная 
Всемирному дню семьи  

Курганский областной колледж 
культуры 

15 мая  
14:00 

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

Акция «С книгой по дорогам детства», 
посвященная Международному дню 
семьи 

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

15 мая  
18:00 
Большой зал 

Курганская областная филармония Абонемент «Звѐзды XXI века» 
Лауреаты международных конкурсов 
Александр Рамм (виолончель), Филипп 
Копачевский (фортепиано) 

Курганская областная 
филармония 

17 мая 
14:00 

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

Торжественное подведение итогов 
областного межведомственного 
конкурса «Молодая литература 
Зауралья» 

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

17 мая  
18:00  
Камерный 
зал 

Курганская областная филармония Всероссийский виртуальный зал. 
Государственная академическая 
хоровая капелла России имени А.А. 
Юрлова 

Курганская областная 
филармония 



18 мая Курганский областной 
художественный музей 

Международная акция «Ночь в музее»  Курганский областной 
художественный музей 

18 мая 18:00 
Камерный 
зал 

Курганская областная филармония Абонемент «Музыка Барокко». «Струн 

клавесинных чуткое дыханье…» 

Курганская областная 
филармония 

19 мая  
18:00-24:00 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Праздничная программа «Ночь 

музеев» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

20 мая 12:00  Шадринский государственный театр 
драмы 

Премьера сказки «Бабушкина 
памятка» 

Шадринский государственный 
театр драмы 

20 мая 18-00 
Большой зал 

Курганская областная филармония Абонемент «Фортепианный» Лауреат 

международных конкурсов Александр 

Ключко (фортепиано) 

Курганская областная 
филармония 

24 мая 
12:00 
 

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

Акция «Славянские культуры на карте 
планеты», посвящѐнная Дню 
славянской письменности и культуры 

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

24 мая Курганский областной 
художественный музей 

«День славянской письменности и 
культуры» 

Курганский областной 
художественный музей 

24 мая 
 

Арт-кафе, Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Познавательная программа 
«Славянские обряды и традиции в 
наши дни» к Дню  славянской 
письменности и культуры 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

24 мая Все учреждения культуры Курганской 
области 

Цикл хоровых концертов и других 
мероприятий, посвященный Дню 
славянской письменности и культуры 

Все учреждения культуры 
Курганской области 

27 мая 11:00 с. Ушаковское, Катайский район Межрайонный фестиваль русской 
народной культуры. Русский 
православный праздник «Троица». В 
рамках Регионального телевизионного 
фестиваля календарных праздников 
народов Зауралья «Зауральские 
вѐрсты» (территориальный этап) 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

28 мая Курганская областная детско-
юношеская библиотека                          

Пограничный квест «Граница на 

замке», посвященный Дню 

Курганская областная детско-
юношеская библиотека                          



им. В.Ф. Потанина пограничника им. В.Ф. Потанина 

29 мая 
 

Филиал Областной специальной 
библиотеки им. В.Г. Короленко г. 
Шадринск 

Библиокафе «Его величество 
библиотека к Общероссийскому Дню 
библиотек 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

30 мая  
15:00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Торжественная церемония  
подведения итогов конкурса  «Альма-
матер».  Последний звонок 

Курганский областной колледж 
культуры 

30 мая 
18:00 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Музыкальная программа «Вечер 
романса в купеческой гостиной» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Весь период Курганский областной колледж 
культуры 

Участие в Окружном этапе 
Всероссийского хорового фестиваля в 
г. Екатеринбурге 
 

Курганский областной колледж 
культуры 

Курганский областной 
художественный музей 

Театрализованные мероприятия «В 
гостях у русской избы», «Природа и 
мы», программа «Музейное 
воскресенье», программа театральных 
и творческих  мероприятий 
«Культурные вечера», «Весенние 
мастер-классы», работа детской 
изостудии «Родничок», социально-
реабилитационная программа «Мой 
мир в музыке и красках»   

Курганский областной 
художественный музей 

Арт-кафе. Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

I этап областного конкурса детской 
фотографии. «Любимый уголок 
родного края» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

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


