
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

и государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на ноябрь 2013 года 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 ноября Курганская областная специальная 
музыкальная школа 

Круглый стол для родителей и учащихся 6-7 
классов на тему «Современная и грамотная 
профессиональная ориентация – залог 
успешного и гармоничного развития 
личности» 

Курганская областная специальная 
музыкальная школа 

1 ноября 
18-00 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Открытие театрального сезона. Спектакль 
«Чума на оба ваши дома» 

Шадринский государственный 
драматический театр 

1-3 ноября Курганский областной колледж 
культуры 

Семинар по современной хореографии с 
участием ведущего преподавателя 
Уральского государственного 
педагогического университета 
Р.С. Хасбатова 

Курганский областной колледж 
культуры 

3 ноября 
18-00-24-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Шоу-программа «Ночь искусств» Курганский областной художественный 
музей 

4 ноября 
16-00 

Выставочный зал «Народная 
галерея» Курганского областного 
Центра народного творчества 

Выставка декоративно-прикладного 
искусства МУ «Центр русской культуры 
«Берегиня» (г. Катайск) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

5-14 ноября Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации «Основы 
анимационной деятельности» 

Курганский областной колледж 
культуры 

7 ноября 
15-00 

Курганская областная 
универсальная научная библиотека 
им. А.К. Югова 

Музыкальный вечер «Россия – Родина моя» 
с участием ансамбля «Рябинушка» 

Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова 

7 ноября 
17-30 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт М. Шостака «Играют студенты РАМ 
им. Гнесиных» (г. Москва) 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

8 ноября 
18-00 

Курганская областная филармония Концерт Зауральского симфонического 
оркестра 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

9 ноября Детская школа искусств 
(р.п. Лебяжье) 

Семинар для преподавателей 
теоретических дисциплин Петуховского 
зонального (межмуниципального) 
методического объединения 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 



10 ноября 
13-00 

Культурный центр «Курган» Областная творческая встреча клубов 
ветеранов «Эх, Евгеньевна!» 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

11-20 ноября Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации «PR 
технологии в библиотечной практике» 

Курганский областной колледж 
культуры 

12 ноября 
18-00 

Курганская областная филармония Вечер камерной музыки. Лауреаты 
международных конкурсов 
Н.Борисоглебский (скрипка) и  
А. Ярошинский (фортепиано) 

Курганская областная филармония 

13 ноября 
11-45 

Курганский областной колледж 
культуры 

Мобильная акция «Пока не поздно!», 
посвященная Международному дню отказа 
от курения 

Курганский областной колледж 
культуры 

13 ноября 
16-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Круглый стол «Мы разные, но мы вместе», 
посвященный Международному дню 
толерантности 

Курганский областной колледж 
культуры 

14 ноября 
15-00 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Круглый стол «Вместе думать о будущем». 
Встреча партнеров проекта 
«Профессиональное самоопределение 
молодежи и волонтерство: встречное 
движение» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

15 ноября 
17-30 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт П. Бабина «Играют студенты РАМ 
им. Гнесиных» (г. Москва) 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

17 ноября 
18-00 

Курганская областная филармония Вечер балета. Гастроли Челябинского 
академического театра оперы и балета им. 
М. Глинки. Балет «Анюта» 

Курганская областная филармония 

18-24 ноября Киноустановки и кинотеатры 
области 

Тематический показ фильмов «Тепло твоих 
рук», посвященный Дню матери 

Курганский областной киновидеопрокат 

20 ноября 
10-30 

 

Управление культуры Курганской 
области 

Совещание с руководителями 
муниципальных органов управления 
культуры «Об отчетности за 2013 год и 
планировании работы на 2014 год» 

Управление культуры Курганской 
области 

20 ноября 
10-00 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

Областной семинар-совещание 
руководителей, методистов муниципальных 
методических служб и директоров районных 
культурно-досуговых учреждений 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

21-23 ноября г. Челябинск Участие в VII Всероссийском фестивале 
игрового творчества «Чижик -2013» 

Курганский областной колледж 
культуры 



22 ноября 
13-00 

Курганская областная филармония Праздничное мероприятие «Тепло 
материнских рук», посвященное Дню матери 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной 
общественный благотворительный 
фонд содействия защите материнства 
и детства «МАМА» 

24 ноября 
12-00, 14-00 

Курганский театр кукол «Гулливер» Премьера спектакля «Старый башмак» Курганский театр кукол «Гулливер» 

25 ноября- 
15 декабря 

Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Социально-культурная деятельность» 
(4 сессия) 

Курганский областной колледж 
культуры 

26 ноября 
10-00 

Курганская областная 
универсальная научная библиотека 
им. А.К. Югова 

День профессиональной информации 
«Открытая библиотека – открытый мир 
информации» для работников библиотек г. 
Кургана 

Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова 

26 ноября 
14-30 

Курганский областной колледж 
культуры 

Заседание научно-методического совета 
«Программное и методическое обеспечение 
государственной итоговой аттестации 
выпускников» 

Курганский областной колледж 
культуры 

27 ноября 
 

Детская школа искусств  
(г. Шумиха) 

Зональный (межмуниципальный) конкурс 
вокалистов «Звонкая радуга» Шумихинского 
методического объединения 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

27 ноября 
14-30 

Курганский областной колледж 
культуры 

Круглый стол «Закон и свобода личности», 
посвященный 20-летию принятия 
Конституции Российской Федерации 

Курганский областной колледж 
культуры 

27 ноября 
16-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Мобильная акция «Мы граждане России», 
посвященная 20-летию принятия 
Конституции Российской Федерации 

Курганский областной колледж 
культуры 

27 ноября 
18-00 

Музей истории города Вечер романса в купеческой усадьбе Музей истории города 

28 ноября  
10-00 

 

Управление культуры Курганской 
области 

Коллегия Управления культуры Курганской 
области по вопросам: 
- «О предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг в сфере культуры»; 
- «О ходе реализации Концепции развития 
театрального искусства в Курганской 
области» 

Управление культуры Курганской 
области 



28 ноября  
14-00 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Встреча с молодежными творческими 
коллективами «Вирус позитива» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

28 ноября  
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Персональная выставка графики  
С. Андрияки (г. Москва) 

Курганский областной художественный 
музей 

28 ноября  
16-00 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Выставка «Лоскутные фантазии: от ремесла 
к мастерству» студии народного творчества 
«Сударыни»  

Областной культурно-выставочный 
центр 

29 ноября 
10-00 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

III областной конкурс «Молодая литература 
Зауралья» 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

29 ноября 
15-00 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Вечер памяти писателя В. Веселова Областной культурно-выставочный 
центр 

Киноустановки и кинотеатры 
области 

Областные премьеры лучших 
отечественных и зарубежных фильмов 
«Легенда № 17», «Риф», «Сделка», «Цель 
вижу». 

Курганский областной киновидеопрокат 

Киноустановки и кинотеатры 
области 

Областной кинофестиваль «Кино против 
террора» 

Курганский областной киновидеопрокат 

Киноустановки и кинотеатры 
области 

Тематический показ фильмов «Россия – 
Родина моя», посвященный 20-летию 
принятия Конституции Российской 
Федерации 

Курганский областной киновидеопрокат 

Весь период 

Киноустановки и кинотеатры 
области 

Областной тематический показ «Секреты 
природы», посвященный Году охраны 
окружающей среды 

Курганский областной киновидеопрокат 

 
 
 

Начальник Управления культуры   
Курганской области                                                                                                                                                                                           В.Н. Денисова 

 
 
 
 

 
Степанова С.А. 
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