
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

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

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1-5 декабря Курганская областная детская 
библиотека 

Неделя информации «Давайте вместе 
читать!» 

Курганская областная детская 
библиотека 

1-10 
декабря 

 

Учреждения культуры, искусства 
и кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных Декаде 
инвалидов (по отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

2 декабря 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Фотовыставка Такасаки Кацудзи «Киото» 
(Япония) 

Курганский областной 
художественный музей 

3 декабря 
10-00 

Управление культуры 
Курганской области 

Заседание коллегии Управления культуры 
Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области 

3 декабря 
15-00 

Курганское региональное 
отделение Всероссийского 
общества глухих 

Фестиваль инвалидов «Да здравствует 
сцена!» 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко, 
Курганское региональное 
отделение Всероссийского 
общества глухих 

3 декабря 
17-30 

 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

II областной фестиваль «Играют студенты 
РАМ им. Гнесиных». Концерт лауреатов 
международных конкурсов - Григорий 
Середин (баян) и Дмитрий Притула (гитара). 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

4 декабря 
14-00 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Творческая встреча-концерт со                       
С.И. Смирновым, композитором, хоровым 
дирижером, профессором Нижегородской 
государственной консерватории им. М.И. 
Глинки  

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

5 декабря 
11-00 

Областной культурно-
выставочный центр 

Торжественное мероприятие, посвященное 
Международному дню инвалидов 

Управление по социальной 
политике Правительства 
Курганской области, Главное 
управление социальной защиты 
населения Курганской области, 
Управление культуры Курганской 
области, Областной культурно-
выставочный центр 



5 декабря 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт «Музыка наших сердец», 
посвященный 40-летию духового оркестра 
«Академия» Лесниковской детской 
музыкальной школы (Кетовский район) 

Курганская областная 
филармония 

5 декабря 
18-00 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Премьера спектакля «Хозяйка гостиницы» 
по пьесе К. Гольдони  

Шадринский государственный 
драматический театр 

5-9 декабря г. Актобе Республика Казахстан Гастроли Зауральского симфонического 
оркестра  

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

8-20 
декабря 

Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы профессиональной переподготовки 
«Современные технологии обучения 
академическому рисунку» 

Курганский областной колледж 
культуры 

10 декабря 
10-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Семинар для директоров муниципальных 
библиотек «Система автоматизация 
библиотек «Ирбис – 64»: опыт работы и 
перспективы развития» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

10 декабря 
10-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Региональная научно-практическая 
конференция «Национальные культуры и 
толерантность глазами молодежи» 

Курганский областной колледж 
культуры 

10 декабря 
14-00 

Дом-музей декабристов – 
филиал Курганского областного 
краеведческого музея 

Театральная гостиная «Время славы и 
восторга» 

Дом-музей декабристов – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея, Курганский 
областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича 

10 декабря 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Виртуальный концертный зал. Трансляция 
концерта Государственного академического 
симфонического оркестра России им. Е.Ф. 
Светланова «Истории с оркестром. 
Похитители огня» 

Курганская областная 
филармония 

10-12 
декабря 

Курганская областная детская 
библиотека 

Информационная акция «Конвенция о твоих 
правах» (о правах ребенка) 

Курганская областная детская 
библиотека 

11 декабря 
11-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Семинар «Технология формирования 
корпоративной культуры учреждения 
социально-культурной сферы» 

Курганский областной колледж 
культуры 

11 декабря 
14-00 

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

Творческая встреча с ансамблем 
«Незабудка», посвященная 
Международному дню инвалидов 

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



11-12 
декабря 

 

Научная библиотека Курганского 
государственного университета, 
Курганский областной 
краеведческий музей 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «XII Зыряновские чтения» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

13 декабря 
14-00 

Дом-музей декабристов – 
филиал Курганского областного 
краеведческого музея 

Литературный вечер «Живы в памяти 
потомков» 

Дом-музей декабристов – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

16 декабря Курганская областная 
юношеская библиотека 

День информации «С новой книгой – в 
Новый год!» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

16 декабря 
18-00 

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

Концерт «Талант без границ» с участием 
людей с ограниченными возможностями 

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

17, 22-25 
декабря 

12-00,18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концертная программа «Рождественская 
мистерия» в рамках Детской филармонии 

Курганская областная 
филармония 

18-19 
декабря 

Курганская областная детская 
библиотека 

Читательские марафоны с участием 
«Издательства Марины Волковой», поэтов и 
писателей Челябинской области 

Курганская областная детская 
библиотека 

23 декабря 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Виртуальный концертный зал. Вечер 
органной музыки Кристиан Шмит (орган, 
Германия) 

Курганская областная 
филармония 

24 декабря 
13-30 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Концерт джазового оркестра «Big-Band» Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

24 декабря 
18-00 

Музей истории города - филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

Вечер романса в купеческой усадьбе Музей истории города - филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

24-29 
декабря 

 

Курганский областной колледж 
культуры 

Профессиональная переподготовка 
«Библиотековедение» 

Курганский областной колледж 
культуры 

26-30 
декабря 

Театры области Проведение новогодних представлений для 
детей (по отдельному графику) 

Театры области 

26-31 
декабря 

Кинотеатры и киноустановки 
области 

Областной кинофестиваль для детей 
«Сказка» (по отдельному графику) 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Весь 
период 

Управление культуры 
Курганской области,  

Подготовка постановления Правительства 
Курганской области «Об утверждении 

Управление культуры Курганской 
области, Бровко В.Д. 



Бровко В.Д. границ зон охраны, режимов использования 
земель и градостроительных регламентов в 
границах зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Усадьба 
Березиных – уникальный для истории 
архитектуры Урала – образец городской 
усадьбы позднего классицизма» 

Курганский областной 
художественный музей 

Передвижная выставка «Природа в 
творчестве фотохудожников» 

Курганский областной 
художественный музей 

Кинотеатры и киноустановки 
области 

Областные премьеры отечественных и 
зарубежных фильмов «Олли и сокровища 
пиратов», «Махни крылом», «Тайна четырех 
принцесс» (по отдельному графику) 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Кинотеатры и киноустановки 
области 

Областные премьеры хроникально-
документальных фильмов по пропаганде 
здорового образа жизни «Опасные 
пристрастия», «Лекарство от жизни», 
«Лампа не гаснет», «За компанию?» (по 
отдельному графику) 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

 
 
 

Исполняющий обязанности начальника 
Управления культуры Курганской области                                                                                                                               В.П. Бабин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степанова С.А. 
(3522)464005 
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