
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

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

 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

25 июня-15 июля ГБОУОШИ «Курганский 
областной лицей-интернат 
общего образования для 
одарённых детей» 

Областная профильная творческая 
смена «Музыкальная звезда» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию, 
Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

2 июля 
16-00 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Выставка научных развлечений 
«ЭрудитУм» (г. Новосибирск) 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

6 июля 
16-00 

Выставочный зал «Народная 
галерея» Курганского областного 
Центра народного творчества 

Выставка студии текстильной куклы 
«Кума» 

Выставочный зал «Народная 
галерея» Курганского областного 
Центра народного творчества 

8 июля Учреждения культуры Курганской 
области 

Областная акция «Ромашковое 
счастье», посвященная 
Всероссийскому дню семьи, любви и 
верности 

Учреждения культуры Курганской 
области 

12 июля 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Персональная фотовыставка 
«Репортерские вёрсты», посвященная 
80-летию со дня рождения                
А.И. Кунгурова 

Курганский областной 
художественный музей 

18 июля –  
7 августа 

ГБОУОШИ «Курганский 
областной лицей-интернат 
общего образования для 
одарённых детей» 

Областная профильная творческая 
смена «Гитарный ренессанс» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию, 
Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

20 июля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Фестиваль искусств «Середина лета» Курганская областная 
филармония 



20-21 июля с. Чимеево Белозерского района VI Межрегиональный православный 
фестиваль творчества «Чимеевская 
Святыня»  

Курганский областной Центр 
народного творчества 

25 июля 
18-00 

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

Литературно-музыкальная гостиная 
«Коль дожить не успел, так хотя бы 
допеть…», посвященная В. Высоцкому 

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

29 июля 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка «Великие классики 20 века: 
Сальвадор Дали, Марк Шагал, Анри 
Матисс» 

Курганский областной 
художественный музей 

Весь период 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 Областной кинофестиваль детских 
фильмов «Ура! У нас каникулы!»  

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

Реализация летних программ чтения 
«В гостях у книг», «Отроки в Книжной 
Вселенной», «Нескучное лето в 
Юговке» 

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

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Реализация летней программы досуга 
детей «Летняя карусель» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 



Курганский областной 
художественный музей 

Реализация летней программы досуга 
детей «Радуга лета» 

Курганский областной 
художественный музей 

Курганский областной 
краеведческий музей и его 
филиалы 

Реализация летней программы досуга 
детей «Лето в музее» 

Курганский областной 
краеведческий музей и его 
филиалы 

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

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

Управление культуры Курганской 
области 

 
 
 
Зам. начальника Управления культуры Курганской области                                                                                                Н.В. Речкалова   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степанова С.А. 
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