
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 

на январь 2013 года 
 

Дата  
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за 
проведение 

1-10 января Областной кинофестиваль «Сказка» на 
киноустановках области (по отдельному 
графику) 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

2-13 января Проведение новогодних представлений для 
детей (по отдельному плану) 

Театры области 

10 января 
15-00 

Концерт «Наши песенные истоки» ансамбля 
«Рябинушка» под руководством Г.П. Воронина 

КОУНБ им. А.К. Югова 

11 января 
16-00 

Персональная выставка мастера 
художественной вышивки Л.В. Абрамовских 

Выставочный зал 
«Народная галерея» 
Курганского областного 
Центра народного 
творчества 

14-31 января Конкурс сочинений «Сердцу милый уголок», 
посвященный 70-летию образования Курганской 
области 

Курганский областной 
колледж культуры 

15 января 
14-30 

Совет колледжа Курганский областной 
колледж культуры 

17 января 
16-00 

 

Областная выставка живописи и графики 
«Судьба моя – Зауралье», посвященная 45-
летию Курганской региональной организации 
ВТОО «Союз художников России» и 70-летию 
образования Курганской области 

Областной культурно-
выставочный центр 

18 января 
15-00 

Презентация книги «Спасительный свет», 
изданная по итогам литературного конкурса 
«Пою я край родной» 

Областной культурно-
выставочный центр 

до 18 января Творческая смена для одаренных детей 
«Созвездие» (СОЛКД «Звездный» Кетовского 
района) 

Управление культуры 
Курганской области, 
Учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию 

18 января Презентация журнала «Огни Зауралья» КОУНБ им. А.К. Югова 
20 января 

18-00 
Творческий вечер, посвященный 80-летию 
артиста В.П. Данилкина 

Шадринский 
государственный 
драматический театр 

21-31 января 
 

Прием отчетов от государственных учреждений 
культуры, искусства и кинематографии и 
муниципальных органов управления культуры 
(по графику) 

Управление культуры 
Курганской области 

23 января 
13-30 

Педагогический совет «Итоги первого полугодия 
2012/2013 учебного года» 

Курганский областной 
музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича 

24 января 
16-00 

Фотовыставка «Байкал. Царство воды и льда» 
О. Каменской (г. Москва) 

Областной культурно-
выставочный центр 

25 января Выставка «Очей очарованье» студии народного Областной культурно-



16-00 творчества «Кудесница» выставочный центр 
25 января 

 
Выставка-конкурс «Произведение года – 2012» Курганский областной 

художественный музей 
26 января 

15-00 
Презентация фильма Р. Мухортова «Не для 
славы и пел и жил …», посвященного 75-летию 
В. Высоцкого 

КОУНБ им. А.К. Югова 

27 января  День информации «История Зауралья в истории 
России» 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

30 января Круглый стол заместителей директоров по 
концертно-воспитательной работе (р.п. Лебяжье) 

Учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию 

30 января Мастер-класс И.А. Арослановой, члена Союза 
художников России (г. Шумиха). 
Мастер-класс Н.С. Коряцкой, преподавателя 
Курганского областного музыкального колледжа 
им. Д.Д. Шостаковича (г. Шумиха). 

Учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию 

30 января 
13-00 

Встреча с курганским кинорежиссером  
А. Голубкиным «Прекрасные судьбы моих 
земляков» 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

31 января 
13-00 

Музыкальный вечер «Напевы родного края», 
посвященный 70-летию образования Курганской 
области 

Областная 
специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко 

31 января 
16-00 

Выставка курганских фотомастеров «Славим 
край родной», посвященная 70-летию 
образования Курганской области 

Областной культурно-
выставочный центр 

Областной кинофестиваль отечественных 
фильмов «И нет земли дороже и родней» (по 
отдельному графику) 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Ретроспективный показ фильмов «История 
Зауралья в судьбах земляков» (по отдельному 
графику) 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Тематический показ фильмов «И помнить 
страшно, и забыть нельзя», посвященный 70-
летию разгрома фашистских войск в 
Сталинграде (по отдельному графику) 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Тематический показ фильмов «Секреты 
природы», посвященный Году охраны 
окружающей среды 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Весь период 

Реализация программы «Мой край – моя 
гордость», посвященная 70-летию образования 
Курганской области 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

 
 

Начальник Управления культуры  
Курганской области                                                                                                  В.Н. Денисова 
 
 

 
 

Степанова С.А.,  
(3522) 46-40-05 
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