
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

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

 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 марта Курганская областная детская 
библиотека 

Информационная акция «Жизнь 
прекрасна, не рискуй напрасно», 
посвященная Международному дню 
борьбы с наркоманией 

Курганская областная детская 
библиотека, Курганский дом 
молодежи 

1 марта 
16-00 

Курганский областной 
колледж культуры 

VII слет волонтеров колледжа 
«Доброволец-2017» 

Курганский областной колледж 
культуры 

1-4 марта Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному 
образованию 

Курсы повышения квалификации 
руководителей образовательных 
учреждений дополнительного 
образования сферы культуры 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

2 марта 
10-00 

 

Управление культуры 
Курганской области 

Расширенное заседание коллегии с 
руководителями государственных 
учреждений культуры, искусства, 
кинематографии и муниципальных 
органов управления культуры «Итоги 
реализации региональной и 
муниципальной политики в сфере 
культуры на территории Курганской 
области за 2016 год. Приоритетные 
направления развития отрасли культуры 
Курганской области в 2017 году» 

Управление культуры Курганской 
области 

2 марта 
18-00 

 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Премьера спектаклей «Юбилей» по пьесе            
А.П. Чехова и «Урок дочкам» по пьесе                 
И.А. Крылова 

Шадринский государственный 
драматический театр 

2-4 марта г. Нижний Тагил Участие в I всероссийском конкурсе 
«Наши надежды» им. И.З. Зетеля 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 



3 марта 
12-00 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко 

Концерт детско-юношеской фольклорной 
студии «Потеха» 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

3 марта 
14-00 

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

Творческая встреча «Курган – 
Петропавловск: два города, две встречи» 
в режиме он-лайн 

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

3 марта 
14-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Этно-культурная встреча «Нация, 
культура, жизнь» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

4 марта 
18-00 

Курганский государственный 
театр драмы 

Премьера спектакля «Морфий» по пьесе 
М. Булгакова 

Курганский государственный театр 
драмы 

5 марта 
12-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт артистов детской филармонии 
«Малыши для малышей» 

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

7 марта 
12-30 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Концерт «Милые, дорогие, любимые», 
посвященный Международному женскому 
дню  

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

7-9 марта Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Мастер-класс профессора Уральской 
государственной консерватории                
В. Усминского 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

10 марта 
13-00 

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

Лекторий для начинающих изобретателей 
«Источники патентной информации» 

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

10 марта 
13-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Психологический тренинг «Планета 
эмоций и чувств» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

10 марта 
17-30 

 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Концерт, посвященный 50-летию создания 
Камерного оркестра 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

11 марта 
11-00 

 

КЦ «Курган» Первый тур XV конкурса молодых 
исполнителей «Песня не знает границ» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

11,13,18,19,24 
марта 
11-00 

Дом культуры санатория 
«Лесники» ОГУП «Курорты 
Зауралья» 

Областной фестиваль художественной 
самодеятельности старшего поколения 
«Не стареющие душой» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 



12 марта 
12-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт артистов детской филармонии 
«Аккордеон – мелодии весны» 

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

13-18 марта 
 

Курганский областной 
колледж культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Социально-культурное проектирование» 

Курганский областной колледж 
культуры 

14 марта 
13-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

День православной книги «Животворящий 
сплав великой книжной мудрости» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

15 марта 
 

ДШИ р.п. Варгаши Зональный (межмуниципальный) конкурс 
на народных инструментах «Народная 
мозаика»  

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

15 марта 
10-00 

Курганская областная детская 
библиотека 

Областной семинар «Детские библиотеки 
региона: итоги, опыт, новые возможности» 

Курганская областная детская 
библиотека 

15 марта 
10-00 

 

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

Областное совещание директоров 
государственных и муниципальных 
библиотек «Итоги, проблемы и 
перспективы развития библиотек 
Курганской области» 

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

15 марта 
10-00 

 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Заседание Совета по развитию музейного 
дела при Управлении культуры 
Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной 
краеведческий музей 

15 марта 
13-30 

 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Творческая встреча с директором и 
главным редактором центра «Отклик» 
Л.Я. Витебским 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

16 марта  
15-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Встреча с талантливой молодежью «В 
жизни всегда есть место творчеству» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

16 марта  
16-00 

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

Персональная выставка «Чудо соломка» 
мастера объемной аппликации из соломки 
Г.Е. Булыгиной (г. Шадринск) 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

16 марта  
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт «Кино» и симфонический 
оркестр» Зауральского симфонического 
оркестра и рок-группы «Солнечные дни» 

Курганская областная 
филармония 

 



17 марта ДШИ г. Петухово Зональный (межмуниципальный) 
фортепианный конкурс «Юные 
дарования»  

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

17 марта 
13-00 

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

Лекторий для начинающих изобретателей 
«Технология принятия решений» 

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

17 марта 
17-30 

 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Вечер «Учитель, перед именем твоим…», 
посвященный памяти заслуженного 
артиста Российской Федерации             
А.И. Фадеева 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

18 марта ДМШ с. Кетово Зональный (межмуниципальный) конкурс 
«Народная мозаика»  

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

20, 27 марта Управление культуры 
Курганской области 

Предварительное тестирование 
государственных гражданских служащих 

Управление культуры Курганской 
области 

20-23 марта Курганская областная детская 
библиотека, Волгоградская 
областная детская 
библиотека 

Межрегиональная акция «Читаем русскую 
классику» 

Курганская областная детская 
библиотека, Волгоградская 
областная детская библиотека 

20-23 марта Курганская областная детская 
библиотека 

Участие в V сетевой межбиблиотечной 
экологической акции  

Курганская областная детская 
библиотека 

20-23 марта Курганский областной 
колледж культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Методика организации досуговых 
мероприятий в библиотеке» 

Курганский областной колледж 
культуры 

20-24 марта Курганская областная детская 
библиотека, Детско-
юношеская библиотека         
им. Г. Мусрепова (Республика 
Казахстан) 

Неделя национальной культуры  Курганская областная детская 
библиотека, Ассамблея народов 
Зауралья, Детско-юношеская 
библиотека им. Г. Мусрепова 
(Республика Казахстан) 

21 марта 
10-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Семинар для психологов «Понять и 
помочь: технологии психологической 
помощи неблагополучным семьям и 
трудным подросткам» 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

21 марта Курганский областной Выставка «Сказка странствий» о Курганский областной 



14-00 краеведческий музей Курганском театре кукол «Гулливер» краеведческий музей 

21-26 марта 
 

Курганский театр кукол 
«Гулливер 

Фестиваль искусств «Открытая сцена» Курганский театр кукол «Гулливер 

22 марта 
 

ДШИ г. Щучье Зональный (межмуниципальный) конкурс 
«Народные наигрыши»  

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

22 марта 
10-00 

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

День специалиста для заведующих 
школьными библиотеками «Новые формы 
работы с читателями: из опыта работы 
муниципальных библиотек» 

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

22 марта 
15-00 

Курганский областной 
колледж культуры 

II театральный фестиваль боди-арта 
«Start» 

Курганский областной колледж 
культуры 

22 марта 
16-00 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Персональная выставка И. Арослановой Курганский областной культурно-
выставочный центр 

22 марта 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт «Звезды ХХI века»: Ф. Амосов 
(виолончель), А. Тарасевич-Николаев 
(фортепиано) 

Курганская областная 
филармония 

22-24 марта 
 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Региональный конкурс на народных 
инструментах «Народная мозаика» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

23 марта 
10-00 

 

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

Научно-практическая конференция         
«VI Юговские чтения», посвященная     
115-летию со дня рождения писателя     
А.К. Югова и 105-летию со дня открытия 
Курганской областной универсальной 
научной библиотеки им. А.К. Югова 

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

23 марта 
14-00 

 

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

Музыкальный вечер «Зауралье – мой 
песенный край» с участием ансамбля 
русской песни «Русь» 

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

24 марта 
10-00 

 

Курганский областной 
колледж культуры 

III региональный фестиваль исполнителей 
народной песни «Зауральские россыпи»              
им. Г.И. Иванова-Балина 

Курганский областной колледж 
культуры 

24 марта 
13-00 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Областной праздник «День работника 
культуры». Торжественное награждение 

Управление культуры Курганской 
области 



победителей ежегодной премии «Душа 
Зауралья» за вклад в развитие народного 
творчества. 

24 марта 
16-00 

 

Курганский областной 
художественный музей 

Международная выставка декоративно-
прикладного искусства, живописи, 
графики, предметов этнографии 
«Тюркские мотивы» 

Курганский областной 
художественный музей 

24 марта 
16-00 

 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Акция «День балалайки, домры и гитары». 
Всероссийский День баяна, аккордеона, 
гармони. 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

24-25 марта 
 

Курганский областной 
колледж культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Методика работы над репертуаром 
любительского хорового коллектива» 

Курганский областной колледж 
культуры 

25 марта 
 

ДШИ р.п. Каргаполье Зональный (межмуниципальный) конкурс 
хореографии «Танцевальный пятачок»  

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

25 марта 
14-00 

Дом-музей В.К. Кюхельбекера 
Курганский областной 
краеведческий музей 

Вечер «Театр в дворянской усадьбе», 
посвященный приезду В.К. Кюхельбекера 
в Курган 

Дом-музей В.К. Кюхельбекера 
Курганский областной 
краеведческий музей 

25 марта 
18-00 

 

Курганская областная 
филармония 

Концерт артистов Республики 
Башкортостан «Музыка, рожденная 
ветром» в рамках проекта «Праздник 
курая» 

Курганская областная 
филармония 

25 марта 
18-00 

 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Торжественное мероприятие, 
посвященное 120-летию театрального 
сезона 

Шадринский государственный 
драматический театр 

26 марта 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт Красноярского государственного 
ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко 

Курганская областная 
филармония 

27 марта Курганская областная детская 
библиотека 

Областная читательская конференция 
«Читаем книги Сергея Алексеева», 
посвященная 95-летию со дня рождения 
писателя 

Курганская областная детская 
библиотека 

27-29 марта г. Тобольск Участие во Всероссийском конкурсе им. 
А.А. Алябьева  

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 



Шостаковича 

23-31 марта Курганская областная 
юношеская библиотека, 
Курганская областная детская 
библиотека 

Неделя детско-юношеской книги Курганская областная юношеская 
библиотека, Курганская областная 
детская библиотека 

28 марта 
14-00 

Курганский областной 
колледж культуры 

Мастер-класс заслуженного деятеля 
искусств Российской Федерации             
Л.Г. Гушанского, посвященный 
Международному дню театра 

Курганский областной колледж 
культуры 

29 марта ДМШ им. Т.В. Бобровой           
г. Шадринска 

Областная научно-исследовательская 
конференция учащихся детских 
художественных школ и школ искусств 
«Юный исследователь»  

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

30 марта 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт артистов детской филармонии 
«Удивительные истории о том, как 
великие музыканты били детьми» 

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

30-31 марта 
 

Курганский областной 
колледж культуры 

Курсы повышения квалификации «Основы 
макияжа» 

Курганский областной колледж 
культуры 

Весь период Управление культуры 
Курганской области 

Подготовка проекта постановления 
Правительства Курганской области «О 
внесении изменений в постановление 
Администрации Правительства 
Курганской области от 13 февраля 2007 
года № 47 «Об учреждении ежегодной 
областной премии «Душа Зауралья» за 
вклад в развитие народного творчества» 

 

Управление культуры Курганской 
области 

Образовательные 
организации Курганской 
области 

Передвижная выставка «Земля – наша 
планета», посвященная Году экологии в 
России 

Курганский областной 
художественный музей 

Образовательные 
организации Курганской 

Передвижная выставка «Гордись, Россия, 
ты сынами», посвященная 200-летию со 

Курганский областной 
художественный музей 



области дня рождения Архимандрита Антонина 
Капустина 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Реализация программы «Мы – друзья 
природы», посвященной Году экологии в 
России 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Реализация программы «Культурное 
богатство Зауралья» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

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


