
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

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

 
Дата  

проведения 
Место 

проведения 
Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 апреля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт «Камерный оркестр 
приглашает»  

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

2 апреля 
11-00 

Курганская областная детская 
библиотека 

Проведение областного этапа III 
Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» 

Управление культуры Курганской 
области, Главное управление 
образования Курганской области, 
Курганская областная детская 
библиотека 

3 апреля 
16-00 

 

Областной культурно-
выставочный центр 

Областная выставка зауральских 
художников «Весна -2014» 

Областной культурно-
выставочный центр 

4 апреля 
9-00 

 

МБОУ ДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества» 

Территориальный этап Х 
межрегионального телевизионного 
фестиваля-конкурса 
хореографического творчества 
«Зауральские узоры» с участием 
коллективов ассоциаций «Большой 
Урал» и «Сибирское соглашение». 
Областной семинар руководителей 
хореографических коллективов по 
постановке и композиции танца.  

Курганский областной Центр 
народного творчества 

4 апреля 
14-00 

 

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

Круглый стол «Роль белорусских 
национальных центров в 
формировании общекультурного 
исторического пространства России - 
Белоруссии» 

Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова. 
Ассамблея народов Зауралья 



4 апреля 
16-00 

 

Курганский государственный театр 
драмы 

Гастроли Московского независимого 
театра. Спектакль «Месть обманутых 
жен» 

Курганский государственный 
театр драмы 

4-6 апреля 
10-00 

 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Региональный конкурс исполнителей 
на струнных инструментах «Весенняя 
симфония» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

6 апреля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт-презентация рояля 
«STEINWАY». Вечер фортепианной 
музыки в исполнении Э. Вирсаладзе 

Курганская областная 
филармония 

7 апреля 
10-00 

Культурный центр «Курган» Конкурсное прослушивание XVIII 
областного фестиваля молодых 
исполнителей гражданской и 
патриотической песни «Родина. Честь. 
Слава» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

9 апреля 
9-00 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Информационный семинар для 
школьных библиотекарей 
«Безопасный Интернет» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

9 апреля 
16-00  

Областной культурно-
выставочный центр 

Выставка «Человек. Пространство. 
Время» живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства 
Свердловского регионального 
отделения «Союз художников России» 
(г. Екатеринбург)  

Областной культурно-
выставочный центр 

9 апреля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Вечер хоровой и вокальной музыки Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

10 апреля 
16-00 

 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка работ С. Андрияки и его 
учеников «Мастер и ученик» (г. 
Москва) 

Курганский областной 
художественный музей 

10 апреля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт Зауральского трио баянистов Курганская областная 
филармония 

12 апреля 
10-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

III областной конкурс «Театральная 
весна» 

Курганский областной колледж 
культуры 



12 апреля 
15-00 

Культурный центр «Курган» Гала-концерт XVIII областного 
фестиваля молодых исполнителей 
гражданской и патриотической песни 
«Родина. Честь. Слава» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

12 апреля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт «Музыкальная галактика» 
Зауральского оркестра русских 
народных инструментов 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

13 апреля 
10-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Мастер-класс по актерскому 
мастерству доцента ЧГАКИ  
Стеценко В.М. 

Курганский областной колледж 
культуры 

13 апреля 
11-00 

с. Кетово Территориальный этап областного 
фестиваля народного творчества 
«Салют Победы», посвященный 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

13-16 апреля г. Тюмень Участие в финале ХII конкурса 
молодых исполнителей «Песня не 
знает границ» (в рамках конкурса 
УФО) 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

16 апреля 
10-00 

 

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

VIII областной День краеведа «От 
истоков Родины к истокам души» 

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

16 апреля Детская школа искусств  
р.п. Лебяжье 

Зональный (межмуниципальный) 
конкурс «Волшебные голоса» 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

16 апреля 
13-30 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Научно-практическая конференция 
«Специфика современного 
музыкального языка в детской 
оригинальной музыке для народных 
инструментов» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

16-17 апреля г. Челябинск Визит делегации руководителей 
образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 
сферы культуры и искусства 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 



19 апреля 
11-00 

р.п. Лебяжье Территориальный этап областного 
фестиваля народного творчества 
«Салют Победы», посвященный 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

19 апреля 
11-00 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Заключительное мероприятие 
областного фестиваля-конкурса 
творческих работ учащихся и 
преподавателей детских школ 
искусств «Ступень к Парнасу» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

20 апреля 
11-00 

р.п. Юргамыш  Территориальный этап областного 
фестиваля народного творчества 
«Салют Победы», посвященный 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

20 апреля 
12-00 

Курганская областная 
филармония 

Детский театрализованный концерт в 
рамках областного социального 
проекта «МАМА, Я и МИР» 

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

22 апреля 
15-00 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Выставка-конкурс Зауральского 
отдела русского географического 
общества «Мир глазами курганцев» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

23 апреля Детская музыкальная школа  
с. Введенское Кетовского района 

Круглый стол «Проведение 
промежуточной и итоговой аттестации 
по предметам теоретического цикла» 

Детская музыкальная школа  
с. Введенское, Учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

23 апреля 
10-00 

Курганская областная детская 
библиотека 

Семинар «Чтение – основа 
образования и культуры. Роль 
детского библиотекаря, учителя и 
семьи» 

Курганская областная детская 
библиотека 



23 апреля 
10-00 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Семинар «Нам не дано забыть: 
библиотеки области к юбилею 
Победы», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

23 апреля 
14-00 

Дом-музей декабристов Театральная встреча «Многоликий 
Шекспир» 

Дом-музей декабристов 

24 апреля 
17-00 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Концерт камерной музыки Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

24 апреля 
18-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Концерт Зауральского ансамбля песни 
и танца 

Курганский областной колледж 
культуры 

24 апреля по  
6 мая 

Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Менеджмент библиотечного дела» 

Курганский областной колледж 
культуры 

25 апреля  
 

Библиотеки области Участие в проведении 
общероссийской социокультурной 
акции «Библионочь» 

Библиотеки области 

25 апреля  
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт заслуженной артистки РФ  
Л. Алексиевской 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

26 апреля Детская музыкальная школа  
г. Шадринска 

Зональный (межмуниципальный) 
конкурс чтецов «Как наше слово 
отзовется» 

Детская музыкальная школа  
г. Шадринска, Учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

26 апреля 
11-00 

г. Куртамыш Территориальный этап областного 
фестиваля народного творчества 
«Салют Победы», посвященный 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

27 апреля 
11-00 

р.п. Каргаполье Территориальный этап областного 
фестиваля народного творчества 
«Салют Победы», посвященный 70-
летию Победы в Великой 

Курганский областной Центр 
народного творчества 



Отечественной войне 
28-30 апреля г. Челябинск Участие в Международном конкурсе 

искусств «Мелодии малахитовой 
шкатулки» 

Курганская областная 
специальная музыкальная школа 

29 апреля 
18-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Концерт образцового ансамбля танца 
«Серпантин» 

Курганский областной колледж 
культуры 

 
 
 
Временно исполняющий обязанности начальника  
Управления культуры Курганской области                                                                                                                           В.Н. Денисова 
 
 

 
 
 
 

Степанова С.А. 
(3522) 464005 
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