
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

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

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

9 августа 
13-30 

Управление 
культуры 

Курганской 
области 

Управление культуры 
Курганской области 

Заседание рабочей группы по подготовке 
и проведению фестиваля «Батуринская 
Святыня» 

Управление культуры Курганской 
области 

11-22 августа 
 

Курганский областной 
художественный музей 

Фестиваль акварели «Аквафест»: 
- пленэр «Акварельные острова 
(Юргамышский район); 
- пленэр «Кургана улицы прямые»            
(г. Курган); 
- вернисаж  

Курганский областной 
художественный музей 

14 августа 
15-00 

 

Курганская областная детско-
юношеская библиотека имени 
В.Ф. Потанина 

Торжественное мероприятие, 
посвященное присвоению имени 
зауральского писателя В.Ф. Потанина 
Курганской областной детско-юношеской 
библиотеке и 80-летию писателя 

Управление культуры Курганской 
области, Курганская областная 
детско-юношеская библиотека 
имени В.Ф. Потанина 

18 августа 
15-00 

Курганский областной 
краеведческий музей 

ХХVI областная выставка художников-
любителей «К Зауралью с любовью» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

20 августа –  
2 сентября  

 

МКУ «СОЛКД «Лесная 
республика» Каргапольский 
район 

Областная профильная творческая смена 
«Гитарный ренессанс» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

22 августа 
15-00 

 

Департамент образования и 
науки Курганской области 

Совещание в режиме видеоконференции 
с руководителями муниципальных 
органов управления культуры                   
«О результатах независимой оценки 
качества оказания услуг организациями 
культуры Курганской области в 2017 году» 

Управление культуры Курганской 
области 



22 августа 
12-00 

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

Акция «Символ гордости моей», 
посвященная Дню государственного 
флага 

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

25 августа 
11-00 

 

с. Батурино Шадринского 
района 

Фестиваль «Батуринская Святыня», 
посвященный 200-летию со дня рождения 
Архимандрита Антонина (Капустина) 

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

25 августа 
 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Выставка обуви в миниатюре из частной 
коллекции «Галерея туфельки» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

26 августа 
 

г. Курган Цикл мероприятий, посвященных Дню 
города Кургана (по отдельному плану) 

Учреждения культуры и искусства  

26 августа 
11-00 

 

Троицкая площадь Областная выставка мастеров 
декоративно-прикладного творчества 
«Город мастеров» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

26 августа 
11-00 

 

Детский парк Гала-концерт лауреатов регионального 
фестиваля художественной 
самодеятельности старшего поколения 
«Не стареющие душой» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

29 августа 
10-00 

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

День специалиста «Воспитание 
обучающихся в современных условиях» 
для заместителей директоров 
образовательных организаций по 
воспитательной работе 

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

30 августа 
14-00 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Региональная выставка юных художников 
«Зауральская палитра» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

31 августа 
16-00 

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

Выставка «Душа, ты чья?» мастеров 
клуба авторской куклы «КуМа» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

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 Передвижная выставка «Земля – наша Курганский областной 



организации Курганской 
области 

планета», посвященная Году экологии в 
России 

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 

Киноустановки области Областной кинофестиваль детского 
фильма «Кинолето» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Киноустановки области Областная премьера фильма «Время 
первых» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Реализация летней программы досуга 
детей «Летняя карусель» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Областной экологический конкурс 
детского рисунка «Моя зеленая планета» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

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

Реализация летних программ чтения            
«С Маленьким Принцем по Планете 
людей», «Нескучное лето в Юговке», «В 
гостях у книг! Большое экологическое 
путешествие» 

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

Курганская областная детская 
библиотека, муниципальные 
детские библиотеки 

Областная литературная акция «Мы с 
книгой открываем мир природы», 
посвященная Году экологии в России 

Курганская областная детская 
библиотека, муниципальные 
детские библиотеки 

Курганская областная детская 
библиотека, муниципальные 
детские библиотеки 

Областной профессиональный конкурс 
буктрейлеров «Мы выбираем чистую 
планету» 

Курганская областная детская 
библиотека, муниципальные 
детские библиотеки 

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


