
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

и государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на январь 2015 года 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1-10 января 
 

Кинотеатры и киноустановки области Областной кинофестиваль «Сказка»  Курганский областной киновидеопрокат  

2-9 января 
 

Театры области Проведение новогодних представлений для 
детей 

Театры области 

4 января 
12-00 

Курганская областная филармония Премьера музыкальной сказки «Золотой 
цыпленок» 

Курганская областная филармония 

4-11 января 
 

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

Проведение творческой смены для одаренных 
детей «Зимняя гитарная школа» 

Детская музыкальная школа г. Шадринска 

4-11 января 
 

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

Курсы повышения квалификации для 
преподавателей детских музыкальных школ и 
школ искусств в рамках творческой смены для 
одаренных детей «Зимняя гитарная школа» 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

11 января 
18-00 

Курганская областная филармония Вечер духовной музыки. Концерт мужского хора 
«ОПТИНА ПУСТЫНЬ» (г. Санкт-Петербург) 

Курганская областная филармония 

12 января 
18-00 

Курганский государственный театр 
драмы 

Подведение итогов областного смотра-конкурса 
актерского мастерства «Котурны» 

Управление культуры Курганской области, 
Союз театральных деятелей 

12-14 января Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

Курсы повышения квалификации для 
преподавателей детских музыкальных школ и 
школ искусств 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

13 января 
18-00 

Курганская областная филармония Концерт «Играют наши земляки» лауреата 
всероссийских и международных конкурсов 
Алексея Чуфаровского (фортепиано) 

Курганская областная филармония 

14 января 
16-00 

Областной культурно-выставочный центр Фотовыставка «Мое Зауралье»  Областной культурно-выставочный центр 

14 января 
18-00 

Курганская областная филармония Виртуальный концертный зал. Трансляция 
концерта «ХIX открытый фестиваль искусств» 

Курганская областная филармония 

14-19 января г. Новосибирск Участие в XIII Международном конкурсе им. И. 
Маланина 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича, Курганский 
областной колледж культуры 

15 января 
16-00 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Фотовыставка С. Анисимова «Волшебный 
мир Арктики» (г. Салехард) 

Областной культурно-выставочный 
центр 



16 января 
16-00 

Выставочный зал «Народная 
галерея» Курганского областного 
Центра народного творчества 

Выставка «Зимние узоры» (художественное 
вязание) 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

16 января 
18-00 

Курганский государственный театр 
драмы 

Премьера спектакля «Paris-France-Transit» 
по пьесе М. Камолетти 

Курганский государственный театр 
драмы 

16 января –    
16 февраля 

 

Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы профессиональной переподготовки 
«Народное художественное творчество» 
(хореографическое творчество) 

Курганский областной колледж 
культуры 

16 января –    
5 февраля 

Курганский областной колледж 
культуры 

I региональный конкурс сценаристов 
«Мастерская» 

Курганский областной колледж 
культуры 

18 января 
11-00, 13-00 

Курганский театр кукол «Гулливер» Гастроли Шадринского государственного 
драматического театра. Сказка «Как новый 
год в гости ходил». 

Курганский театр кукол «Гулливер», 
Шадринский государственный 
драматический театр 

19-24 января Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Особенности работы концертмейстеров» 
(хореография) 

Курганский областной колледж 
культуры 

19-30 января 
 

Управление культуры Курганской 
области 

Прием отчетов от государственных 
учреждений культуры, искусства и 
кинематографии и муниципальных органов 
управления культуры 

Управление культуры Курганской 
области 

20 января 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Интерактивная выставка «Искусство 
путешествий» (г. Екатеринбург) 

Курганский областной 
художественный музей 

20 января 
16-00 

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

Творческий вечер председателя 
Курганской областной писательской 
организации В.И. Филимонова. 
Презентация книги «От деревенского 
плетня».   

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

20-22 января 
10-00, 12-00 

 
 

23-25 января 
10-00, 12-00 

Курганский театр кукол «Гулливер» Гастроли Озерского театра кукол «Золотой 
петушок» (Челябинская область). Сказка 
«Как царь русский дочек замуж выдавал за 
женихов французских».  
Сказка «Новая репка». 

Курганский театр кукол «Гулливер» 

21 января 
14-00 

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

Выставка А. Ослоповского «Сиреневая 
метель» (г. Далматово) 

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

21 января 
16-00 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Выставка «Пакт Рериха. История и 
современность» (фотографии, 

Областной культурно-выставочный 
центр 



репродукции, картины) 
22 января 

13-00 
Областная специальная библиотека 
им. В.Г. Короленко 

Вечер «Один день в дворянской усадьбе: 
воспитание юного дворянина» 

Областная специальная библиотека 
им. В.Г. Короленко, Дом-музей 
декабристов - филиал Курганского 
областного краеведческого музея 

22 января 
16-00 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Выставка «О подвигах полотна говорят» 
(живопись, графика), посвященная 70-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне 

Областной культурно-выставочный 
центр 

23 января 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Персональные выставки С. Кежова и          
А. Патракова (живопись, графика, 
скульптура) 

Курганский областной 
художественный музей 

25 января 
13-00 

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

Музыкально-поэтический вечер, 
посвященный творчеству В. Высоцкого 

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

27 января 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка «Одна на всех Победа», 
посвященная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Курганский областной 
художественный музей 

27 января 
18-00 

Курганская областная филармония Виртуальный концертный зал. Трансляция 
концерта Симфонического оркестра под 
управлением В. Гергиева 

Курганская областная филармония 

28 января 
10-00 

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

День специалиста для заведующих 
школьными библиотеками «Живая память 
войны» 

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

28 января 
13-30 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт студентов «Фортепианный 
ансамбль в репертуаре дирижеров-
хоровиков» 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

28 января Детская школа искусств (г. Шумиха) Зональный (межмуниципальный) семинар 
«Формирование здоровьесберегающего 
пространства в образовательном процессе 
детской школы искусств» 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

28 января Курганская областная юношеская 
библиотека 

Волонтерская акция «Твой путь в 
профессию» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

30 января 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Персональная выставка дизайнера             
О. Бояркиной 

Курганский областной 
художественный музей 

Весь период Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка детских рисунков «Любимые 
герои Л.И. Куликова» 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Детская художественная школа №1 I (всероссийский) региональный  Учебно-методический центр по 



(г. Курган) интерактивный конкурс академической 
живописи «Тематический натюрморт» 

художественному образованию 

Курганская областная детская 
библиотека 

Цикл мероприятий «Литературное 
наследие» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Киноустановки области Областной кинофестиваль отечественных 
фильмов «Будем помнить»  

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Киноустановки области Ретроспективный показ фильмов «Победа 
шла по фронтовым дорогам» 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Киноустановки области Тематический показ фильмов «На 
здоровой волне», посвященный пропаганде 
здорового образа жизни 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Киноустановки области Тематический показ фильмов «Книга на 
экране», посвященный Году литературы 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

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