
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

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

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 июня  
 

Учреждения культуры, 
искусства и кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных 
Международному дню защиты детей (по 
отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

1 июня  
12-00  

 

Курганская областная 
филармония 

Торжественная церемония вручения 
стипендий «Юные дарования Зауралья» 
лучшим учащимся и студентам учебных 
заведений культуры и искусства, 
заключительное мероприятие областного 
социального проекта «МАМА, Я и МИР» - 
праздничный концерт «Краски лета» 

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

1 июня  
14-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка детских работ изостудии 
«Родничок» 

Курганский областной 
художественный музей 

1 июня  
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Отчетный концерт ансамбля «Светлячок» Курганская областная 
филармония 

2-22 июня МАУ «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Салют» 
Шадринский район 

Проведение творческой смены для 
одаренных детей «Гитарный ренессанс» 

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

2-23 июня Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы профессиональной переподготовки 
«Народное художественное творчество»              
(2 сессия)  
Курсы профессиональной переподготовки 
«Библиотековедение» (2 сессия) 

Курганский областной колледж 
культуры 

4 июня 
10-30 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Премьера сказки «Сказочная поляна» Шадринский государственный 
драматический театр 

4 июня 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Закрытие концертного сезона Курганская областная 
филармония 



4 июня 
18-00 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

Премьера спектакля «Волшебная флейта» Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

5 июня 
10-00 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области  

Торжественное подведение итогов 
областного конкурса «Эколидер» 

Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Курганской области, КОУНБ им. 
А.К. Югова 

5 июня 
11-00 

Дом-музей декабристов - 
филиал Курганского 
областного краеведческого 
музея 

Городской Пушкинский праздник «Чувства 
добрые я лирой пробуждал» 

Дом-музей декабристов - филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

5 июня 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка-акция плакатов победителей 
конкурса «Не оступись» по профилактике 
наркомании и СПИДа 

Курганский областной 
художественный музей 

6 июня 
 

Учреждения культуры, 
искусства и кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
русского языка (по отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

6-7 июня Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

Методический семинар для заместителей 
директоров по учебной и методической 
работе «Организация учебно-методической 
работы в детских школах искусств и 
музыкальных школах на современном этапе 
развития дополнительного образования» 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

9-13 июня МАУ «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Салют» 
Шадринский район 

Курсы повышения квалификации для 
преподавателей детских музыкальных школ 
и школ искусств «Актуальные вопросы 
обучения юных гитаристов в детских школах 
искусств и музыкальных школах» 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

9-25 июня Курганский областной колледж 
культуры 

Государственная итоговая аттестация Курганский областной колледж 
культуры 

10-26 июня 
 

Курганский государственный 
театр драмы 

Гастроли драматических театров                 
(г. Кемерово, г. Новокузнецк г. Томск) в 
рамках проекта «Театральные просторы» 

Курганский государственный 
театр драмы 

11 июня Курганская областная детская 
библиотека 

Информационная акция «Родина моя – 
Россия» 

Курганская областная детская 
библиотека 



12 июня 
11-00 

 

Центральный парк культуры и 
отдыха 

Международный фестиваль национальных 
культур и спорта «Национальная радуга», 
посвященный Дню России 

Правительство Курганской 
области, Управление культуры 
Курганской области, Курганский 
областной Центр народного 
творчества 

13 июня  
14-00 

Музей авиации – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

Выставка «Помощь с неба» Музей авиации – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

13 июня  
18-00 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Премьера спектакля «Женитьба.com» Шадринский государственный 
драматический театр 

14 июня 
18-00 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Закрытие театрального сезона Шадринский государственный 
драматический театр 

16-17 июня Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Мастер-класс гитариста, композитора, 
аранжировщика А. Винницкого (г. Москва) 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

16-18 июня с. Зуборевка, с. Прорывное,           
с. Искра Звериноголовского 
района 

Фольклорно-этнографическая экспедиция 
по изучению ремесел, декоративно-
прикладного искусства пи этнографии 
праздничной культуры, песенно-
музыкального и словесного фольклора, 
выявлению объектов нематериального 
культурного наследия 
 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

17 июня 
16-00 

Областной культурно-
выставочный центр 

Выставка «Неизвестная история: плакаты 
Первой мировой» 

Областной культурно-
выставочный центр 

18 июня  
10-30 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

Областной конкурс «Леди ВОС» Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко, 
Курганская областная 
организация «ВОС» 

18-21 июня с. Кетово Кетовского района Областная творческая лаборатория 
режиссеров массовых мероприятий 
«Организация работы постановочной 
группы на массовых мероприятиях» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 



21-22 июня Кинотеатры и киноустановки 
области 

Тематический показ фильмов «Буду 
помнить», посвященный Дню памяти и 
скорби 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

21-23 июня Учреждения культуры, 
искусства и кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
памяти и скорби (по отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

24-26 июня Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

Курсы повышения квалификации для 
преподавателей детских музыкальных школ 
и школ искусств «Современные подходы к 
преподаванию фортепиано в детских 
школах искусств и музыкальных школах» 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

25 июня –  
16 июля 

ГБОУ общеобразовательная 
школа-интернат «Курганский 
областной лицей-интернат 
среднего (полного) общего 
образования для одаренных 
детей» 

Проведение творческой смены для 
одаренных детей «Музыкальная звезда» 

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

26 июня Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Вручение дипломов выпускникам Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

26 июня Курганская областная 
юношеская библиотека 

Встреча «Не отнимай у себя завтра» с 
психотерапевтом Центра «САМ  

Курганская областная юношеская 
библиотека 

26 июня 
14-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Вручение дипломов выпускникам Курганский областной колледж 
культуры 

Весь период Кинотеатры и киноустановки 
области 

Областной кинофестиваль детского фильма 
«Киноша» 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Курганская областная юношеская 
библиотека, Курганская 
областная детская библиотека, 
КОУНБ им. А.К. Югова 

Реализация программ летнего чтения 
«Читающий город детства», «Наш любимый 
Библиоград», «Нескучное лето в Юговке» 

Курганская областная юношеская 
библиотека, Курганская 
областная детская библиотека, 
КОУНБ им. А.К. Югова 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

Проведение уроков человеколюбия для 
детей «Мир на кончиках пальцев» 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

ВРИО начальника Управления культуры Курганской области                                                                                          В.Н. Денисова 
Степанова С.А., (3522) 464005 


