
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области 

и государственных учреждений культуры и искусства 
на декабрь 2018 года 

 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 – 10 декабря ГБУК «Курганский 
областной культурно-
выставочный центр» 

Декада инвалидов.  «От сердца к сердцу». 
Специальная программа  мероприятий для 
посетителей с ограниченными возможностями 
здоровья 

ГБУК «Курганский областной 
культурно-выставочный центр» 

2 декабря, 13:00 ГБУК «Курганская 
областная универсальная 
научная библиотека им. 
А.К. Югова» 

Виртуальная филармония. «Миша Майский – 
70. Юбилей Маэстро». Миша Майский 
(виолончель) 

ГБУК «Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова» 

3 – 6 декабря Зал ВОС Областной конкурс по ДПИ инвалидов по 
зрению 

ГКУ «Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко»  
 

4 декабря, 13:00 ГАУ «Курганская 
областная филармония» 

Гала-концерт областного фестиваля «Один 
плюс один» 

Управление культуры Курганской 
области 

5 декабря,18:00 ГБПОУ «КОМК им. Д.Д. 
Шостаковича» 

Концерт VI областного фестиваля «Играют 
студенты РАМ им. Гнесиных». Иосиф Пуриц 
(баян, Россия), Сесилия Бигналл (виолончель, 
Великобритания), Андрей Лебедев (гитара, 
Австралия)  

ГБПОУ «КОМК им. Д.Д. 
Шостаковича» 

6-7 декабря ФГБОУВО «Курганский 
государственный 
университет» 

XVI Всероссийская научно-практическая 
конференция «Зыряновские чтения»   

ГБУК «Курганский областной 
краеведческий музей» 

6-7 декабря ГБПОУ «Курганский 
областной колледж 
культуры» 

V Региональный конкурс исполнителей 
народной песни «Зауральские россыпи» им. 
Г.И. Иванова-Балина  

ГБПОУ «Курганский областной 
колледж культуры» 

6 декабря, 11:00 Зал ВОС В рамках декады инвалидов. Областной 
фестиваль творчества инвалидов по зрению 
Курганской ОО ВОС 

ГКУ «Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко»  
 



6 декабря, 15:00 Управление культуры 
Курганской области 

Общественный совет при Управлении культуры 
Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области 

8 декабря ГБУК «Курганский 
областной культурно-
выставочный центр» 

«Территория творчества». Выставка изделий 
ручной работы 

ГБУК «Курганский областной 
культурно-выставочный центр» 

9 декабря, 13:00 ГБУК «Курганская 
областная универсальная 
научная библиотека им. 
А.К. Югова» 

Виртуальная филармония «Джаз для любимых 
женщин» 

ГБУК «Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова» 

12 декабря ГБУК «Курганский 
областной культурно-
выставочный центр» 

К 25-летию со дня принятия Конституции 
Российской Федерации. Познавательная 
программа «Символы России» 

ГБУК «Курганский областной 
культурно-выставочный центр» 

12 декабря ГБПОУ «Курганский 
областной колледж 
культуры» 

Фестиваль молодежных культур «АТАС!» ГБПОУ «Курганский областной 
колледж культуры» 

12 декабря, 
18:00 

ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. 
Шостаковича» 

Большой юбилейный концерт, посвященный 
60-летию Курганского областного 
музыкального колледжа им. Д. Д. Шостаковича 

ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича» 

13 декабря Управление культуры 
Курганской области 

Общественный совет при Управлении 
культуры Курганской области по проведению 
независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями культуры 

Управление культуры Курганской 
области 

13 декабря, 
14:00 

ГБУК «Курганский 
государственный театр 
драмы» 

Торжественная церемония открытия Года 
театра в Курганской области 

ГБУК «Курганский 
государственный театр драмы» 

14 декабря ГБУК «Курганский 
областной 
художественный музей» 

Открытие персональной выставки Ирины 
Арослановой 

ГБУК «Курганский областной 
художественный музей» 

14 декабря, 
18:00 

ГАУ «Курганская 
областная филармония» 

Зауральский симфонический оркестр. Иоганнес 
Брамс. К 185-летию со дня рождения  

 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 

14 декабря 
20:00 

Оздоровительный лагерь 
«Романтика» 

Молодежный форум «Многонациональная 
молодежь Зауралья» 

ГБУК «Курганский областной 
Центр народного творчества и 



 кино» 

15 декабря, 
18:00 

ГБУК «Шадринский 
государственный 
драматический театр» 

 Премьера спектакля «Веселый солдат» ГБУК «Шадринский 
государственный драматический 
театр» 

17 декабря ГБУК «Курганский 
областной 
художественный музей» 

«Боевой карандаш» - выставка агитационного 
плаката из собрания Библиотеки искусств КГУ 

ГБУК «Курганский областной 
художественный музей» 

19 декабря ГБУК «Курганский 
областной 
художественный музей» 

Персональная выставка Виктора Левина 
(графика, живопись) 

ГБУК «Курганский областной 
художественный музей» 

19 декабря, 
10:00 

Управление культуры 
Курганской области 

Заседание коллегии Управления культуры 
Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области 

21 декабря ГБУК «Курганский 
областной 
художественный музей» 

«Сергей Строганов. Отражения» - выставка 
анималистической графики (г. Москва) 

ГБУК «Курганский областной 
художественный музей» 

21 декабря, 
18:00 

ГБУК «Курганский 
государственный театр 
драмы» 

Премьера спектакля «Шутки в глухомани» ГБУК «Курганский 
государственный театр драмы» 

22 декабря, 
12:00 – 13:30 
 

Площадь В.И. Ленина,  
г. Курган 
 

Открытие Зауральского фестиваля 
самодеятельного народного творчества 
«Зауральские колядки»  
 

ГБУК «Курганский областной 
Центр народного творчества и 
кино» 

Весь период ГБУК «Курганский 
областной 
художественный музей»  

Работа выставки «Властелины морей» 
(выставка моделей кораблей В.И.Зорина) 

ГБУК «Курганский областной 
художественный музей»  

ГБУК «Курганский 
областной краеведческий 
музей» 

Работа выставок «Силуэты времени», «Звонкие 
вестники», «Юность комсомольская моя», 
«Судьбой не избалована, но звездами 
отмечена», «Символы России», «Мечта о море» 
и др. 

ГБУК «Курганский областной 
краеведческий музей» 

ГБОУ ДПО «Курганский 
областной учебно-
методический центр по 
художественному 

Областной хоровой фестиваль,                                              
посвященный Году волонтеров 

ГБОУ ДПО «Курганский 
областной учебно-методический 
центр по художественному 
образованию» 



образованию» 

ГБУК «Курганский 
областной культурно-
выставочный центр» 

Работа выставок: 
- «Творец сомневающийся». Выставка 
живописи Народного художника РФ М. М. 
Гардубея (г. Тюмень);    
- «Акценты». Персональная выставка живописи 
члена КРО ВТОО «Союз художников России» 
Е.П. Архиповой.  К 55-летию автора; 
- «Свой ракурс». Фотовыставка заслуженного 
работника культуры РФ, почетного члена Союза 
фотохудожников России В.А. Бухрова и О.Т. 
Абореновой. (г. Курган); 
- «Зимняя сказка». Выставка фотографий 
домашних питомцев (г. Москва) 

ГБУК «Курганский областной 
культурно-выставочный центр» 

ГБУК «Курганская 
областная универсальная 
научная библиотека им. 
А.К.  Югова» 

#ЛитМост. Онлайн-встречи с популярным 
современным российскими писателями в 
рамках Всероссийского издательско-
библиотечного проекта «#ЛитМост. Эксмо 
объединяет»; 
Проект «Россия – Казахстан: Творческие 
встречи онлайн». Курган, Петропавловск, 
Салехард 

ГБУК «Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К.  Югова» 

ГБУК «Курганская 
областная детско-
юношеская библиотека 
им. В.Ф. Потанина» 

Акция «Книговорот»: бесплатный обмен 
книгами между читателями библиотеки; 
Акция «Дарите радость детям»: сбор книг и 
журналов для детских организаций в рамках 
программы «Шаг навстречу»; 
Акция «В помощь библиотекам»: передача 
литературы в дар детским библиотекам 
Курганской области; 
Цикл мероприятий, посвященных Дням 
воинской славы России; 
Цикл мероприятий, посвященных Декаде 
инвалидов; 

ГБУК «Курганская областная 
детско-юношеская библиотека 
им. В.Ф. Потанина» 



Цикл мероприятий, посвященных 25-летию 
принятия Конституции РФ; 
Цикл мероприятий, посвященных Всемирному 
дню борьбы со СПИДом 

 
 
Начальник Управления культуры  
Курганской области                                                                                                                                                                         В.П. Бабин 


