
                                                             План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
 на сентябрь 2015 года 

 
Дата  

проведения 
Наименование мероприятия Ответственный за 

проведение 
1 сентября Цикл мероприятий, посвященных Дню знаний Учреждения культуры, 

искусства и кинематографии  
1 сентября День информации «Познавая мир профессий» Курганская областная 

юношеская библиотека 
1-10 сентября Областной кинофестиваль «Здравствуй, школа!» Курганский областной 

киновидеопрокат 
2 сентября Художественная выставка работ детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
«Открытые сердца» 

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

3 сентября 
16-00 

Персональная выставка живописи В.Евлентьевой Курганский областной 
художественный музей 

3 сентября Лекторий «Скажи терроризму-нет» (к Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом) 

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

5 сентября 
11-00 

Областной праздник казачьей культуры  
(с. Целинное)  

Курганский областной Центр 
народного творчества 

5 сентября 
12-00 

Выставка детского рисунка, посвященная Году 
литературы 

Курганский областной 
художественный музей 

5 сентября 
14-00 

Выставка детских рисунков «Животные и птицы 
волшебного мира русских сказок» 

Областной культурно-
выставочный центр 

8 сентября 
18-00 

Виртуальный концертный зал. Концерт 
Государственного симфонического оркестра  им. 
Е.Ф. Светланова  

Курганская областная 
филармония 

9 сентября Педагогический совет «Результаты 2014-2015 
учебного года» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

11 сентября 
18-00 

Открытие 73-го театрального сезона. Премьера 
спектакля «Здравствуйте, я ваша тетя!» 

Курганский государственный 
театр драмы 

14 сентября 
16-00 

 

Пленэрная выставка зауральских художников Курганский областной 
художественный музей 

14 сентября 
18-00 

Открытие концертного сезона. Фестиваль камерной 
музыки «Элисо Вирсаладзе представляет…» 

Курганская областная 
филармония 

15 сентября 
         14-00 

Конференция «Сохранить и продолжить» 
посвященная 10-летию центра «Отклик» 

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

16 сентября 
13-00 

Информационный час «Твой помощник 
«Консультант+» 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

16 сентября 
         14-00 

Творческая встреча, посвященная 10-летию центра 
«Отклик» 

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

16 сентября 
18-00 

Фестиваль камерной музыки «Элисо Вирсаладзе 
представляет…». Вечер фортепианных квинтетов 

Курганская областная 
филармония 



18 сентября 
12-00 

Литературно-музыкальный вечер «Опять зовет 
звонок на урок…» 

Областная специальная 
библиотека им. В.К. 
Короленко 

18 сентября 
15-00 

Презентация книги М. Танаевой «Облака в моем 
саду» 

Областной культурно-
выставочный центр 

18 сентября 
18-00 

Фестиваль камерной музыки «Элисо Вирсаладзе 
представляет…». Камерная музыка Моцарта 

Курганская областная 
филармония 

20 сентября 
11-00 

Территориальный этап областного телевизионного 
фестиваля народного творчества «Мальцевская 
земля», посвященного 120-летию со дня рождения 
Т.С. Мальцева (с. Альменево) 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

20 сентября 
18-00 

Закрытие фестиваля камерной музыки «Элисо 
Вирсаладзе представляет…». 

Курганская областная 
филармония 

23 сентября Праздник «Путешествие без визы» (к Всемирному 
дню туризма) 

Курганский областной 
колледж культуры 

24 сентября 
11-00 

Выставка «Из истории фотографии» Курганский областной 
краеведческий музей 

26 сентября Акция «Всей семьей в музей» Курганский областной 
краеведческий музей, 
филиалы 

29 сентября 
16-00 

Выставка «Народный академик» (к 120-летию со 
дня рождения Т.С. Мальцева) 

Курганский областной 
художественный музей 

30 сентября Акция «День Интернета в России» Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им.А.К.Югова 

30 сентября 
16-00 

Музыкальная гостиная (к Международному дню 
музыки) 

Курганский областной 
колледж культуры 

30 сентября 
18-00 

Вечер романса в купеческой гостиной Музей истории города  

Весь период Общероссийский фестиваль природы 
«Первозданная Россия» 

Областной культурно-
выставочный центр 

Цикл областных киномероприятий «Живет на 
земле человек» (к 120-летию со дня рождения Т.С. 
Мальцева) 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Профессиональная переподготовка по 
специальности «Библиотековедение» 

Курганский областной 
колледж культуры 

Прием статистических отчетов.  
Прием документов на областной конкурс 
профессионального мастерства «Школа года» 

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию 

 Проверка и приемка готовности государственных 
учреждений культуры, искусства и кинематографии 
к открытию театрального сезона, готовности 
работы в зимних условиях 

Учреждения культуры, 
искусства и кинематографии 

 
 
 

Начальник Управления культуры   
Курганской области                                                                                                                 В.П. Бабин 

 
Романова Т.И. 
(3522) 464005 
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