
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

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

 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1-9 мая Учреждения культуры и 
искусства 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
Победы (по отдельному плану) 

Учреждения культуры и искусства 

2-3 мая 
18-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Цикл концертов «Весенний блюз» в 
исполнении артистов Детской филармонии  

Курганская областная филармония 

3 мая ФГБУ «РНЦ «ВТО имени 
академика Г.А. Илизарова» 

Урок доброты «Как работает Детский телефон 
доверия» 

Областная специальная библиотека 
им В.Г. Короленко 

4 мая 
16-00 

 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка «Святыни России», посвященная 
200-летию со дня рождения архимандрита 
Антонина (Капустина) 

Курганский областной 
художественный музей 

4 мая 
15-00 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Выставка живописи и графики «Родной земли 
многоголосье» М. и Н. Сафиных  

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

4 мая 
18-00 

 

Курганская областная 
филармония 

Сольный концерт артиста Курганской 
областной филармонии П. Базанова (бас-
баритон) «Поклонимся великим тем годам…», 
посвященный Дню Победы 

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

5 мая 
14-00 

Управление культуры Курганской 
области 

Заседание комиссии по отбору кандидатов на 
присуждение премии «Юные дарования 
Зауралья» 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной 
учебно-методический центр по 
художественному образованию 

7 мая 
13-00 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Премьера детского спектакля «Кот в сапогах» Шадринский государственный 
драматический театр 

9 мая 
11-00 

 

Курганский областной 
художественный музей 

Акция «Моя весна, моя Победа», 
посвященная Дню Победы 

Курганский областной 
художественный музей 

9 мая 
19-00 

 

Площадь им. Ленина Выступление Сводного оркестра духовых 
инструментов, посвященное Дню Победы 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

10 мая Курганская областная детская 
библиотека, Районная детская 

Он-лайн игра «Дорогами победного мая» Курганская областная детская 
библиотека, Районная детская 



библиотека р.ц. Габита 
Мусрепова (Республика 
Казахстан) 

библиотека р.ц. Габита Мусрепова 
(Республика Казахстан) 

11 мая 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Вечер фортепианной музыки: А. Чуфаровский  Курганская областная филармония 

11-13 мая Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации «Технологии 
организации игровых программ» 

Курганский областной колледж 
культуры 

12 мая 
10-00 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Областной семинар-совещание 
руководителей, методистов муниципальных 
методических служб и директоров культурно-
досуговых учреждений «Организация летнего 
отдыха детей» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

12 мая 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт Государственного академического 
симфонического оркестра России имени Е.Ф. 
Светланова 

Курганская областная филармония 

12-13 мая 
 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Участие в IV региональной выставке-форуме 
«Дети Зауралья – заботимся вместе» 

Управление культуры Курганской 
области, государственные 
учреждения культуры 

15 мая Учреждения культуры и 
искусства 

Областная акция «Семья без насилия», 
посвященная Международному дню семьи 

Управление культуры Курганской 
области, учреждения культуры и 
искусства 

15 мая 
18-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Виртуальный концертный зал. Концерт Хора 
Собора Парижской Богоматери. 

Курганская областная филармония 

15-17 мая Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Организация библиотечного фонда» 

Курганский областной колледж 
культуры 

16 мая 
18-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Концерт в исполнении артистов Детской 
филармонии  

Курганская областная филармония 

18 мая Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Выставка декоративно-прикладного 
творчества «Человек и природа» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

18 мая 
10-00 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Концерт вокальной музыки «Голубой вагон» Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

18 мая 
14-00 

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

Встреча «Особенности ресторанного 
бизнеса» в рамках проекта «Молодые 
флагманы зауральской экономии» 

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

18 мая 
15-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Государственное распределение выпускников Курганский областной колледж 
культуры 



19 мая 
10-00 

с. Обутки Макушинского района Дни казахской культуры в Макушинском 
районе 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

19 мая 
14-00 

 

Управление культуры Курганской 
области 

Заседание совета по развитию 
художественного образования Курганской 
области 

Управление культуры Курганской 
области 

19 мая 
14-00 

 

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

Он-лайн творческая встреча «Архитектура 
XIX века: Курган-Петропавловск» в рамках 
проекта «Россия-Казахстан» 

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

19 мая 
15-00 

Выставочный зал «Народная 
галерея» 

Выставка работ мастеров народных 
художественных ремесел г. Кургана 
«Коллекционная кукла» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

19-21 мая 
13-00 

МУ ДК «Лучезар» г. Катайска Областная творческая лаборатория 
руководителей любительских театральных 
коллективов «Развитие фестивалей 
театрального искусства» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

20 мая 
18.00-24.00 

Музеи области Акция «Ночь в музее», посвященная 
Международному дню музеев 

Музеи области 

20-21 мая г. Тюмень Участие во Всероссийском конкурсе 
«Сибирская частушка» 

Курганский областной колледж 
культуры 

22 мая Управление культуры Курганской 
области 

Аттестация педагогических работников 
организаций, реализующих образовательные 
программы в области искусств, находящихся 
в ведении Курганской области, 
муниципальных и частных образовательных 
организаций 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной 
учебно-методический центр по 
художественному образованию 

22-27 мая Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Библиографическая работа библиотек» 

Курганский областной колледж 
культуры 

24 мая 
12-00 

Областная специальная 
библиотека им В.Г. Короленко 

Игровая программа для детей-инвалидов по 
зрению «Моя любимая книжка» 

Областная специальная библиотека 
им В.Г. Короленко 

24 мая 
13-00 

 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню славянской письменности и культуры. 
Торжественная церемония награждения 
стипендиями лучших учащихся и студентов 
учебных заведений культуры и искусства 
«Юные дарования». 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной 
учебно-методический центр по 
художественному образованию, 
Курганский областной культурно-
выставочный центр 

24 мая 
 

Учреждения культуры и 
искусства 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
славянской письменности и культуры (по 

Учреждения культуры и искусства 



отдельному плану) 

25 мая Областная специальная 
библиотека им В.Г. Короленко 

Областной конкурс для инвалидов по зрению 
«Абилимпикс» 

Областная специальная библиотека 
им В.Г. Короленко, Курганская 
областная организация ВОС  

25 мая 
18-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Виртуальный концертный зал. Концерт 
Государственного академического ансамбля 
танца «Кабардинка». 

Курганская областная филармония 

26 мая 
10-30 

 

Курганский областной 
художественный музей 

III областной конкурс мастеров народных 
ремесел и областная выставка-ярмарка 
«Зауралье мастеровое» 

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

26-27 мая Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Анимационная деятельность в 
библиотечном деле» 

Курганский областной колледж 
культуры 

28 мая 
12-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Концерт А. Коновалова (фортепиано) Курганская областная филармония, 
Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

31 мая 
13-00 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Молодежная акция «Не прокури свое 
здоровье!», посвященная Всемирному дню 
без табака 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

31 мая 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт образцового коллектива ансамбля 
танца «Светлячок» 

Курганская областная филармония 

Весь период Учреждения культуры и 
искусства 

Областная акция добрых дел «Цветами 
улыбается земля», посвященной Году 
экологии в России 

Управление культуры Курганской 
области, учреждения культуры и 
искусства 

Образовательные организации 
Курганской области 

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

Курганский областной 
художественный музей 

Образовательные организации 
Курганской области 

Передвижная выставка «Гордись, Россия, ты 
сынами», посвященная 200-летию со дня 
рождения архимандрита Антонина Капустина 

Курганский областной 
художественный музей 

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 

Курганский областной культурно- Областной конкурс экологический детского Курганский областной культурно-



выставочный центр рисунка «Моя зеленая планета», 
посвященный Году экологии в России 

выставочный центр 

Киноустановки области Тематический показ «Советские 
мультфильмы о Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Киноустановки области Ретроспективный показ фильмов «Подвигу 
жить в веках» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Курганская областная детская 
библиотека, муниципальные 
детские библиотеки области 

Областной профессиональный конкурс 
буктрейлеров «Мы выбираем чистую 
планету», посвященный Году экологии в 
России 

Курганская областная детская 
библиотека, муниципальные детские 
библиотеки области 

Курганская областная детская 
библиотека 

Конкурс рисунков «Рисуют Победу дети!» Курганская областная детская 
библиотека, Ассамблея народов 
Зауралья, Курганский филиал 
Российского фонда культуры 

Областная специальная 
библиотека им В.Г. Короленко 

Международный литературный конкурс         
«В экологию через книгу», посвященный Году 
экологии в России 

Областная специальная библиотека 
им В.Г. Короленко 

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


