
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

и государственных учреждений культуры и искусства  
на июнь 2018 года 

 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 июня 
10:00 

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

Проект «Нескучное лето в Юговке» Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

1 июня 
10:00 - 14.00 

Театр кукол «Гулливер» Цикл спектаклей, посвящѐнный 
Международному дню защиты детей  

Театр кукол «Гулливер» 

1 июня 
11:00 

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

Открытие Летней программы чтения 
«Путешествуй вместе с нами на книжный 
остров» 

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

1 июня  
12:00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Праздник  «Здравствуй, лето!» Курганский областной колледж 
культуры 

1 июня 
14:00 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Открытие выставки «Охотничьи трофеи» Курганский областной 
краеведческий музей 

1 июня 
18:00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт Образцового ансамбля танца 
«Светлячок»! 

Курганская областная 
филармония 

5 июня 
10:00 

Курганский областной 
художественный музей 

Акция «Пушкин - читают все!» в рамках 
празднования Пушкинского дня России 

Курганский областной 
художественный музей 

5 – 12 июня Курганский областной учебно- 
методический центр по 
художественному образованию 

Курсы повышения квалификации 
«Организация образовательной 
деятельности в школе искусств» 

Курганский областной учебно- 
методический центр по 
художественному образованию 

6 июня 
10:00 

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

Мероприятия, посвящѐнные Пушкинскому 
Дню России  

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

9 июня 
10:00 

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

Акция «Мир дому твоему, Россия!»: ко 
Дню России 

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

9 июня  
11:00 

с. Сухоборское, 
Щучанский район 

Межрайонный фестиваль башкирской 
культуры. Башкирский календарный 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 



 праздник «Каргатуй» в рамках 
регионального телевизионного 
фестиваля календарных праздников 
народов Зауралья «Зауральские вѐрсты» 

12 июня,  
11:00  
 

г. Курган, ЦПКиО 
 

Региональный фестиваль национальных 
культур и спорта народов  Зауралья, 
посвящѐнный государственному 
празднику Дню России 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

14 июня 
 
 

РНЦ им. Г.А. Илизарова 
 

Концерт творческих коллективов 
колледжа в рамках Международной 
практической конференции 
«Илизаровские чтения» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

14 июня 
18:00 
Большой зал 

Курганская областная 
филармония 

Заключительный концерт сезона 2017 – 
2018 Зауральского симфонического 
оркестра 

Курганская областная 
филармония 

15 июня 
10:00 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Открытие выставки детских рисунков 
«Папа может все что угодно» (ко Дню 
отца) 

Курганский областной 
краеведческий музей 

15 июня 
18:00 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Премьера спектакля «Гроза» Шадринский государственный 
драматический театр 

18 июня  
10:00 

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

Празднично-развлекательная программа 
«Папин день» 

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

19 июня –  
4 июля  
 

Курганский областной лицей-

интернат для одаренных детей, 

с. Лесниково  

Областная летняя творческая смена 

«Гитарный ренессанс». Мастер-классы и 

концертные программы 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

21 июня  
11-00, 13-00  
22 июня  
10-00, 12-00 

Щучанский район. Молодежный 
форум 

Спектакль  «Волшебная флейта» Театр кукол «Гулливер» 

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

Книжная выставка «Так начиналась 

война…» ко Дню памяти и скорби 

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

21 июня Курганский театр драмы Премьера спектакля «Отец Сергий» Курганский театр драмы 



18:00 

22 июня 
11:00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Торжественная церемония вручения 
дипломов выпускникам 

Курганский областной колледж 
культуры 

22 июня Учреждения культуры Курганской 
области 

Акция «Свеча памяти» Учреждения культуры Курганской 
области 

23 июня 
11:00 

с. Юлдус, Шадринский район Межрайонный фестиваль татарской 

традиционной культуры «Сабантуй» 

(«Праздник плуга») в рамках 

регионального телевизионного 

фестиваля календарных праздников 

народов Зауралья «Зауральские вѐрсты» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

25 июня, 
12:00  
Большой зал 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Торжественное вручение дипломов. 
Концерт выпускников. 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

27 июня 
15:00 

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

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
молодежи 

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

30 июня  
 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Акция «Всей семьей в музей» Курганский областной 
краеведческий музей 

Весь период Курганский областной 
художественный музей 

«Здравствуй, лето!» - программа летних 
мероприятий для детей   

Курганский областной 
художественный музей 

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

Работа летнего кинозала «Гора 
самоцветов» 

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

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


