УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Курганской
о6$&Ьти по социальной политике
Т.Н. Менщикова
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области
и государственных учреждений культуры и искусства
на ноябрь 2019 года
Дата
проведения
ноябрь

Место
проведения
Детские школы искусств
Курганской области

ноябрь

г. Шумиха

1 ноября

ГБУК
«Курганский
областной
художественный музей»
1 ноября
ГБУК
«Курганский
областной
художественный музей»
1 ноября, 11:00 ГБУК
«Курганская
областная
универсальная научная
библиотека
им.
А.К.
Югова»
1 ноября, 18:00 ГБУК
«Шадринский
государственный
драматический театр»
1 - 4 ноября
Государственные
и
муниципальные

Наименование мероприятия
Проведение областного хорового
посвящённого Году театра

Ответственный за проведение

фестиваля,

ГБОУДПО «Курганский областной
учебно-методический центр по
художественному образованию»
Зональный конкурс солистов и вокальных ГБОУДПО «Курганский областной
ансамблей «Звонкая радуга»
учебно-методический центр по
художественному образованию»
Персональная выставка живописи и графики ГБУК
«Курганский
областной
Виктора Архипова
художественный музей»
Выставка, посвященная 50-летию ДХШ им. В.Ф.
Илюшина

ГБУК
«Курганский
областной
художественный музей»

Международная
акция
этнографический диктант»

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

«Большой

Премьера спектакля «Любимые чудики»

Всероссийская акция «Ночь искусств»

ГБУК
«Шадринский
государственный драматический
театр»
Государственные
и
муниципальные музеи Курганской

3 - 1 0 ноября
3 ноября, 15:00

3 ноября, 18:00

4 ноября

4 ноября

6 ноября

8 - 1 0 ноября

10 ноября

учреждения
культуры
Курганской области
ГБУК «Курганский театр VI международный фестиваль современного
кукол «Гулливер»
искусства «Параллели»
ГАУ
«Курганская Проект Министерства культуры
Российской
областная филармония» Федерации
«Всероссийский
виртуальный
концертный зал». Ганс-Христиан Андерсен.
«Дикие лебеди»
ГАУ
«Курганская Проект Министерства культуры Российской
областная филармония» Федерации «Всероссийский виртуальный зал».
Симфонический
оркестр
Государственного
академического Большого театра России
Государственные
и Цикл мероприятий, посвященных Дню народного
муниципальные
единства
учреждения
культуры
Курганской области
с.
Звериноголовское, «Мудрость народная». Конкурсная программа по
Звериноголовский район
мотивам казачьего фольклора
ГБОУДПО
«Курганский
областной
учебно
методический центр по
художественному
образованию»
ГБПОУ «Курганский
областной музыкальный
колледж
им.
Д.Д.
Шостаковича»
с.
Глядя некое,
Притобольный район

Семинар для преподавателей хореографии ДШИ
«Пальцевая техника»

Региональный конкурс вокалистов
голоса»

«Волшебные

области
ГБУК «Курганский театр кукол
«Гулливер»
ГАУ
«Курганская
областная
филармония»

ГАУ « Курганская
филармония»

областная

Управление культуры Курганской
области

ГБУК
«Курганский
областной
Центр народного творчества и
кино»
ГБОУДПО «Курганский областной
учебно-методический центр по
художественному образованию»

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

Межрайонный фестиваль народной культуры ГБУК
«Параскева пятница», конкурс женских ремесел и Центр
рукодельниц
в
рамках
регионального кино»
фольклорного
.фестиваля
«Зауральский
хоровод», посвященного 75-летию образования
Курганского
областного
Центра
народного

«Курганский
областной
народного творчества и

10
13:00

ноября,

10
18:00

ноября,

11
18:00

ноября,

12 ноября

13
10:00

ноября,

14 ноября

14 ноября

14
12:00

ноября,

15 ноября

15

ноября,

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

творчества и кино
Виртуальная филармония. Онлайн трансляция
концерта Оркестра Большого театра

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

Вечер
фортепианной
музыки.
Лауреат ГАУ
«Курганская
областная
международных
конкурсов
Андрей филармония»
Коробейников, фортепиано
Концерт Ивана Доржиева, г. Москва. Вечер ГБПОУ «Курганский
музыки Фламенко (гитара)
областной музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича»

ГБПОУ «Курганский
областной музыкальный
колледж
им.
Д. Д.
Шостаковича»
ГБУК
«Курганский Выставка репродукций художников-модернистов
областной
культурно в технике жикле «Золотой поцелуй»
выставочный центр»

ГКУ
«Областная Областной конкурс чтения и письма по системе
специальная библиотека Брайля «Пальцы - моё зрение»
им. В.Г. Короленко»
с.
Звериноголовское, «Кузьминки - встреча зимы» - фольклорный
Звериноголовский район
праздник
для
детей
фольклорно
этнографического клуба «Горница»
Управление
культуры Заседание художественно-экспертного совета по
Курганской области
народным
художественным
промыслам
Курганской области
ГАУ
«Курганская Абонемент № 3 «Для младших школьников».
областная филармония» Эдуард Хагагортян. Детская опера «Шапка с
ушами»
ГБУК
«Курганский Областной семинар-совещание по подготовке
областной
Центр годовых
отчетов
муниципальными
народного творчества и методическими службами
кино»
ГБУК
«Курганский Спектакль «Поле». Русский театр драмы им.

ГБУК
«Курганский
областной
культурно-выставочный центр»

ГКУ
«Областная
специальная
библиотека им. В.Г. Короленко»
ГБУК
«Курганский
областной
Центр народного творчества и
кино»
Управление культуры Курганской
области
ГАУ
«Курганская
филармония»
ГБУК
Центр
кино»
ГБУК

областная

«Курганский
областной
народного творчества и

«Курганский

18:00
16
18:00

ноября,

17
12:00
18
12:00
18
18:00

ноября,
ноября,
ноября,

21 ноября

21 ноября

21
18:00

ноября,

22 ноября

22 ноября

22
12:00
22
18:00

ноября,
ноября,

государственный
театр
драмы»
ГБУК
«Курганский
государственный
театр
драмы»
ГАУ
«Курганская
областная филармония»
ГАУ
«Курганская
областная филармония»
ГАУ
«Курганская
областная филармония»

Ч. Айтматова, г. Бишкек

государственный театр драмы»

Спектакль «Звериные истории». Русский театр
драмы им. Ч. Айтматова, г. Бишкек

ГБУК
«Курганский
государственный театр драмы»

Абонемент № 4 «Для наших малышей».
«Дженни»
Абонемент № 4 «Для наших малышей».
«Дженни»
Проект Министерства культуры
Российской
Федерации «Всероссийский виртуальный зал».
«Дом из стихов». Евгений Князев
ГБУК
«Курганский Выставка живописи и графики преподавателей и
областной
культурно- студентов кафедры искусств ТюмГу (г. Тюмень)
выставочный центр»
ГБПОУ
«Курганский V региональный конкурс чтецов «Звучащее
областной
колледж слово»
культуры»
ГАУ
«Курганская Концерт Образцового коллектива студии
областная филармония» «Хореографические миниатюры» МБОУ ДО «Дом
детского творчества «Синяя птица» города
Кургана
ГБУК
«Курганский Персональная выставка живописи и графики
областной
Надежды и Игоря Щетининых
художественный музей»
ГБУК
«Курганский Конференция по итогам проведения фольклорно
областной
Центр этнографического
фестиваля
«Хоровод
народного творчества и Зауралья», посвященного 75-летию образования
кино»
Курганского
областного
Центра
народного
творчества и кино
ГАУ
«Курганская Абонемент № 4 «Для наших малышей».
областная филармония»
«Дженни»
ГАУ
«Курганская Вечер романса. Фестиваль романса
областная филармония»

ГАУ
«Курганская
филармония»
ГАУ
«Курганская
филармония»
ГАУ
«Курганская
филармония»

областная
областная
областная

ГБУК
«Курганский
областной
культурно-выставочный центр»
ГБПОУ
«Курганский областной
колледж культуры»
ГАУ
«Курганская
филармония»

областная

ГБУК
«Курганский
областной
художественный музей»
ГБУК
Центр
кино»

«Курганский
областной
народного творчества и

ГАУ
«Курганская
филармония»
ГАУ
«Курганская
филармония»

областная
областная

23 ноября

Центр
культуры

23 ноября

Сафакулевский район

Фестиваль
татарского
«Бэхэтлэ балачак»

23 ноября

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

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

25
18:00
26
18:00

ноября,
ноября,

28 ноября

28 ноября

28 ноября

28
ноября,
18:00
29 ноября

29 ноября

татарской

Региональный конкурс-фестиваль музыкального
творчества тюркской молодежи «Ассалам»
детского

творчества

Абонемент «Симфоническая музыка в Кургане».
Зауральский симфонический оркестр
Абонемент № 1 «А у нас во дворе». К 200-летию
со дня рождения Н.В. Гоголя. «О, будь же нашим
хранителем, музыка!». Камерный ансамбль
«Libera Ludus». Автор и ведущая - музыковед
Жанна Питерских
«Курганский XI
Региональный
конкурс
хореографии
колледж «Хрустальный башмачок»

ГБПОУ
областной
культуры»
ГБУК
«Курганская
областная
универсальная научная
библиотека
им.
А.К.
Югова»
ГБУК
«Курганский
областной краеведческий
музей»
ГАУ
«Курганская
областная филармония»
Санаторий «Лесники»

Заседание
зауральского
общества им. П.А. Свищева

генеалогического

Открытие выставки «А знаете ли Вы..? Таблица
Менделеева вокруг нас»

Концерт творческих коллективов ДМШ № 4 «У
камина»
Областная творческая лаборатория режиссеров
праздников
и
массовых
мероприятий
по
подготовке к новогодним праздникам
ГБУК
«Курганский Открытие выставки
«Умелых рук творение» (к
областной краеведческий декаде
инвалидов,
Городское
общество

ГБУК
«Курганский
областной
Центр народного творчества и
кино»
ГБУК
«Курганский
областной
Центр народного творчества и
кино»
ГБУК
«Курганский
областной
культурно-выставочный центр»
ГАУ
«Курганская
филармония»
ГАУ
«Курганская
филармония»

областная
областная

ГБПОУ
«Курганский областной
колледж культуры»
ГБУК
«Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова»

ГБУК
«Курганский
краеведческий музей»

областной

ГАУ
«Курганская
областная
филармония»
ГБУК
«Курганский
областной
Центр народного творчества и
кино»
ГБУК
«Курганский
областной
краеведческий музей»

музей»
инвалидов)
29
ноября, ГБПОУ «Курганский
VII областной фестиваль «Играют студенты РАМ
18:00
областной музыкальный им. Гнесиных». Концерт Алексея Мыкитенко
колледж
им.
Д. Д. (баян)
Шостаковича»
Весь период
ГБУК
«Курганский Работа выставки «Властелины морей»;
областной
Виртуальные выставки «Спорт в русском
художественный музей»
изобразительном искусстве. Из собрания КОХМ»,
«Василий Дьяков. Избранное», «Г. Травников.
Иллюстрации к поэме А. Блока «Двенадцать»,
«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,
«Ветер
странствий»
ГБУК
«Курганский Работа выставок «Охотничьи истории», «Славим
областной краеведческий человека
труда!»,
«Красота
в
металле»,
музей»
«Природа - вдохновение мое»
ГБУК
«Курганская По предварительной записи и заявкам:
областная
Выставка работ Олеси Гляделовой в рамках
универсальная научная Международного
фестиваля
современного
библиотека
им.
А.К. искусства «Параллели»;
Югова»
Проект «Открой для себя Юговку» для учащихся
и студентов;
«Дни кафедры в библиотеке»;
Научно-исследовательский
практикум
для
студентов;

ГБПОУ «Курганский
областной музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича»
ГБУК
«Курганский
областной
художественный музей»

ГБУК
«Курганский
областной
краеведческий музей»
ГБУК
«Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова»

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

ГБУК
«Курганский
областной
культурно
выставочный центр»
В плане возможны изменения

Музей книги. Выставка-инсталляция «Китай.
Знакомство с Поднебесной»
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 в рамках проекта «Наш Виктор
Потанин»;
Цикл мероприятий, посвященных Дню народного
единства
Экскурсии
по действующим
выставкам
и
тематические познавательные программы

.................

............. . ......

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

ГБУК
«Курганский
областной
культурно-выставочный центр»

