
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

и государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на май 2016 года 

 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

4-9 мая 
 

Учреждения культуры Курганской 
области 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
Победы (по отдельному плану) 

Учреждения культуры Курганской 
области 

10-13 мая Курганский областной колледж 
культуры 

Неделя кино «Отечественные 
документальные и художественные 
фильмы как средство расширения 
знаний по предметам гуманитарного 
цикла» 

Курганский областной колледж 
культуры 

11 мая 
10-30, 12-00 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Гастроли Курганского театра кукол 
«Гулливер». Спектакль «Дюймовочка». 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

11 мая 
18-00 

 

Курганская областная 
филармония 

Виртуальный концертный зал. Концерт 
Академического симфонического 
оркестра Московской филармонии. 

Курганская областная 
филармония 

11 мая 
18-00 

Курганский государственный 
театр драмы 

Премьера спектакля «Счастье мое» Курганский государственный театр 
драмы 

12 мая 
16-00 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Фотовыставка «Современники» Курганский областной культурно-
выставочный центр 

12 мая 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт «Песни Победы» Курганская областная 
филармония 

13 мая 
9-30 

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

Семинар-практикум «Культура и 
образование – действуем вместе» 

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

13 мая 
9-30 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

Семинар-практикум «Организация 
летнего отдыха детей» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

13-14 мая 
 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Участие учреждений культуры, 
искусства и кинематографии в 
региональной выставке-форуме «Дети 
Зауралья – заботимся вместе» 

Управление культуры Курганской 
области, государственные 
учреждения культуры, искусства и 
кинематографии 



13-14 мая 
 

Курганская областная 
филармония 

Мастер-классы Голышева Н.Н., 
народного артиста РФ, профессора 
Российской Федерации, профессора 
Уральской государственной 
консерватории им. М.П. Мусоргского  

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

15 мая 
 

Учреждения культуры Курганской 
области 

Областная акция «Семья без насилия» Учреждения культуры Курганской 
области 

17 мая 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка «На берегах Тавриды»: 
живопись, графика, ДПИ 

Курганский областной 
художественный музей 

18 мая 
10-00, 12-00 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

Гастроли Шадринского 
государственного драматического 
театра. Спектакль «Чудесный 
колодец» 

Шадринский государственный 
драматический театр 

18 мая 
15-00 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Выставка «Мир детских увлечений» в 
рамках городского открытого 
фестиваля прикладного творчества 
учреждений дополнительного 
образования детей и 
общеобразовательных школ 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

19 мая 
12-00 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

Презентация «говорящей книги» - 
«Литературное Зауралье» 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

19 мая 
14-00 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Выставка «В начале было Слово…», 
посвященная Дню славянской 
письменности и культуры 

Курганский областной 
краеведческий музей 

19 мая 
15-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Государственное распределение 
выпускников 

Курганский областной колледж 
культуры 

19 мая 
18-00 

 

Курганская областная 
филармония 

Виртуальный концертный зал. Гала-
концерт Международного фестиваля 
«Музыкальный олимп» 

Курганская областная 
филармония 

20 мая 
18-00 

Дом-музей декабристов – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

Выставка «Герои Эллады», 
посвященная Году Греции в России 

Дом-музей декабристов – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

20 мая 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт артистов Детской 
филармонии 

Курганская областная 
филармония 



20 мая 
18.00-24.00 

Музеи области Международная акция «Ночь в музее» Музеи области 

21 мая 
11-00 

 

с. Мансурово Сафакулевского 
района 
 

Территориальный этап 
межрегионального телевизионного 
фестиваля традиционных календарных 
праздников народов Зауралья 
«Зауральские версты». Праздник 
традиционной татарской культуры 
«Жидеген чишма» (У семи родников) 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

23-27 мая 
11-00 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

Областной обучающий семинар 
руководителей самодеятельных 
коллективов татарской культуры 
«Традиционная культура татар 
Курганской области» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

24 мая 
12-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт, посвященный Дню 
славянской письменности и культуры 

Управление культуры Курганской 
области, Курганская областная 
филармония 

26 мая  
12-00 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

Литературно-музыкальный вечер 
«Место встречи – библиотека», 
посвященная 55-летию со дня 
основания библиотеки 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

27 мая 
10-00 

 

Курганский областной 
художественный музей 

II областной конкурс мастеров 
традиционных художественных 
ремесел «Зауралье мастеровое»  в 
рамках проекта Уральского 
федерального округа «Славим 
человека труда!» 

Курганский областной Центр 
народного творчества, 
Курганский областной 
художественный музей 

28 мая 
11-00 

 

с. Арасланово Щучанский район Территориальный этап 
межрегионального телевизионного 
фестиваля традиционных календарных 
праздников народов Зауралья 
«Зауральские версты». Праздник 
традиционной башкирской культуры 
«Каргатуй» (Праздник грачиной каши) 

Курганский областной Центр 
народного творчества 



31 мая 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт ансамбля танца «Светлячок» Курганская областная 
филармония 

Весь период Курганский областной Центр 
народного творчества 

III региональный фестиваль 
любительского театрального искусства 
«Азбука мизансцены» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

Областной конкурс праздников 
районов, городов, поселков «Мелодия 
площадей» 

Курганский областной Центр 
народного творчества 

Киноустановки области Областной кинофестиваль 
отечественных фильмов «Виват, кино 
России!»  

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Киноустановки области Ретроспективный показ «Ах, эти 
добрые сказки!» 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Киноэкскурсии по Курганскому 
областному киновидеопрокату «Здесь 
живет кино», посвященные Году 
российского кино 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Киноустановки области Тематический показ фильмов «Это 
надо знать!» 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Киноустановки области Тематический показ фильмов «Твое 
здоровье в твоих руках» 

Курганский областной 
киновидеопрокат 

Курганская областная детская 
библиотека 

Всероссийский конкурс детского 
творчества по мотивам книг А.М. 
Волкова «Путешествие в Волшебный 
мир…», посвященный 125-летию со 
дня рождения писателя 

Курганская областная детская 
библиотека 

Курганская областная детская 
библиотека 

Выставка детского рисунка «Победа 
глазами детей» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Курганский областной Центр 
народного творчества, 
Курганский областной культурно-
выставочный центр, Курганская 
областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. 

Проведение проверок соблюдения 
норм Федерального закона                   
от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные акты 
Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи 

Управление культуры Курганской 
области 



Югова с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» в учреждениях, 
подведомственных Управлению 
культуры Курганской области 

 Управление культуры Курганской 
области 

Постановление Правительства 
Курганской области «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 
14 октября 2013 года № 470 «О 
государственной программе 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» на 2014-2020 
годы»  

Управление культуры Курганской 
области 

Управление культуры Курганской 
области 

Распоряжение Правительства 
Курганской области «О внесении 
изменений в Закон Курганской области 
от 30 августа 2013 года № 50 «О 
правовом регулировании отношений в 
сфере образования на территории 
Курганской области» 

Управление культуры Курганской 
области 

Управление культуры Курганской 
области 

Распоряжение Правительства 
Курганской области «О внесении 
изменений в распоряжение 
Правительства Курганской области от 
4 марта 2013 года № 43-р «Об 
утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в 
отрасли культуры Курганской области, 
направленные на повышение 
эффективности ее деятельности» 

Управление культуры Курганской 
области 

Управление культуры Курганской 
области 

Распоряжение Правительства 
Курганской области «Об утверждении 
Дополнительного соглашения к 
Соглашению между Министерством 

Управление культуры Курганской 
области 



культуры Российской Федерации и 
Правительством Курганской области 
об обеспечении достижения в 2014-
2018 годах целевых показателей 
(нормативов) оптимизации сети 
государственных (муниципальных) 
учреждений культуры, определенных 
планом мероприятий («дорожной 
картой») «Изменения в отрасли 
культуры Курганской области, 
направленные на повышение 
эффективности ее деятельности» от 
30 мая 2014 года № 1684-01-40/04-14» 

 
 
 

Начальник Управления культуры Курганской области                                                                                                                  В.П. Бабин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степанова С.А. 
(3522) 46-40-05 


