
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 

на II квартал 2015 года 
 

Наименование мероприятия Ответственный за выполнение 
апрель 

Областная профилактическая акция 
«Здоровая семья – здоровая нация» 

Управление культуры Курганской 
области, учреждения культуры 
Курганской области 

Территориальный этап XIX фестиваля 
молодых исполнителей гражданской и 
патриотической песни «Родина. Честь. 
Слава» 

Курганский областной Центр народного 
творчества, Культурный центр «Курган»  
(г. Курган) 

Территориальные этапы областного 
фестиваля художественной 
самодеятельности старшего поколения 
«Победа остается молодой» 

Курганский областной Центр народного 
творчества, Культурный центр «Курган»  
(г. Курган) 

Региональный конкурс юных вокалистов 
«Волшебные голоса» 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Региональный этап IV Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Управление культуры Курганской 
области, Главное управление 
образования Курганской области, 
Курганская областная детская 
библиотека 

Дни японской культуры «Шестое время 
года» (по отдельному плану) 

Курганский театр кукол «Гулливер»,  

VI региональный фестиваль игрового 
творчества «Игра-Шоу-Микрофон» 

Курганский областной колледж 
культуры 

Гала-концерт XIX фестиваля молодых 
исполнителей гражданской и 
патриотической песни «Родина. Честь. 
Слава» 

Курганский областной Центр народного 
творчества, Культурный центр «Курган»  
(г. Курган) 

Виртуальный концертный зал. Капелла 
России. Опера «Аида». Концерт им. 
Пятницкого. 

Курганская областная филармония 

Концерт Зауральского оркестра русских 
народных инструментов 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича, 
Курганская областная специальная 
музыкальная школа, Курганская 
областная филармония 

Региональная музыкально-теоретическая 
олимпиада обучающихся детских 
музыкальных школ и школ искусств, 
посвященная 175-летию П.И. Чайковского 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

IX областной День краеведа «Весь мир 
спасла великая Победа», посвященный 70-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне 

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

Областной семинар для методистов 
общедоступных библиотек области 
«Открытый мир библиотек для молодежи» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 



Круглый стол «Литературный подиум: новые 
имена и книги для детей», посвященный 
Году литературы. Подведение итогов 
областного профессионального конкурса 
сценариев «Военная поэзия звучит …», 
посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Курганская областная детская 
библиотека 

Презентация аудиокниги «Зауральские 
писатели о войне», посвященной 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 

Областная специальная библиотека им. 
В.Г. Короленко 

Областная акция «Библионочь – 2015» Библиотеки Курганской области 
Гала-концерт областного (в рамках 
Всероссийского) фестиваля народного 
творчества «Салют Победы», посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 

Курганский областной Центр народного 
творчества, Курганская областная 
филармония 

Премьера спектакля «Сияющая в ночи» Курганский театр кукол «Гулливер» 
Май  

Вручение премий областного конкурса 
социально-инновационных библиотечных 
проектов «Библиотека 21 века» 

Управление культуры Курганской 
области 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
славянской письменности и культуры (по 
отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Областная акция «Семья без насилия» Управление культуры Курганской 
области, учреждения культуры 
Курганской области 

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

Персональная выставка акварели  
Р. Камкиной (г. Омск) 

Курганский областной художественный 
музей 

Персональная выставка Анри де Тулуз-
Лотрек «Paris, Paris …» (графика) 

Курганский областной художественный 
музей 

Выставка «Пушкин – наше все!» (живопись, 
графика, скульптура) 

Курганский областной художественный 
музей 

Выставка детского творчества «День 
Победы», посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Курганский областной краеведческий 
музей, Детская художественная школа 
№ 1 г. Кургана 

Выставка «Музейная мозаика», 
посвященная Международному дню музеев 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Выставка «Из истории курганской 
фотографии», посвященная 115-летию 
фотосалона А.И. Кочешева 

Музей истории города – филиал 
Курганского областного краеведческого 
музея 

Федеральная выставка плакатов 
«Агитационные плакаты Великой 
Отечественной войны» 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Персональная выставка М.А. Кокорина «На 
грани веков», посвященная 60-летию со дня 
рождения 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Персональная выставка В.А. Бухрова «Они 
были в первых рядах», посвященная 70-

Областной культурно-выставочный 
центр 



летию Победы в Великой Отечественной 
войне 
Территориальный этап областного 
телевизионного фестиваля народного 
творчества «Мальцевская земля», 
посвященный 120-летию со дня рождения 
Т.С. Мальцева (с. Глядянское 
Притобольного района) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Выставка художественного текстиля 
«Судьбы связующая нить…», посвященная 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Областной семинар руководителей 
муниципальных методических служб и 
директоров культурно-досуговых учреждений 
«Организация летнего отдыха детей. 
Календарные обрядовые праздники народов 
России» (г. Далматово) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Территориальные этапы областного 
фестиваля художественной 
самодеятельности старшего поколения 
«Победа остается молодой» 

Курганский областной Центр народного 
творчества, Культурный центр «Курган»  
(г. Курган) 

II открытый фестиваль любительского 
театрально-эстрадного искусства 
«Медвежий угол» (г. Далматово) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Виртуальный концертный зал. Концерт  
Д. Хворостовского «Музыка души и сердца».

Курганская областная филармония 

Концерт, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича, Курганская областная 
филармония 

Концерт джазового оркестра, посвященного 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт Зауральского симфонического 
оркестра, посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича, 
Курганская областная филармония  

IV Международный (IX Всероссийский) конкурс-
фестиваль баянистов, аккордеонистов и 
гармонистов «Друг баян» им. В.С. Брызгалина, 
посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Вручение стипендий «Юные дарования 
Зауралья» лучшим учащимся и студентам 
учебных заведений культуры и искусства 

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

Зональный (межмуниципальный) конкурс 
семейных ансамблей «Вдохновение»  
(с. Кетово) 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию, Детская 
музыкальная школа с. Кетово 

Курсы повышения квалификации для 
преподавателей детских музыкальных школ 
и школ искусств 

Учебно-методический центр по 
художественному образованию 

Пленэр для преподавателей детских Учебно-методический центр по 



художественных школ и школ искусств художественному образованию 
Торжественная церемония награждения 
победителей Патриотического марафона 
«Имя земляка на сайте «Память Зауралья» 

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

Областная молодежная гражданско-
патриотическая акция «Мы помним!», 
посвященная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Курганская областная юношеская 
библиотека, муниципальные 
библиотеки Курганской области 

Областная акция «С любимыми книгами не 
расставайтесь!» 

Курганская областная юношеская 
библиотека, муниципальные 
библиотеки Курганской области 

День специалиста «Литературные родники» Курганская областная юношеская 
библиотека 

День информации «Письменность и книги: 
исторические факты», посвященный Дню 
славянской письменности и культуры 

Курганская областная детская 
библиотека 

Круглый стол «В объятиях табачного дыма» Курганская областная детская 
библиотека 

Информационная акция «Живи без риска» Курганская областная детская 
библиотека 

Подведение итогов и торжественное 
награждение победителей литературного 
конкурса «В памяти потомков живы…», 
посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Областная специальная библиотека им. 
В.Г. Короленко 

Июнь  
Цикл мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей (по отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 

Областной праздник национальных культур 
народов Зауралья, посвященный Дню 
России (с. Альменево Альменевского 
района) 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной Центр 
народного творчества 

Выставка «Традиционный костюм и куклы» 
студии декоративно-прикладного искусства 
«Лик» 

Выставочный зал «Народная галерея» 
Курганского областного Центра 
народного творчества 

Фольклорно-этнографические экспедиции 
по изучению ремесел, декоративно-
прикладного искусства и этнографии 
праздничной культуры, песенно-
музыкального и словесного фольклора 
(Альменевский, Шадринский районы) 

Курганский областной Центр народного 
творчества 

Выставка-конкурс детского рисунка 
«Планета – наш дом», посвященная Дням 
защиты от экологической опасности 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Закрытие концертного сезона Курганская областная филармония 
Семинар для директоров государственных и 
муниципальных библиотек «Библиотеки 
меняются: новые формы работы библиотек 
местному сообществу» (с. Белозерское 
Белозерского района) 

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

Торжественное подведение итогов 
областного конкурса «Эколидер» 

Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 



области, КОУНБ им. А.К. Югова 
Открытие летних программ чтения 
«Нескучное лето в Юговке», «Большое 
книжное путешествие», «Литературный 
эрудит» 

Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова, 
Курганская областная юношеская 
библиотека, Курганская областная 
детская библиотека 

Реализация программы летнего досуга 
детей «Веселые каникулы» 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Государственная итоговая аттестация 
выпускников и вручение дипломов 

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

Участие в Бажовском фестивале народного 
творчества (Челябинская область) 

Курганский областной колледж 
культуры 

Выставка «Весна Победы» декоративно-
прикладного творчества городского 
открытого фестиваля прикладного 
творчества «Мир детских увлечений – 2015»

Областной культурно-выставочный 
центр 

Реализация специальной программы по 
организации летнего досуга детей и 
подростков «Летняя карусель» 

Областной культурно-выставочный 
центр 

Тематический кинопоказ «Весенняя 
капель», посвященный Международному 
женскому дню (по отдельному графику) 

Курганский областной киновидеопрокат 

Областной фестиваль детского кино 
«Кинокарусель» 

Курганский областной киновидеопрокат 

 
 
 

Начальник Управления культуры 
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