УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
Курганской области
В.П. Бабин
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области
и государственных учреждений культуры и искусства
на декабрь 2019 года
Дата
проведения
декабрь

декабрь

1 - 1 0 декабря

1 декабря, 12:00

1 декабря, 18:00

3 декабря, 12:00

Место
проведения
Управление
культуры
Курганской области

Наименование мероприятия

Ответственный за проведение

Заседание
Общественного
совета
при Управление культуры Курганской
области
Управлении культуры Курганской области;
Заседание
Общественного
совета
при
Управлении культуры Курганской области по
проведению
независимой
оценки
качества
условий оказания услуг организациями культуры
ГБОУДПО «Курганский Проведение областного хорового фестиваля, ГБОУДПО «Курганский областной
учебно-методический центр по
областной
учебно посвящённого Году театра
художественному образованию»
методический центр по
художественному
образованию»
Государственные
учреждения
Цикл мероприятий в рамках Декады инвалидов
Государственные
культуры Курганской области
учреждения
культуры
Курганской области
ГАУ
«Курганская
областная
ГАУ
«Курганская Детская филармония «Отзвуки театра»
филармония»
областная
филармония»
ГАУ
«Курганская
областная
ГАУ
«Курганская Государственный ансамбль песни и пляски
филармония»
«Казачья воля»
областная
филармония»
ГКУ
«Областная
специальная
ГКУ
«Областная Международный день инвалидов. Творческие
библиотека
им.
В.Г.
Короленко»
встречи:
Горланов
Н.,
Подаруев
В.М.
специальная

библиотека
им.
В.Г.
Короленко»
ГБПОУ
«Курганский
областной
колледж
культуры»
ГБУК
«Курганский
областной
культурно
выставочный центр»

VI Региональный конкурс исполнителей народной
песни «Зауральские россыпи» им. Г.И. ИвановаБалина
Открытие
выставки
живописи
и
графики
5 декабря
«Вдохновение и фантазия»
учащихся и
преподавателей МАУ ДО Боровская ДШИ
«Фантазия» (г.Тюмень)
Концерт
учащихся
музыкальной
школы
ТЦ «Пушкинский»
7 декабря
Курганского областного музыкального колледжа
им. Д.Д. Шостаковича
творчества».
Выставка-ярмарка
ГБУК
«Курганский «Территория
7 декабря
областной
культурно изделий ручной работы мастеров Зауралья
выставочный центр»
«Курганская Михаил Плетнёв. Российский национальный
7 декабря, 18:00 ГАУ
оркестр
областная
филармония»
мероприятие,
посвященное
«Курганский Торжественное
9 декабря, 16:00 ГБУК
государственный театр закрытию Года театра в России
драмы»
дискуссионная
площадка
по
ГБУК
«Курганская Открытая
10 декабря
формированию
антикоррупционного
областная
детскоюношеская библиотека мировоззрения у детей и молодежи «Против
взятки!»
им. В.Ф. Потанина»
ГБПОУ
«Курганский Фестиваль молодежных культур «АТАС!»
11 декабря
областной
колледж
культуры»
Российской
«Курганская Проект Министерства культуры
11
декабря, ГАУ
Федерации «Всероссийский виртуальный зал».
областная
18:00
Государственный
академический
сибирский
филармония»
русский народный хор - 75 лет
Концерт учащихся
ДШИ
№1
г.
Кургана
ТЦ «Пушкинский»
14 декабря
«Посвящение любимому городу»

5 декабря

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

ГБОУДПО «Курганский областной
учебно-методический центр по
художественному образованию»
ГБУК
«Курганский
областной
культурно-выставочный центр»
ГАУ
«Курганская
филармония»

областная

Управление культуры Курганской
области
ГБУК
«Курганская
областная
детско-юношеская библиотека им.
В.Ф. Потанина»
ГБПОУ
«Курганский областной
колледж культуры»
ГАУ
«Курганская
филармония»

областная

ГБОУДПО «Курганский областной
учебно-методический центр по

15 декабря

15
12:00

декабря,

15
15:00

декабря,

15
18:00

декабря,

17
18:00

декабря,

18 декабря

18
18:00

декабря,

ГБУК
«Курганский «Чудо рождественского башмачка». Выставка
областной
культурно миниатюры из частной коллекции Заслуженного
выставочный центр»
работника культуры Еремеевой Л.А.;
«Русская зима»
Фотовыставка
Натальи
Беленцовой (г. Челябинск)
ГАУ
«Курганская Абонемент № 4. «Для наших малышей». «Мир
областная
детства». Автор и исполнитель музыкальной
филармония»
программы - Оксана Иванова
ГАУ
«Курганская Проект Министерства культуры
Российской
областная
Федерации «Всероссийский виртуальный зал».
филармония»
Ганс Христиан Андерсен. «Снежная королева»
ГАУ
«Курганская «Дон Жуан». Концертное исполнение оперы
областная
Вольфганга Амадея Моцарта (в двух действиях).
филармония»
Исполняют солисты Московского музыкального
театра «Геликон-Опера»
под руководством
Дмитрия
Бертмана,
солисты Королевского театра «Ковент-Гарден»
(Англия), солисты Камерной сцены Большого
театра.
При
участии
Зауральского
симфонического
оркестра и
вокальных
коллективов Зауралья
ГАУ
«Курганская Детская филармония.
«Музыка и театр».
областная
Концерт-посвящение году театра в России. В
филармония»
концертной
программе
принимают участие
творческие коллективы Детской школы искусств
№4
ГБУК
«Курганский Открытие выставки графики «Прогулки по
областной
культурно городу» члена Союза художников России
выставочный центр»
Натальи Якушиной (г. Курган)
ГАУ
«Курганская Проект Министерства культуры
Российской
областная
Федерации «Всероссийский виртуальный зал».
филармония»
«Jingle-ёлочка». Новогодний бал с Эдуардом
Грачом и камерным оркестром «Московия»

художественному образованию»
ГБУК
«Курганский
областной
культурно-выставочный центр»

ГАУ
«Курганская
филармония»

областная

ГАУ
«Курганская
филармония»

областная

ГАУ
«Курганская
филармония»

областная

ГАУ
«Курганская
филармония»

областная

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

областная

19 декабря

20 декабря

20
12:00

декабря,

20
18:00

декабря,

21 декабря

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

«Рождественская шкатулка». Выставка-продажа
рукоделия и изделий декоративно-прикладного
творчества
Премьера спектакля «Любовь и голуби»

ГБУК
«Курганский
областной
культурно-выставочный центр»

Концерт учащихся ДМШ №3 г. Кургана «Зимняя
сказка»

ГБОУДПО «Курганский областной
учебно-методический центр по
художественному образованию»
ГБУК «Курганский театр кукол
«Гулливер»

ГБУК
«Шадринский
государственный драматический
театр»
«Курганская
областная
Большой
рождественский
концерт. Детская ГАУ
филармония. В концерте принимают участие филармония»
творческие коллективы и солисты Кургана и
области
ГБПОУ «Курганский
Концерт Павла Ромадина (балалайка), Алексея
областной музыкальный колледж
Сысоева (аккордеон) в рамках VII областного
фестиваля «Играют студенты РАМ им. Гнесиных» им. Д. Д. Шостаковича»

ГБУК «Курганский театр
кукол «Гулливер»

Премьера спектакля «Комарик мечтает о зиме»

ГБУК
«Шадринский
государственный
драматический театр»
г. Курган, площадь им.
Ленина

Премьера спектакля
Леопольда»

24 декабря

ГБУК
«Курганский
областной
художественный музей»

25 декабря

ГБУК
«Курганский
областной
художественный музей»
ГАУ
«Курганская

«Курганский
областной
Персональная выставка живописи Станислава ГБУК
художественный музей»
Кежова;
Персональная выставка скульптуры Анатолия
Патракова
«Курганский
областной
«Роковая встреча». Выставка графики В. Ван ГБУК
художественный музей»
Гога, П. Гогена

21
декабря,
11:00,
13:00,
15:00
23 декабря

24 декабря

25

декабря,

«День

рождения

кота

Открытие II Зауральского рождественского
фестиваля самодеятельного народного
творчества «Путешествие в Новый год»

Романтическая

оперетта

для

детей

ГБУК
«Шадринский
государственный драматический
театр»
ГБУК
«Курганский
областной
Центр народного творчества и
кино»

ГАУ

«Курганская

областная

12:00, 18:00
26
12:00

декабря,

26
13:30

декабря,

26
16:00

декабря,

28 декабря

28
12:00

декабря,

29 декабря
Весь период

областная
филармония»
ГАУ
«Курганская
областная
филармония»
ГБПОУ «Курганский
областной музыкальный
колледж
им. Д. Д. Шостаковича»
ГБУК
«Курганская
областная
универсальная научная
библиотека
им. А.К.
Югова»
ТЦ «Пушкинский»

по сказкам Г.Х. Андерсена «Стойкий оловянный филармония»
солдатик»
Романтическая
оперетта
для
детей ГАУ
«Курганская
областная
по сказкам Г.Х. Андерсена «Стойкий оловянный филармония»
солдатик»
Выступление солистов и творческих коллективов ГБПОУ «Курганский
колледжа в Новогоднем концерте
областной музыкальный колледж
им. Д. Д. Шостаковича»

ГАУ
«Курганская
областная
филармония»
Управление
культуры
Курганской области
ГБУК
«Курганский
областной
художественный музей»

Музыкальная сказка «Емелино чудо»

Заседание
зауральского
общества им. П.А. Свищева

генеалогического

Концерт учащихся
«ДМШ
№1
Парфёнова» «Новогодний джаз»

им.

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

И.А.

ГБОУДПО «Курганский областной
учебно-методический центр по
художественному образованию»
ГАУ
«Курганская
областная
филармония»

Расширенное заседание коллегии Управления
культуры Курганской области
Работа выставки «Властелины морей»;
«Таинственный мир русских икон». Выставка,
посвящённая христианскому искусству;
Виртуальные выставки «Спорт в русском
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.

Управление культуры Курганской
области
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»

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»;
Цикл мероприятий в рамках Всемирной декады
инвалидов
Работа выставок «За веру, царя и Отечество»,
«Кошки, кролики и другие пушистые зверюшки»,
«Мастерство души», «А знаете ли Вы..? Таблица
Менделеева вокруг нас», «Забытое искусство»,
«Андрей и Анна», «Кукла Маша, кукла Миша..»,
«Культурный досуг жителей города Кургана»
По предварительной записи и заявкам:
Выставка работ Олеси Гляделовой в рамках
Международного
фестиваля
современного
искусства «Параллели»;
«Дни кафедры в библиотеке»;
Научно-исследовательский
практикум
для
студентов;
Музей книги. Выставка-инсталляция «Китай.
Знакомство с Поднебесной»
Ежегодная
межрегиональная
акция
«Рождественская книга»;
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
областной
краеведческий музей»

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»;
Цикл
мероприятий,
посвященных
Международному дню инвалидов;
Цикл мероприятий, посвященных Дню Героев
Отечества;
Цикл
мероприятий,
посвященных
Дню
Конституции РФ;
Цикл мероприятий, посвященных Новому году
«Курганский
областной
по действующим
выставкам
и ГБУК
ГБУК
«Курганский Экскурсии
культурно-выставочный центр»
областной
культурно тематические познавательные программы
выставочный центр»
В плане возможны изменения

