
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

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

 
Дата  

проведения 
Место 

проведения 
Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 мая  Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

Премьера спектакля «Panopticon» Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

3 мая 
14-30 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка «Пятое измерение или 
новая жизнь театрального макета»  

Курганский областной 
художественный музей, 
Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

3 мая 
17-00 

 

Троицкая площадь Открытие III Международного 
фестиваля театров кукол «Мечта о 
полете» 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

3-7 мая 
 

Курганский театр кукол 
«Гулливер», 
Курганская областная 
филармония,  
Курганский государственный театр 
драмы 

III Международный фестиваль театров 
кукол «Мечта о полете» 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

6 мая Управление культуры Курганской 
области 

Заседание комиссии по отбору 
кандидатов на присуждение 
стипендии Управления культуры 
«Юные дарования Зауралья» 

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

6 мая КОУНБ им. А.К. Югова Презентация книги Т. Андреевой 
«Призвание нести свет …», 
посвященная 70-летию Курганского 
театра кукол «Гулливер» 

КОУНБ им. А.К. Югова, 
Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

6-9 мая Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
Победы (по отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

7 мая Курганская областная детская Читательские марафоны с Курганская областная детская 



 библиотека «Издательством Марины Волковой». 
Встреча с писательницей                      
Е. Соловьевой (г. Челябинск). 

библиотека 

7 мая 
13-30 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Концерт джазового оркестра «Биг-
Бенд» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

7 мая 
15-00 

Областной культурно-
выставочный центр 

Выставка «Традиции и народное 
творчество сегодня» 

Курганский областной Центр 
народного творчества, Областной 
культурно-выставочный центр 

9 мая 
12-00 

 

Курганская областная 
филармония 

Благотворительный концерт, 
посвященный Дню Победы 

Управление культуры Курганской 
области 

12-24 мая Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Техника речи» 

Курганский областной колледж 
культуры 

13 мая 
16-00 

Областной культурно-
выставочный центр 

Фотовыставка А. Степаненко «Народы 
севера – саами» (г. Мурманск) 

Областной культурно-
выставочный центр 

13-15 мая Курганская областная детская 
библиотека 

Конкурс творческих работ «Улицы 
имени Героя войны» 

Курганская областная детская 
библиотека 

14 мая 
10-00-16-00 

 

Областной культурно-
выставочный центр 

Выставка «Меценаты культуры» Управление культуры Курганской 
области, Областной культурно-
выставочный центр 

14 мая 
14-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Распределение выпускников  Курганский областной колледж 
культуры 

15 мая Учреждения культуры Курганской 
области 

Областная акция «Всей семьей в 
учреждение культуры», посвященная 
Дню семьи, в рамках Всероссийской 
акции «Добровольцы – детям» 

Управление культуры Курганской 
области, учреждения культуры 
Курганской области 

15 мая 
16-00 

Выставочный зал «Народная 
галерея» Курганского областного 
Центра народного творчества 

Персональная выставка 
художественного текстиля                
В.П. Елагиной «Фантазии на 
кукольные темы» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

16 мая 
11-00 

Областной культурно-
выставочный центр 

Торжественная церемония вручения 
премий областного 

Управление культуры Курганской 
области 



 межведомственного смотра-конкурса 
«Наследие» 

16 мая 
12-30 

 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Областной фестиваль «Все музеи в 
гости к нам», посвященный 
Международному дню музеев и Году 
культуры в Российской Федерации 

Курганский областной 
краеведческий музей 

16 мая 
18-00 

 

Курганский государственный театр 
драмы 

Премьера спектакля «WASSA» по 
пьесе М. Горького  

Курганский государственный 
театр драмы 

17 мая 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

IX Международный джазовый 
фестиваль «ZAURAL JAZZ OPEN» 

Курганская областная 
филармония 

16-17 мая 
18-00 до 24-00 

Курганский областной 
художественный музей, 
Курганский областной 
краеведческий музей 

Акция «Ночь в музее» Курганский областной 
художественный музей, 
Курганский областной 
краеведческий музей 

21 мая  
10-00 

 

Управление культуры Курганской 
области 

Заседание Общественного совета по 
культуре  

Управление культуры Курганской 
области 

21 мая  
15-00 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Выставка «Свет разумения книжного» Курганский областной 
краеведческий музей 

22 мая 
10-30 

 

р.п. Мишкино Семинар-совещание с 
руководителями муниципальных 
органов управления культуры «Роль 
учреждений культуры в реализации 
государственной семейной политики» 
(изучение практики работы 
учреждений культуры Мишкинского 
района) 

Управление культуры Курганской 
области, отдел культуры 
Администрации Мишкинского 
района 

22 мая 
13-00 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

День открытых дверей «Библиотека и 
читатель: лицом к лицу» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

23 мая 
15-00 

Дом-музей декабристов – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

Выставка детских рисунков «Мир 
Пушкина глазами детей» 

Дом-музей декабристов – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 



23-24 мая г. Катайск Областная творческая лаборатория 
руководителей любительских 
драматических театров и театров 
малых форм 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

24 мая 
14-00 

 

Троицкая площадь Концертная программа «А песня в 
России – на все времена!», 
посвященная Дню славянской 
письменности и культуры 

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

26 мая 
13-00 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

Музыкальный вечер «Богатство 
музыкальных инструментов» в рамках 
проекта «Музыкальный GRAND 
TOUR» 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

27 мая 
14-00 

 

Дворец детского (юношеского) 
творчества 

Торжественная церемония вручения 
премий областного конкурса 
социально-инновационных 
библиотечных проектов «Библиотека 
21 века» 

Управление культуры Курганской 
области 

30 мая 
 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Профилактическая акция «Я никогда 
не буду курить», посвященная 
Всемирному дню табака 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

30 мая 
18-00 

Курганский государственный театр 
драмы 

Гастроли Московского независимого 
театра. Спектакль «Месть обманутых 
жен». 

Курганский государственный 
театр драмы 

30-31 мая г. Ханты-Мансийск Участие в выездной конференции по 
выявлению и популяризации лучшего 
опыта субъектов Уральского 
федерального округа в рамках Года 
культуры в Российской Федерации  

Управление культуры Курганской 
области 

Весь период  Кинотеатры и киноустановки 
области 

Областные премьеры фильмов 
«Приключения бобренка», «С верою в 
Христа», «На крыльях» и др. 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Управление культуры Курганской Проведение запроса котировок на Управление культуры Курганской 



области разработку проектов границ и 
режимов использования территорий 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
находящихся на территории 
Курганской области 

области 

Управление культуры Курганской 
области 

Проведение открытого конкурса на 
приобретение путевок для 
организации отдыха детей 
профильной творческой смены в 
загородных детских оздоровительных 
лагерях, работающих в летний период 
2014 года  

Управление культуры Курганской 
области 

 
 
 
Зам. начальника  
Управления культуры Курганской области                                                                                                                                 В.А. Хецко 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степанова С.А. 
(3522) 464005 
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