
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

и государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на февраль 2017 года 

 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 февраля 
10-00 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Выставка «Генерал. Герой России. 
Гражданин», посвященная 74-й 
годовщине со дня рождения российского 
военачальника, Героя России, генерала 
армии В.П. Дубынина 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

1 февраля 
13-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт Тюменского государственного 
симфонического оркестра: «Петя и Волк» 
С. Прокофьева 

Курганская областная 
филармония 

1 февраля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт Тюменского государственного 
симфонического оркестра  

Курганская областная 
филармония 

1 февраля 
14-00 

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

Виртуальная филармония. Концерт 
«Праздник с «Вивальди-оркестром» 

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

2-3 февраля Курганский областной 
колледж культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Технология проведения экскурсии» 

Курганский областной колледж 
культуры 

3 февраля 
14-00 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Открытие экспозиции «История Южного 
Зауралья с древнейших времен до 1917 
года» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

3 февраля 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка «На берегах Тавриды» 
(живопись, графика, фотографии) 

Курганский областной 
художественный музей 

6 февраля Большой зал Правительства 
Курганской области 

Торжественное мероприятие, 
посвященное 74-летию со дня 
образования Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной 
Центр народного творчества и 
кино 

6 февраля Курганская областная 
юношеская библиотека 

День информации «Зауралье спортивное» Курганская областная юношеская 
библиотека 

6 февраля Курганская областная Курсы по основам интеллектуальной Курганская областная 



10-00 универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

собственности «Обучение навыкам 
ведения патентно-лицензионной работы» 
для студентов КГУ и КГСХА 

универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

6-10 февраля 
 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Цикл уроков нравственности «Слово, 
которое калечит…»: профилактика 
нецензурной лексики 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

7 февраля 
16-00 

Курганский областной 
колледж культуры 

Круглый стол «Наркомания правовой 
аспект проблемы» 

Курганский областной колледж 
культуры 

7 февраля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт Кубанского казачьего хора 
«Большая казачья история»  

Курганская областная 
филармония 

8 февраля 
11-30 

Курганский областной 
колледж культуры 

Флеш-моб «Безопасный Интернет» Курганский областной колледж 
культуры 

8 февраля 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Персональная выставка графики     Н.И. 
Кожевниковой (г. Магнитогорск) 

Курганский областной 
художественный музей 

9 февраля 
14-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Проф-урок «Профессия – природу 
защищать», посвященный Году экологии  

Курганская областная юношеская 
библиотека 

10 февраля 
14-00 

Дом-музей В.К. Кюхельбекера 
– филиал Курганского 
областного краеведческого 
музея 

Нарышкинская пятница «Струн вещих 
пламенные звуки», посвященная 180-
летию со дня смерти А.С. Пушкина 

Дом-музей В.К. Кюхельбекера – 
филиал Курганского областного 
краеведческого музея 

10-11 февраля Курганский областной 
колледж культуры 

Курсы повышения квалификации «Медиа-
продвижение организаций 
социокультурного профиля»  

Курганский областной колледж 
культуры 

11 февраля ДМШ с. Глядянское 
Притобольного района 

Зональный (межмуниципальный) 
фестиваль смешанных ансамблей 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

13 февраля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Виртуальный концертный зал. «Вечер в 
честь Булата Окуджавы» 

Курганская областная 
филармония 

13-17 февраля Курганская областная 
юношеская библиотека 

Цикл тематических вечеров «Афганистан 
– наша память» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

13-18 февраля Курганский областной 
колледж культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Театрализованные игровые конкурсы и 
программы для дошкольного и младшего 
школьного возраста»  

Курганский областной колледж 
культуры 



14 февраля 
 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному 
образованию 

Семинар для руководителей 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
«Использование коммуникационных 
возможностей официального сайта 
образовательной организации для 
повышения качества оказываемых услуг и 
обеспечение открытости и доступности об 
организации в сети Интернет» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

14 февраля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт артистов Курганской областной 
филармонии «Любимым посвящается…» 

Курганская областная 
филармония 

15 февраля 
 

ДШИ г. Шумиха Зональная (межмуниципальная) 
выставка-конкурс «Зауральский уголок» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

15 февраля 
10-00 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Областной семинар-совещание 
руководителей, методистов 
муниципальных методических служб и 
директоров культурно-досуговых 
учреждений «Итоги деятельности 
муниципальных методических служб и 
культурно-досуговых учреждений 
Курганской области за 2016 год» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

15 февраля 
12-00 

Курганский областной 
колледж культуры 

Областной круглый стол «Туризм как 
сфера социально-культурной 
деятельности» 

Курганский областной колледж 
культуры 

15 февраля 
14-00 

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

Виртуальная филармония. Концерт 
«Вечер в честь Булата Окуджавы» 

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

16 февраля 
 

Курганский областной 
колледж культуры 

II региональный конкурс сценаристов 
«Мастерская» 

Курганский областной колледж 
культуры 

16 февраля 
10-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Семинар для психологов «ПрофАссорти: 
самые «зеленые» профессии», 
посвященный Году экологии 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

16 февраля Областная специальная Творческая встреча с А. Доможировым Областная специальная 



12-00 библиотека им. В.Г. 
Короленко 

«Разговор о нашей жизни или обо всем 
понемногу» 

библиотека им. В.Г. Короленко 

16 февраля 
14-00 

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

Музыкальный вечер «О русской воинской 
доблести». Концерт народного коллектива 
ансамбля русской песни «Рябинушка». 

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

16 февраля 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка «Славянский мир» (живопись, 
графика, ДПИ) 

Курганский областной 
художественный музей 

17 февраля 
12-00 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко 

Встреча «В.К. Кюхельбекер и                  
А.С. Пушкин» 

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

17 февраля 
13-30 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Концерт, посвященный памяти жертв 
катастроф 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

18 февраля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт Российского государственного 
академического камерного «Вивальди-
оркестра» 

Курганская областная 
филармония 

20 февраля 
18-00 

 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Концерт, посвященный памяти          В.С. 
Брызгалина 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

20-21 февраля 
 

Курганский областной 
колледж культуры 

Семинар «Event-менеджмент как 
инструмент развития корпоративной 
культуры организации социально-
культурной сферы» 

Курганский областной колледж 
культуры 

20 февраля- 
3 марта 

Курганский областной 
колледж культуры 

Областная олимпиада по истории 
изобразительного искусства 

Курганский областной колледж 
культуры 

21 февраля 
 

Курганская областная детская 
библиотека 

День информации «Подвиг их останется в 
сердцах», посвященный Дню защитника 
Отечества 

Курганская областная детская 
библиотека 

21 февраля 
10-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Арт-акция «Гордись, Отчизна, славными 
сынами!» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

21 февраля 
11-00 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Выставка творческих работ «Планета, на 
которой я живу», посвященная Году 

Курганский областной 
краеведческий музей 



экологии 

21 февраля 
14-00 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Выставка «Пепел Гражданской войны» Курганский областной 
краеведческий музей 

21 февраля 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Областная выставка декоративно-
прикладного творчества «Мастера 
Тюменской области» (ковры, резная кость, 
текстиль) 

Курганский областной 
художественный музей, 
Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

22 февраля 
13-30 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Праздничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

22 февраля 
15-00 

Выставочный зал «Народная 
галерея» Курганского 
областного Центра народного 
творчества и кино 

Выставка художников-любителей        В. 
Пронина (Притобольный район) и     В. 
Семенова (г. Курган) 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

22 февраля 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт Государственного омского 
русского народного хора 

Курганская областная 
филармония 

24-25 февраля Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Классический танец и его роль в воспитании 
пластической культуры исполнителя»  

Курганский областной колледж 
культуры 

25 февраля 
10-00 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Областной семинар руководителей 
фольклорных казачьих коллективов 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

26 февраля 
 

с. Альменево Альменевского 
района 

Территориальный этап областного 
фольклорного фестиваля русской 
традиционной культуры, посвященный 70-
летию со дня рождения фольклориста, 
этнографа                 М.Г. Екимова 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

27 февраля 
16-00 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Интерактивная выставка «Живая 
механика да Винчи» (г. Санкт-Петербург) 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

27 февраля 
18-00 

Курганский государственный 
театр драмы 

Премьера спектакля «MORPHIY» по пьесе 
М. Булгакова 

Курганский государственный театр 
драмы 

27-28 февраля Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации «Игровой и 
обрядовый фольклор в работе с детским 
народно-певческим коллективом (Модуль 1)»  

Курганский областной колледж 
культуры 

28 февраля 
10-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Вебинар «Удаленные сетевые ресурсы 
свободного доступа» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 



Весь период 
 

Управление культуры 
Курганской области 

Подготовка проекта распоряжения 
Правительства Курганской области «Об 
утверждении плана мероприятий по 
реализации в 2017-2020 годах в 
Курганской области первого этапа 
Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года» 

Управление культуры Курганской 
области 

Управление культуры 
Курганской области 

Подготовка проекта постановления 
Правительства Курганской области «О 
распределении субсидий, выделяемых из 
областного бюджета местным бюджетам 
на развитие муниципальной системы 
культуры в 2017 году» 

Управление культуры Курганской 
области 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному 
образованию 

Областной интерактивный конкурс 
детского рисунка, посвященный 200-
летию со дня рождения                     И.К. 
Айвазовского 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Курганская областная детская 
библиотека 

Месячник патриотической книги «В 
сердцах и книгах память о войне» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Киноустановки и кинотеатры 
области 

Цикл киномероприятий «Служу России», 
посвященный месячнику оборонно-
массовой и спортивной работы 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

III региональный смотр-конкурс 
муниципальных методических служб  

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

 
 
 
Начальник Управления культуры Курганской области                                                                                                                 В.П. Бабин  
 
 
Степанова С.А. 
(3522) 464005 


