
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

и государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на январь 2014 года 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1-10 января 
 

Кинотеатры и киноустановки 
области 

Областной кинофестиваль «Сказка»  Курганский областной 
киновидеопрокат  

2-9 января 
 

Театры области Проведение новогодних представлений 
для детей 

Театры области 

4 января  
12-00 

Дом-музей декабристов Семейный праздник «Рождество в 
дворянской усадьбе» 

Дом-музей декабристов 

9-11 января Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Семинар доктора искусствоведения 
М.И. Имханицкого (г. Москва) 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

14 января 
16-00 

Областной культурно-
выставочный центр 

Фотовыставка агентства «REUTERS» 
«Наш мир сейчас» (г. Челябинск) 

Областной культурно-выставочный 
центр 

14 января 
15-00 

18 января 
14-00 

Дом-музей В.К. Кюхельбекера Рождественские гадания в музее Дом-музей В.К. Кюхельбекера 

15-30 января 
 

Управление культуры 
Курганской области 

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

Управление культуры Курганской 
области 

16 января 
16-00 

 

Областной культурно-
выставочный центр 

Выставка курганских живописцев, 
графиков и фотографов «Музеи и 
города мира» 

Областной культурно-выставочный 
центр 

16-17 января 
18-00 

 

Курганский государственный 
театр драмы, Шадринский 
государственный 
драматический театр 

Обменные гастроли  Курганский государственный театр 
драмы, Шадринский 
государственный драматический 
театр 



17 января 
12-00 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

Музыкальный вечер «Раз в крещенский 
вечерок …» 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

17 января – 
2 февраля 

Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы профессиональной подготовки 
«Народное художественное творчество. 
Хореографическое творчество» 

Курганский областной колледж 
культуры 

20 января 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Фотовыставка Ф. Дитури «О невидимых 
вещах» (США) 

Курганский областной 
художественный музей 

22 января  
13-30 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Педагогический совет «Итоги I 
полугодия 2013/2014 учебного года» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

22 января 
16-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Круглый стол «Медицинские и 
юридические аспекты употребления 
наркотических веществ» 

Курганский областной колледж 
культуры 

23 января Детская школа искусств              
г. Шумиха 

Мастер-класс преподавателя Курганского 
областного музыкального колледжа им. 
Д.Д. Шостаковича Заварюкиной С.А. 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

23 января Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

Исторический лекторий «Пагубные 
привычки и борьба с ними в 19 веке» 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко, 
Курганский областной 
краеведческий музей 

23 января 
13-30 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Интерактивная беседа «Наш великий и 
могучий» (о культуре речи) 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

24 января 
 

Курганский областной колледж 
культуры 

Семинар для педагогов 
дополнительного образования детей 
«Активизация познавательной 
деятельности обучающихся через 
использование современных 
образовательных технологий» 

Курганский областной колледж 
культуры 

24 января 
 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Молодежная акция «Читай, студент!» Курганская областная юношеская 
библиотека 

24 января 
14-00 

Дом-музей декабристов Нарышкинская пятница «Средь 
шумного бала» 

Дом-музей декабристов 

24 января Областной культурно- Презентация книги «Сказка детства» по Областной культурно-выставочный 



 15-00  выставочный центр итогам областного литературного 
конкурса на лучшее произведение для 
детей 

центр, Курганская областная 
писательская организация 

24 января 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка детских работ учащихся 
детских школ искусств г. Кургана 
«Олимпиада глазами детей» 

Курганский областной 
художественный музей 

24 января 
18-00 

 

Курганский государственный 
театр драмы 

Премьера спектакля «Женитьба 
Бальзаминова» 

Курганский государственный театр 
драмы 

24 января 
18-30 

 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

Творческая встреча с О. Кириевской «Я 
слышу, как бежит время…» из цикла «Я 
знаю их…»  

Курганский театр кукол «Гулливер» 

29 января 
 

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

Методический день для заведующих 
школьными библиотеками 
«Безопасность детей - забота общая» 

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

29 января 
18-00 

Музей истории города Музыкальная программа «Вечер 
романса в купеческой гостиной» 

Музей истории города 

30 января 
13-30 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Встреча с мастерами декоративно-
прикладного искусства «Дарю вам чудо-
красоту» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Весь период Курганский областной 
киновидеопрокат 

Тематический показ фильмов «Право 
на жизнь», посвященный профилактике 
негативных процессов в 
репродуктивном поведении населения 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

 
 
 

Начальник Управления культуры   
Курганской области                                                                                                                                                                        В.Н. Денисова 

 
 

 
Степанова С.А. 
(3522) 464005 
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