УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Курганской
о б л е т и по социальной политике
Т.Н. Менщикова
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области
и государственных учреждений культуры и искусства
на октябрь 2019 года
Дата
проведения
Октябрь

Октябрь

Октябрь

1 - 1 1 октября

Наименование мероприятия
Место
проведения
ГБОУДПО
«Курганский Региональная
выставка-конкурс
учащихся
областной
учебно детских школ искусств и художественных школ
палитра»,
посвященная
году
методический центр по «Зауральская
театра: олимпиада по композиции;
художественному
Федеральный этап
детского всероссийского
образованию»
конкурса рисунков, посвящённых театру;
Федеральный этап
детского всероссийского
конкурса театральных рецензий
«Пишем о
театре!»
ГБУК
«Курганский V региональный смотр сельской художественной
«Родники
зауральских
областной
Центр самодеятельности
(отдельная
номинация
«Поет
народного творчества и деревень»
Зауралье» - хоры и вокально-хоровые ансамбли)
кино»
ГБУК
«Курганский Итоговое мероприятие и награждение участников
областной
Центр и победителей III регионального конкурсанародного творчества и фестиваля «Вселенная в кадре-2019»
кино»
ГБОУДПО
«Курганский Региональный этап выставки творческих работ
областной
учебно детей и юношества «Спасибо деду за победу!»;
методический центр по Региональный этап Всероссийской культурно
просветительской акции для одарённых детей
художественному
«Всероссийский фестиваль юных художников
образованию»

Ответственный за проведение
ГБОУДПО «Курганский областной
учебно-методический центр по
художественному образованию»

ГБУК
Центр
кино»

«Курганский
областной
народного творчества и

ГБУК
Центр
кино»

«Курганский
областной
народного творчества и

ГБОУДПО «Курганский областной
учебно-методический центр по
художественному образованию»

1 октября

2 октября

2
октября,
18:00

3
октября,
18:00

4 октября

4
октября,
18:00

5
октября,
18:00
6
октября,
15:00

«УНИКУМ»
Персональная выставка Б. Колбина из фондов
КОХМ

ГБУК
«Курганский
областной
художественный музей»
ГБУК
«Курганский «Царь леса «Иван Шишкин». Передвижной
областной
культурно выставочный проект из музейных фондов ГАУК
ТО
«Тюменское
музейно-просветительское
выставочный центр»
объединение». В составе проекта- 4 живописные
работы И.И. Шишкина второй половины XIX в.
ГАУ
«Курганская Абонемент «Симфоническая музыка в Кургане».
«Венская классика». Зауральский симфонический
областная филармония»
оркестр. Солисты Данис Хайбуллин (труба), Анна
Шустова (скрипка)
ГАУ
«Курганская «Всероссийский виртуальный концертный зал».
Рудольф Бухбиндер, Госоркестр России имени
областная филармония»
Е. Ф. Светланова. Дирижёр и солист - Рудольф
Бухбиндер
(фортепиано).
Государственный
академический симфонический оркестр России
имени Е. Ф. Светланова
Общероссийский
фестиваль
природы
ГБУК
«Курганский VI
областной
культурно «Первозданная Россия»;
Фотовыставки в рамках VI Общероссийского
выставочный центр»
фестиваля природы «Первозданная Россия»
VII областной фестиваль «Играют студенты РАМ
ГБПОУ «Курганский
Гнесиных».
Концерт
А.
Панкратова
областной музыкальный им.
(аккордеон)
колледж
им. Д.Д. Шостаковича»
ГАУ
«Курганская Проект филармонии «Концерт выходного дня».
Концерт
солистов и творческих коллективов
областная филармония»
филармонии
ГАУ
«Курганская «Всероссийский виртуальный концертный зал».
Детский. Сергей Аксаков. «Аленький цветочек».
областная филармония»
Екатерина
Гусева
(художественное
слово).
Симфонический
оркестр
радио
«Орфей»

ГБУК
«Курганский
областной
художественный музей»
ГБУК
«Курганский областной
культурно-выставочный центр»

ГАУ
«Курганская
филармония»

областная

ГАУ
«Курганская
филармония»

областная

ГБУК
«Курганский областной
культурно-выставочный центр»

ГБПОУ «Курганский
областной музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича»
ГАУ
«Курганская
филармония»

областная

ГАУ
«Курганская
филармония»

областная

Российского
государственного
музыкального
телерадиоцентра. Дирижер Денис Кирпанев
«Курганская Абонемент № 1. «А у нас во дворе». «Вива,
7
октября, ГАУ
областная филармония»
барокко! От Вивальди до Шнитке». Программа
18:00
камерного ансамбля «Libera Ludus». Автор и
ведущая - музыковед Жанна Питерских
«Курганская Московский театр классического балета. П.И.
9
октября, ГАУ
Чайковский. Балет «Лебединое озеро»
областная филармония»
18:00
Бесконечность
памяти».
10 октября
ГБУК
«Курганский «Дюрер.
областной
культурно Нумизматическая выставка члена Московского
нумизматического общества
А.А. Оглоблина,
выставочный центр»
посвященная творчеству немецкого живописца и
графика А. Дюрера
«Курганская Абонемент № 5. «Музыка на бис». «Картинки с
10
октября, ГАУ
выставки» (к 180-летию композитора Модеста
областная
филармония»
18:00
Мусоргского). Автор и ведущая - музыковед
Татьяна Пак
Международный конкурс «Legni & Ottoni»
11
13 ГБПОУ «Курганский
областной музыкальный
октября
колледж
им. Д.Д- Шостаковича»
«Шадринский Открытие 123 театрального сезона. Премьера
11
октября, ГБУК
спектакля «Тартюф или обманщик»
государственный
18:00
драматический театр»
ГБУК
«Курганский «Краски России». Выставка по итогам конкурса
12 октября
областной
культурно детского рисунка в рамках VI фестиваля природы
«Первозданная Россия»
выставочный центр»
«Курганская Абонемент № 4. «Для наших малышей». «У
13
октября, ГАУ
Лукоморья дуб зелёный...» (к 220-летию со дня
областная филармония»
12:00
рождения А.С. Пушкина). Автор и ведущая музыковед Жанна Питерских
«Курганская Классический Национальный Русский балет.
14
октября, ГАУ
П. И. Чайковский. Балет «Щелкунчик»
областная филармония»
18:00
«Курганская Инструментальный дуэт скрипка, гитара, г. Тула
15
октября, ГАУ

ГАУ
«Курганская
филармония»

областная

ГАУ
«Курганская
областная
филармония»
ГБУК
«Курганский областной
культурно-выставочный центр»

ГАУ
«Курганская
филармония»

областная

ГБПОУ «Курганский
областной музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича»
ГБУК
«Шадринский
государственный драматический
театр»
ГБУК
«Курганский областной
культурно-выставочный центр»
ГАУ
«Курганская
филармония»

областная

ГАУ
«Курганская
филармония»
ГАУ
«Курганская

областная
областная

18:00
16
октября,
18:00
18
20
октября

18 октября

19 октября

областная филармония»
ГАУ
«Курганская
областная филармония»
ГБПОУ «Курганский
областной музыкальный
колледж
им. Д.Д. Шостаковича»
ГБУК
«Курганский
областной
художественный музей»
ГБУК
«Курганский
областной
культурно
выставочный центр»

24
октября,
16:00

ГАУ
«Курганская
областная филармония»
ГБУК
«Курганская
областная
детскоюношеская
библиотека
им. В.Ф. Потанина»
ГАУ
«Курганская
областная филармония»

24
октября,
18:00

ГАУ
«Курганская
областная филармония»

Весь период

ГБУК
«Курганский
областной
художественный музей»

19
октября,
18:00
22
октября,
10:00

Олег Аккуратов (фортепиано)
Международный
собирает друзей»

конкурс-фестиваль

«Урал

филармония»
ГАУ
«Курганская
областная
филармония»
ГБПОУ «Курганский
областной музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича»

иллюстрации

ГБУК
«Курганский
областной
художественный музей»

«Территория творчества». Выставка - ярмарка
изделий ручной работы мастеров Зауралья

ГБУК
«Курганский областной
культурно-выставочный центр»

Чеченский государственный ансамбль танца
«Вайнах»
Областной семинар - методическая мастерская
«Библиотека - открытый мир идей»

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

Персональная
Л. Орловой

выставка детской

«Курганская
областная
Абонемент № 2. «Литературный». К 200-летию со ГАУ
дня рождения Н.В. Гоголя. Фрагменты из филармония»
произведений
Николая
Васильевича Гоголя
рассказывает и читает лауреат конкурсов и
фестивалей Михаил Резников
«Курганская
областная
Абонемент «Симфоническая музыка в Кургане». ГАУ
«Триумф гитар». Зауральский симфонический филармония»
оркестр. Солисты - квартет «Евразия», дуэт
«Siberia nueva»
ГБУК
«Курганский
областной
Работа выставки «Властелины морей»;
Виртуальные
выставки
«Спорт
в
русском художественный музей»
изобразительном искусстве. Из собрания КОХМ»,
«Василий Дьяков. Избранное», «Г. Травников.
Иллюстрации к поэме А. Блока «Двенадцать»,

ГБУК
«Курганский
областной краеведческий
музей»

ГБУК
«Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека
им.
А. К.
Югова»
ГБУК
«Курганская
областная
детскоюношеская
библиотека
им. В.Ф. Потанина»

«Н.Н. Жуков. Пять часов утра», «Б.К. Евлентьев.
Групповой
портрет
первых
милиционеров
Зауралья», «И.П. Обросов. Бледный, но гордый»,
«В.В. Петрова. Солдаты революции - боевой
отряд (Аркадий Гайдар)», «П.В. Васильев.
Портрет Щорса», «Любовь, комсомол и весна!»,
«Подарок сыну» к 40-летнему юбилею создания
произведения, «Произведение года - 2018» ежегодная
выставка-конкурс,
«Аквафест»
выставка по итогам пленэра международного
фестиваля акварельной живописи
Работа выставок «Охотничьи истории», «Славим
человека
труда!»,
«Красота
в
металле»,
«Природа - вдохновение мое», «Игры, серии,
электроника», «Сувенир «Монумент дружбы», «Я
нарисую стихи..», «Кукла Маша, кукла Миша..»,
«Из истории письменных принадлежностей»,
«Т.С. Мальцев - наш земляк»;
Дни культуры Рериховского общества;
Познавательно-игровая
программа
«День
животных»
«Там, на неведомых дорожках». Выставка
М. Кошкарова (акварель, батик);
Выставки
«По
страницам
краеведческой
периодики», «Волшебные слова», «Спокойствие,
только спокойствие!»
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;

ГБУК
«Курганский
краеведческий музей»

областной

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

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

Цикл мероприятий в рамках проекта «Наш Виктор
Потанин»
ГБУК
«Курганский Экскурсии
по
действующим
выставкам
и ГБУК
«Курганский
областной
областной
культурно тематические познавательные программы
культурно-выставочный центр»
выставочный центр»

