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

на март 2013 года 
Дата  

проведения 
Наименование мероприятия Ответственный за 

проведение 
1-3 марта Участие в I Международном конкурсе-фестивале 

исполнителей на народных инструментах  
(г. Тюмень) 

Курганская областная 
специальная 
музыкальная школа 

1, 22 марта 
 

Областной лекторий-практикум «Основы 
декоративной композиции» 

Выставочный зал 
«Народная галерея» 
Курганского областного 
Центра народного 
творчества 

1 марта 
18-00 

Премьера спектакля «Родимое пятнышко» Шадринский 
государственный 
драматический театр 

4 марта 
18-00 

Вечер классической музыки. Лауреаты 
международных конкурсов Д. Шаповалов и  
А. Вершинин 

Курганская областная 
филармония 

5 марта 
13-00 

 

Концерт Зауральского симфонического оркестра Управление культуры 
Курганской области, 
Курганская областная 
филармония, 
Курганский областной 
музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича 

5 марта 
14-00 

Выставка детских рисунков «Весна пришла!» Курганский областной 
краеведческий музей 

6 марта 
16-00 

Концерт «Как молоды мы были» Курганский областной 
музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича 

6-7 марта Концерты, посвященные Международному 
женскому дню 

Курганский областной 
музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича 

к 8 марта Цикл мероприятий, посвященных 
Международному женскому дню (по отдельному 
плану) 

Учреждения культуры, 
искусства и 
кинематографии 

9 марта 
18-30 

Творческая встреча с актрисой А. Семёновой 
«Зорко одно лишь сердце …» 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

11-15 марта Курсы повышения квалификации 
«Информационное обеспечение библиотечной 
деятельности» (Модуль1. Пользователь ПК) 

Курганский областной 
колледж культуры 

13 марта 
16-00 

Выставка «Русская провинция» (г. Челябинск) Курганский областной 
художественный музей 

14 марта 
 

Практикум-тренинг «Базы данных «Патенты 
России»: источники информации для патентных и 
научных исследований» 

КОУНБ им. А. К. Югова 

14 марта 
18-00 

Вечер классической музыки. Фортепианный дуэт 
И. Силиванова и М. Пурыжинский 

Курганская областная 
филармония 

16 марта 
10-00 

Первый тур XI конкурса молодых исполнителей 
Уральского федерального округа «Песня не знает 

Курганский областной 
Центр народного 



границ» творчества, 
Культурный центр 
«Курган» 

17 марта 
11-00 

Праздничная программа «Масленичные забавы» Курганский областной 
колледж культуры 

17 марта 
14-00 

 

Гала-концерт XI конкурса молодых исполнителей 
Уральского федерального округа «Песня не знает 
границ» 

Курганский областной 
Центр народного 
творчества, 
Культурный центр 
«Курган» 

18-22 марта Курсы повышения квалификации 
«Информационное обеспечение библиотечной 
деятельности» (Модуль 2. автоматизированная 
библиотечная система «ИРБИС») 

Курганский областной 
колледж культуры 

18-22 марта Цикл встреч с писателями «Литературное 
Зауралье» 

Курганская областная 
детская библиотека 

20 марта 
9-00 

Семинар для библиотекарей учебных заведений г. 
Кургана «Территория партнерства» 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

21 марта 
15-00 

Презентация Центра поддержки технологий и 
инноваций КОУНБ им. А. К. Югова  

КОУНБ им. А. К. Югова 

22 марта 
14-00 

Нарышкинская пятница «Душа в заветной лире» Дом-музей В.К. 
Кюхельбекера 

22 марта 
18-00 

Премьера спектакля «Играем в дружную  
семью …» 

Курганский 
государственный театр 
драмы 

22 марта 
16-00 

Выставка «Звук тишины» (г. Челябинск) Областной культурно-
выставочный центр 

22-24 марта 
 

Региональный конкурс исполнителей на народных 
инструментах «Народная мозаика» 

Учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию, 
Курганский областной 
музыкальный колледж 
им. Д.Д.Шостаковича 

23 марта 
11-00 

 

Территориальный этап областного 
телевизионного фестиваля календарных 
праздников народов Зауралья «Зауральские 
вёрсты». Казахский календарный праздник 
«Наурыз мейраме» (встреча Нового года) в  
г. Петухово. 

Курганский областной 
Центр народного 
творчества 

23 марта 
18-00 

Семейный концерт «Отцы и дети» Курганская областная 
филармония 

24 марта 
12-00 

Гастроли Курганского театра кукол «Гулливер». 
Сказка «Золушка». 

Шадринский 
государственный 
драматический театр, 
Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

25 марта 
11-30 

Семинар для педагогов детских школ искусств 
«Активизация познавательной деятельности 
обучающихся через реализацию современных 
педагогических технологий» 

Курганский областной 
колледж культуры 

25 марта Областной праздник «День работника культуры». Управление культуры 



14-00 
 

Торжественное вручение ежегодной областной 
премии «Душа Зауралья» за вклад в развитие 
народного творчества. Подведение итогов III 
областного конкурса на лучшее культурно-
досуговое учреждение «Клуб года». 

Курганской области, 
Курганский областной 
Центр народного 
творчества, Областной 
культурно-
выставочный центр 

25-31 марта Неделя детско-юношеской книги Курганская областная 
юношеская 
библиотека, 
Курганская областная 
детская библиотека 

25-31 марта Областной фестиваль детского кино 
«Кинокарусель» 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

27 марта 
17-00 

Вечер романса в купеческой усадьбе Музей истории города 

27-29 марта 
 

Фестиваль актерских работ «Ярмарка тщеславия» Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

28 марта 
16-00 

 

Персональная выставка Г. Иванчина 
«Очарованный цветом» 

Областной культурно-
выставочный центр 

29 марта  
11-00 

 

Территориальный этап областного 
телевизионного фестиваля календарных 
праздников народов Зауралья «Зауральские 
вёрсты». Татарский праздник «Аулак йу» 
(«Зимние вечерки») в с. Кызылбай Шатровского 
района. 

Курганский областной 
Центр народного 
творчества 

Подготовка проекта указа Губернатора Курганской 
области «О присуждении ежегодной областной 
премии «Душа Зауралья» за вклад в развитие 
народного творчества» 

Управление культуры 
Курганской области 

Весь 
период 

Проведение областных премьер кинофильмов 
«Снежная королева», «Хранители снов», 
«Первоклашки» и др. на киноустановках области 
(по отдельному графику) 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

 
 

Начальник Управления культуры  
Курганской области                                                                                                  В.Н. Денисова 
 
 

 
 

Степанова С.А.,  
(3522) 46-40-05 
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