
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на октябрь 2014 года 

Дата  
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за 
проведение 

1 октября 
13-00 

Прием ветеранов отрасли культуры, посвященный 
Международному дню пожилых людей 

Управление культуры 
Курганской области, 
Курганский областной 
колледж культуры 

1 октября 
13-00 

Концерт Зауральского симфонического оркестра, 
посвященный Международному дню музыки 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

1 октября 
16-00 

Музыкальная гостиная, посвященная 
Международному дню музыки 

Курганский областной 
колледж культуры 

1 октября 
18-00 

В рамках Всероссийского музыкального фестиваля 
вечер вокальной музыки (Е.Заремба, С.Качур, 
О.Долгов) 

Курганская областная 
филармония 

3 октября 
12-00 

Открытие театрального сезона. Спектакль 
«Волшебная флейта» 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

3-4 октября 
18-30 

Поэтическая программа «Из ниоткуда с любовью» 
(по произведениям И.Бродского)  

Арт-кафе театра кукол 
«Гулливер» 

3 октября Фестиваль «Играют студены РАМ им. Гнесиных» 
(Самгар) 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

4 октября 
18-00 

В рамках Всероссийского музыкального фестиваля 
вечер фортепианной музыки. Концерт лауреата 
международных конкурсов А. Лубянцева 

Курганская областная 
филармония 

4-10 октября Мероприятия, посвященные Всемирной неделе 
космоса 

Курганский областной 
краеведческий музей 

6-8 октября Курсы повышения квалификации «Информационное 
обеспечение библиотечной деятельности» 

Курганский областной 
колледж культуры 

8 октября 
 

Областной семинар руководителей муниципальных 
методических служб по составлению регионального 
каталога объектов нематериального культурного 
наследия 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

9 октября 
14-00 

Открытие IV Всероссийской выставки акварели Курганский областной 
художественный музей 

10 октября Заседание экспертной комиссии областного конкурса 
профессионального мастерства «Школа года» 

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию 

10 октября Творческий вечер поэта В. Брозинского Областной культурно-
выставочный центр 

13 октября-1 
ноября 

Курсы профессиональной переподготовки 
«Социально-культурная деятельность» 

Курганский областной 
колледж культуры 

13-17 октября 
 

Поэтический марафон «Бессмертный и всегда 
молодой» (к 200-летию со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова) 

Курганская областная 
детская библиотека 

15 октября 
13-00 

Литературный вечер-портрет «Мятежный гений 
вдохновения» (к 200-летию со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова) 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

15 октября 
16-00 

Выставка фотоклуба «Форма» Областной культурно-
выставочный центр 

16 октября 
 
 

Литературно-музыкальный вечер «Мой гений веки 
пролетит…», посвященный 200-летию со дня 
рождения М.Ю.Лермонтова 

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



17 октября 
17-00 

Вечер, посвященный 50-летию ПЦК 
«Хореографическое творчество» 

Курганский областной 
колледж культуры 

18 октября Семинар «Формы учебно-воспитательной работы в 
ДМШ, ДШИ» (на базе ДМШ г. Шадринска) 

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию 

18-31 октября Лицейские дни Областной краеведческий 
музей, филиалы музея 

20 октября-  
1 ноября 

Курсы повышения квалификации «Методика работы 
с народно-певческим коллективом 

Курганский областной 
колледж культуры 

21 октября 
16-00  

Фотовыставка «Отражение» (Курганское отделение 
Союза фотохудожников России) 

Областной культурно-
выставочный центр 

22 октября 
16-00 

Мероприятие «Посвящение в студенты» Курганский областной 
колледж культуры 

22 октября  
 

Семинар «Безопасный Интернет – территория 
детства» 

Курганская областная 
детская библиотека 

23 октября 
16-00  

Персональная выставка В. Богдановского 
«Красивейшие места мира» (г. Челябинск) 

Областной культурно-
выставочный центр 

23 октября Час правовой информации «Что нужно знать 
призывнику» 

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

23 октября Фестиваль «Играют студены РАМ им. Гнесиных» 
(А.Сысоев, П. Ромадин) 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

24 октября Концерт Зауральского оркестра духовых 
инструментов в г. Шадринске 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

25 октября Областная творческая встреча клубов ветеранов «В 
гостях у Евгеньевны» 

Курганский областной Центр 
народного творчества, КЦ 
«Курган» 

27 октября Зональная (межмуниципальная) олимпиада по 
академическому рисунку для учащихся 
художественных отделений школ искусств (на базе 
ДШИ г. Петухово)  

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию 

28 октября 
 

 

Вечер-встреча с писателями Зауралья «Подружись с 
хорошей книгой» 

Курганская областная 
детская библиотека 

28 октября 
14-00 

«Волшебная сила театра» (творческая встреча с 
актерами Курганского государственного театра 
драмы) 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

29 октября Семинар «Особенности ведения предмета 
«Скульптура» (на базе ДШИ, г. Шумиха) 

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию 

31 октября 
 

Школа молодого избирателя «Выборы в местные 
органы власти» 

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

31 октября 
18-00 

Открытие театрального сезона. Спектакль «Родня» Шадринский 
государственный 
драматический театр 

Весь период Фестиваль «Первозданная Россия» Областной культурно-
выставочный центр 

Ретроспективный показ фильмов «Книга на экране» 
(к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова) 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

 
Начальник Управления культуры   
Курганской области                                                                                                                     В.Н. Денисова 
Романова Т.И., (3522) 464005 
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