
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

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

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 октября 
 

Учреждения культуры и 
искусства 

Цикл мероприятий, посвященных 
Международному дню пожилых людей и 
Международному дню музыки (по 
отдельному плану) 

Учреждения культуры и искусства 

1 октября 
14-00 

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

Вечер памяти курганского художника  
Б.И. Савичева 

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

2 октября 
18-00 

 

Курганская областная 
филармония 

Закрытие Второго музыкального 
фестиваля «Элисо Вирсаладзе 
представляет...». Концерт Московского 
камерного оркестра «MUSICA VIVA». 

Курганская областная 
филармония 

3-17 октября Курганский областной 
краеведческий музей 

Проверка исполнения Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ   
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Управление культуры Курганской 
области 

4 октября 
14-00 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

IV Общероссийский фестиваль природы 
«Первозданная Россия» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

4 октября 
15-30 

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

Презентация книги В. Масляева «Путь» Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

4 октября 
16-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Круглый стол «Парламентаризм как 
система взаимодействия государства и 
общества» 

Курганский областной колледж 
культуры, Молодежное 
правительство Курганской 
области 

4-10 октября Курганский областной 
краеведческий музей 

Цикл мероприятий, посвященных 
Международной неделе космоса (по 
заявкам)  

Курганский областной 
краеведческий музей 



5 октября 
 

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

Выставка по итогам областного 
фестиваля декоративно-прикладного 
творчества «С природой вместе» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

5 октября 
18-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Виртуальный концертный зал. Концерт 
«Иоганн Себастьян Бах». Исполнители     
Л. Шишханова (орган) и А. Семѐнов 
(орган). 

Курганская областная 
филармония 

5 октября 
 

Учреждения культуры и 
искусства 

Цикл мероприятий, посвященных дню 
учителя (по отдельному плану) 

Учреждения культуры и искусства 

5 октября 
15-30 

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

Презентация новых книг С. Кокорина и               
В. Воинкова (Кетовский район) 

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

6 октября 
 

г. Челябинск Участие в международном фестивале-
конкурсе камерных спектаклей 
«Камерата». Показ спектакля «Морфий». 

Курганский государственный 
театр драмы 

6 октября 
14-00 

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

Презентация книги А. Рухлова «Шпана» Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

8 октября 
11-00, 13-00,  

15-00 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

Открытие театрального сезона. 
Премьера спектакля «Маша и медведь». 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

8 октября 
12-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Музыкальная сказка «Чиполлино» Курганская областная 
филармония 

9 октября 
9-00 

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

Учеба аппарата Управления культуры 
Курганской области по теме 
«Возможности электронных ресурсов 
Национальной электронной библиотеки и 
Президентской библиотеки                     
им. Б.Н. Ельцина» 

Управление культуры Курганской 
области 

9-10 октября Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Режиссура детских праздников» 

Курганский областной колледж 
культуры 

10 октября 
14-00 

Курганская областная 
универсальная научная 

Творческая встреча «Курган – 
Петропавловск - Салехард» в режиме он-

Курганская областная 
универсальная научная 



библиотека им. А.К. Югова лайн библиотека им. А.К. Югова 

10 октября 
16-00 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка «Великая российская 
революция. 100 лет спустя» 

Курганский областной 
художественный музей 

10 октября 
17-00 

Курганский областной 
музыкальный колледж            
им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт памяти А.А. Мишина «Гляжу в 
озера синие…» 

Курганский областной 
музыкальный колледж               
им. Д.Д. Шостаковича 

10 октября 
18-00 

Курганский государственный 
театр драмы 

Премьера спектакля «Вдох-выдох» Курганский государственный 
театр драмы 

10-17 октября Курганский областной 
музыкальный колледж              
им. Д.Д. Шостаковича 

Курсы повышения квалификации для 
преподавателей специальности 
«Струнные инструменты» 

Курганский областной 
музыкальный колледж               
им. Д.Д. Шостаковича 

12 октября 
14-00 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Региональный конкурс любительских 
короткометражных и анимационных 
фильмов «Вселенная в кадре», 
посвященный 60-летию Курганского 
планетария 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

12-13 октября Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Художественная роспись по металлу» 

Курганский областной колледж 
культуры 

13 октября 
10-00 

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

Информационный час «Правовое поле 
пенсионера» 

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

14 октября 
11-00 

 

Курганская областная 
филармония 

Гала-концерт регионального фестиваля 
сельской художественной 
самодеятельности «Родники зауральских 
деревень» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино, 
Курганская областная 
филармония 

14-22 октября г. Сочи Участие Зауральского трио баянистов во 
Всемирном фестивале молодежи и 
студентов 

Курганский областной 
музыкальный колледж                
им. Д.Д. Шостаковича 

15 октября Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Концерт «Мой остров – гитара» оркестра 
гитаристов  детской школы искусств         
г. Шадринска 

Курганская областная 
филармония 

16-17 октября Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Менеджмент библиотечного дела. 
Модуль 1» 

Курганский областной колледж 
культуры 



17 октября 
 

Музеи области Акция «День в музее для российских 
кадет» 

Музеи области 

17 октября 
9-00 

Управление культуры 
Курганской области 

Аттестация руководящих работников 
государственных учреждений и 
организаций, находящихся в ведении 
Управления культуры Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области 

17 октября 
10-00 

Курганский государственный 
театр драмы 

Премьера детского спектакля «Буратино» Курганский государственный 
театр драмы 

17 октября 
10-00 

 

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

Совещание директоров муниципальных 
библиотек «Муниципальные     
библиотеки – место и роль в развитии 
территории» 

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

17 октября 
10-00 

 

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

Областной семинар «Библиотека: новые 
возможности – новое качество. Работа с 
отдельными категориями пользователей» 

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

17 октября 
13-00 

 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

Круглый стол для директоров 
муниципальных библиотек «Организация 
обслуживания инвалидов в библиотеке в 
контексте реализации государственной 
программы «Доступная среда» 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

17 октября 
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», «О реализации органами и 
учреждениями системы профилактики 
сферы культуры Курганской области 
Федерального закона от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

Управление культуры Курганской 
области 

17 октября Курганский областной Концерт, посвященный 70-летию          Курганский областной 



18-00 музыкальный колледж             
им. Д.Д. Шостаковича 

Н.В. Денисова музыкальный колледж               
им. Д.Д. Шостаковича 

17 октября 
18-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Виртуальный концертный зал. Концерт 
«Музыкальный фестиваль В. Ладюка 
«Опера Live» 

Курганская областная 
филармония 

18-19 октября 
18-00 

 

Курганский государственный 
театр драмы 

Гастроли Тбилисского государственного 
академического русского драматического 
театра им. А.С. Грибоедова. Спектакль 
«Холстомер. История лошади».  

Курганский государственный 
театр драмы 

19 октября 
14-00 

 

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

Встреча с бизнесменом А. Кирпищиковым 
«Предпринимательство в сфере 
транспортных услуг» 

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

19-15 октября Курганский областной 
музыкальный колледж              
им. Д.Д. Шостаковича 

Международный конкурс-фестиваль 
«Урал собирает друзей» 

Курганский областной 
музыкальный колледж               
им. Д.Д. Шостаковича 

20 октября Детская школа искусств            
р.п. Мишкино 

Межмуниципальный хореографический 
конкурс-фестиваль «Танцевальная 
планета» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

20 октября 
15-00 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

Урок «Песни танцы, игры народов 
Зауралья» 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

20 октября 
18-00 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Премьера спектакля «Слишком женатый 
таксист» 

Шадринский государственный 
драматический театр 

21,22,28,29 
октября 
13-00 

Дом культуры санатория 
«Лесники» 

Региональный конкурс 
профессионального мастерства клубных 
работников «Мастера праздника» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

23-28 октября Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации «Работа 
библиотек с молодежью» 

Курганский областной колледж 
культуры 

23-28 октября Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации «Школа 
организации культурных событий. 
Технологии социально-культурной 
деятельности. Модуль 1» 

Курганский областной колледж 
культуры 

24 октября 
14-00 

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

Открытие фотовыставки А. Артамонова 
«Путешествие по родной стране» 

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



25 октября 
12-00 

 

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

Виртуальный концертный зал. Концерт 
«Музыкальный фестиваль В. Ладюка 
«Опера Live» 

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

25 октября 
13-00 

 

Курганский областной колледж 
культуры 

Круглый стол «Формирование 
экологической культуры населения 
средствами социально-культурной 
деятельности» 

Курганский областной колледж 
культуры 

25 октября 
18-00 

 

Курганский областной 
музыкальный колледж            
им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт В. Афанасьева (домра) и                   
Н. Говорова (балалайка) в рамках                  
V областного фестиваля «Играют 
студенты РАМ им. Гнесиных» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

25 октября 
18-00 

 

Музей истории города – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

Вечер романса в купеческой усадьбе Музей истории города – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

26 октября 
18-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Виртуальный концертный зал. Концерт 
«Запомни этот миг», посвященный         
80-летию со дня рождения                        
М. Таривердиева. 

Курганская областная 
филармония 

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

Вечер-портрет «Беспокойные сердца» с 
читателями библиотеки – комсомольцами 
60-70 годов 20 века 

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

27 октября 
13-00 

 

Управление культуры 
Курганской области 

Заседание художественно-экспертного 
совета по народным художественным 
промыслам Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области 

27 октября 
14-00 

 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Встреча с депутатом Курганской 
областной Думы В.А. Кислициным, 
посвященная 100-летию революции    
1917 года 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

29 октября  
11-00 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Фотовыставка «Велосипед как образ 
жизни» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

30 октября 
 

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

Телемост «Славянская радуга» с 
Донецкой республиканской библиотекой 
для детей 

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

31 октября Курганская областная Встреча «От норм ГТО – к олимпийским Курганская областная 



14-00 универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

медалям!» универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

31 октября 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Открытие концертного сезона в Детской 
филармонии 

Курганская областная 
филармония 

Весь период Учреждения культуры Передвижная выставка «Художники 
Зауралья» 

Курганский областной 
художественный музей 

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 

Киноустановки области Областная премьера фильма «Время 
первых» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

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

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 детско-
юношеская библиотека имени               
В.Ф. Потанина, муниципальные 
детские библиотеки 

Областная акция «Безопасный   
Интернет – детям!» 

Курганская областная детско-
юношеская библиотека имени 
В.Ф. Потанина, муниципальные 
детские библиотеки 

Курганская областная детско-
юношеская библиотека имени               
В.Ф. Потанина, муниципальные 
детские библиотеки 

Всероссийская акция «Ведь это счастье – 
писать для детей», посвященная          
165-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-
Сибиряка 

Курганская областная детско-
юношеская библиотека имени 
В.Ф. Потанина, муниципальные 
детские библиотеки 

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


