
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

и государственных учреждений культуры и искусства  
на август 2018 года 

 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

2 августа, 
11:00 

с. Новоильинское 
Петуховский район 

Региональный телевизионный календарных 
праздников народов Зауралья «Зауральские 
вѐрсты» (территориальный этап): межрайонный 
фестиваль белорусской традиционной культуры  
«Ильин день»  

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

6 августа, 
10:00 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко 

Акция  во Всемирный день за запрещение 
ядерного оружия «1000 журавликов надежды» 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

9 августа - 25 
сентября, 
16:00 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка «В.Ф. Илюшин - основатель 
профессионального изобразительного искусства 
Зауралья», посвященная 130-летию со дня 
рождения художника 

Курганский областной 
художественный музей 

9 августа Курганский областной 
культурно-выставочный 
центр 

«Пути II».  Персональная выставка живописи и 
графики членов  КРО ВТОО «Союз художников 
России» Игоря и Надежды Щетининых и 
учеников 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

13 августа Курганский областной 
культурно-выставочный 
центр 

 «Зауральское качество — здоровье в каждый 
дом!». Выставка детских рисунков по итогам 
конкурса детского творчества Курганской 
региональной общественной организации «Клуб 
«Зауральское качество» и Курганского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
рамках партийного проекта «Зауральское 
качество» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

14 августа Курганская областная 
детско-юношеская 

ПОТАНИНская онлайн-ВИКТОРина Курганская областная детско-
юношеская библиотека                          



библиотека                          
им. В.Ф. Потанина 

им. В.Ф. Потанина 

16 августа, 
12:00 

Клуб «Тифлокинозал» Показ фильма с комментариями Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

22 августа 
 

Учреждения культуры 
Курганской области 

Цикл мероприятий, посвященный Дню 
государственного флага РФ  

Учреждения культуры Курганской 
области 

22-24 августа Курганский областной 
художественный музей 

 «Театральный бум» творческий интенсив для 
детей 

Курганский областной 
художественный музей 

23 августа Курганский областной 
культурно-выставочный 
центр 

 Познавательная программа «Этих дней не 
смолкнет слава», посвященная 75-летию 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

25 августа, 
9:00 – 16:00, 
г. Курган 
Троицкая 
площадь 

Курганский областной 
Центр народного 
творчества и кино 

Выставка-ярмарка мастеров декоративно-
прикладного и изобразительного искусства  
«Город мастеров» в рамках проведения  
I регионального конкурса мастеров гончарного 
искусства «Волшебный круг» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

25 августа, 
11:00 – 13:00 
г. Курган, 
Детский парк 
(летняя 
эстрада) 

Курганский областной 
Центр народного 
творчества и кино 

Гала-концерт лауреатов Регионального 
фестиваля художественной самодеятельности 
старшего поколения  «Любовь, комсомол и 
весна», посвященный 100-летию со дня 
образования Ленинского комсомола 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

27 августа Кинозал Курганского 
областного Центра 
народного творчества и 
кино 

Всероссийская «Ночь кино – 2018» Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

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

Межрегиональная акция «Книжка на ладошке - 
2018», организованная Централизованной 
системой детских библиотек городского округа 
Самары  

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

Весь период Курганский областной 
краеведческий музей 

 День воинской славы «Огненная дуга» (Курская 
битва) 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Курганская областная Реализация фотопроекта «Тургеневские Курганская областная детско-



детско-юношеская 
библиотека                          
им. В.Ф. Потанина 

девушки» юношеская библиотека                          
им. В.Ф. Потанина 

Курганский областной 
культурно-выставочный 
центр 

 «Любимый уголок родного края». I этап 
областного конкурса детской фотографии в 
рамках V Общероссийского фестиваля природы 
«Первозданная Россия»  
 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

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

Всероссийская акция «Как небо – мир 
волшебный книг!», посвященная 60-летию со 
дня рождения А. Усачева 

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

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

Областное литературное турне (областная 
акция) «Мастера веселых, добрых детских 
книг», посвященное  юбилеям писателей Б. 
Заходера,           В. Драгунского, Н. Носова,                     
С. Михалкова 

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

Учреждения культуры 
Курганской области 

«Здравствуй, лето!» программа летних 
мероприятий для детей 

Учреждения культуры Курганской 
области 

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


