
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

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

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 ноября 
10-00 

Кетовская детская музыкальная 
школа, Детская музыкальная 
школа № 1 г. Кургана 

Фестиваль открытых уроков и 
педагогических идей «Развитие 
музыкально-слуховых способностей 
учащихся в процессе занятий на уроках 
музыкально-теоретического цикла, 
специальности и ансамбля» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

2 ноября 
12-00 

Областная специальная 
библиотека  им. В.Г. Короленко 

Круглый стол «Революция в России: 
взгляд через столетие» 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

2 ноября 
16-00 

Курганский областной 
музыкальный колледж             
им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт, посвященный 50-летию 
творческой деятельности преподавателя 
И.В. Кускова 

Курганский областной 
музыкальный колледж               
им. Д.Д. Шостаковича 

3 ноября 
11.30-13.00 

 

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

Работа площадки в рамках 
всероссийской просветительской акции 
«Большой этнографический диктант» 

Департамент образования и 
науки Курганской области, 
Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

3 ноября 
14-00 

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

Выставка «Армянская культура в 
культуре народов Зауралья», 
посвященная Дню народного единства 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

3 ноября 
19.00-23.00 

Курганский областной 
художественный музей 

Всероссийская акция «Ночь искусств» Курганский областной 
художественный музей 

3-5 ноября 
 

Курганский областной 
музыкальный колледж             
им. Д.Д. Шостаковича 

Региональный конкурс юных вокалистов 
«Волшебные голоса» 

Курганский областной 
музыкальный колледж               
им. Д.Д. Шостаковича 

4 ноября 
 

Учреждения культуры и 
искусства 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
народного единства (по отдельному 
плану) 

Учреждения культуры и искусства 



4 ноября 
11-00 

 

Центральный парк культуры и 
отдыха 

Концертная программа, посвященная 
Дню народного единства 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

4 ноября 
18.00-22.00 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Всероссийская акция «Ночь искусств» Курганский областной 
краеведческий музей 

4-5 ноября  
18.00-1.00 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

Всероссийская акция «Ночь искусств» Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

6-7 ноября Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Художественное проектирование и 
технология выполнения изделий ДПИ. 
Модуль 1» 

Курганский областной колледж 
культуры 

8-10 ноября Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Речевая культура» 

Курганский областной колледж 
культуры 

8-12 ноября 
18-00 

 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

III международный фестиваль 
современного искусства «Параллели» 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

9 ноября 
13-00 

 

Библиотека им. Л. Куликова       
г. Кургана 

Кинолекторий «Гражданская война в 
Отечественном кинематографе из 2017 в 
1917» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

9 ноября 
16-00 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Торжественное награждение 
победителей конкурса детских 
творческих работ «Улицы имени героев 
войны» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

10 ноября 
11-00 

 

р.п. Варгаши Территориальный этап областного 
фольклорного фестиваля русской 
традиционной культуры, посвященного        
70-летию со дня рождения 
фольклориста, этнографа М.Г. Екимова. 
Православный праздник «Параскева 
Пятница». 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

12 ноября  
13-00 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Премьера детского спектакля «Красная 
шапочка» 

Шадринский государственный 
драматический театр 

13 ноября 
12-00 

Областная специальная 
библиотека  им. В.Г. Короленко 

Концерт «Формула добра», посвященный 
Международному дню слепых 

Областная специальная 
библиотека  им. В.Г. Короленко 



14 ноября 
14-00 

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

Творческая он-лайн-встреча «Курган – 
Петропавловск – Салехард. 
Современный литературный процесс» 

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

15 ноября 
10-00 

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

Областной семинар-совещание 
руководителей, методистов 
муниципальных методических служб и 
директоров культурно-досуговых 
учреждений «О подготовке к годовым 
отчетам муниципальных методических 
служб и культурно-досуговых учреждений 
Курганской области за 2017 год» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

15 ноября 
11-00 

Курганский областной 
музыкальный колледж             
им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт-конференция «Баян в Зауралье» Курганский областной 
музыкальный колледж                
им. Д.Д. Шостаковича 

16 ноября 
10-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

III региональный конкурс чтецов 
«Звучащее слово» 

Курганский областной колледж 
культуры 

16 ноября 
14-00 

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

Круглый стол «Курение – выбор человека 
или маркетинговый ход?» 

Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова, 
Курганский областной центр 
медицинской профилактики 

16 ноября 
18-00 

Курганский областной 
музыкальный колледж             
им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт «Магия скрипки и гитары»:         
Д. Коган (скрипка), К. Окуджава (гитара) 

Курганский областной 
музыкальный колледж                
им. Д.Д. Шостаковича 

17 ноября 
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 ноября 
14-00 

Дом культуры санатория 
«Лесники» АО «Курорты 
Зауралья» 

Областная творческая лаборатория 
режиссеров «Алгоритм проведения 
массовых и корпоративных праздников. 
Игротека на все случаи жизни» с 
участием доцента Тюменского 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 



государственного института культуры 
Н.Н. Куриленко 

17 ноября 
18-00 

Курганский областной 
музыкальный колледж             
им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт, посвященный 70-летию 
преподавателя Н.В. Денисова 

Курганский областной 
музыкальный колледж                
им. Д.Д. Шостаковича 

17 ноября Курганский областной колледж 
культуры 

Мастер-класс Л. Савиной «Основные 
требования и принципы к 
исполнительскому искусству чтеца» 

Курганский областной колледж 
культуры 

17-24 ноября Курганская областная детско-
юношеская библиотека имени 
В.Ф. Потанина, муниципальные 
детские библиотеки 

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

18 ноября 
13-00 

 

Дом культуры санатория 
«Лесники» АО «Курорты 
Зауралья» 

Заключительный этап регионального 
конкурса профессионального мастерства 
клубных работников «Мастера 
праздника» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

20 ноября –  
10 декабря 

Курганский областной колледж 
культуры 

Профессиональная переподготовка 
«Социально-культурная деятельность» 
(4 сессия) 

Курганский областной колледж 
культуры 

22 ноября 
 

Детская школа искусств              
г. Шумихи 

Конкурс солистов и вокальных 
ансамблей «Звонкая радуга» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

22 ноября 
13-30 

Курганский областной 
музыкальный колледж             
им. Д.Д. Шостаковича 

Студенческая конференция «Ты – 
педагог» 

Курганский областной 
музыкальный колледж                
им. Д.Д. Шостаковича 

22 ноября 
16-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Круглый стол «Наркомания: правовой 
аспект проблемы» 

Курганский областной колледж 
культуры 

23 ноября 
11-00 

 

Дом-музей декабристов – 
филиал Курганского областного 
краеведческого музея 

Заседание Совета по развитию 
музейного дела при Управлении 
культуры Курганской области 
«Актуальные проблемы развития 
музейного дела в Курганской области» 

Управление культуры Курганской 
области 

23 ноября 
16-00 

Выставочный зал «Народная 
галерея» Курганского 

Выставка текстильной куклы «Щелкунчик 
и его благородное общество» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 



 областного Центра народного 
творчества и кино 

23 ноября 
18-00 

 

Курганский областной 
музыкальный колледж              
им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт Г. Середина (баян) в рамках                  
V областного фестиваля «Играют 
студенты РАМ им. Гнесиных» 

Курганский областной 
музыкальный колледж                
им. Д.Д. Шостаковича 

24 ноября Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации          
«PR-технологии для продвижения 
организаций социально-культурной 
сферы» 

Курганский областной колледж 
культуры 

24-26 ноября 
 

Учреждения культуры и 
искусства 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
матери (по отдельному плану) 

Учреждения культуры и искусства 

27 ноября 
12-00 

Областная специальная 
библиотека  им. В.Г. Короленко 

Творческая встреча с читателем 
библиотеки Байбородксих В.П., 
посвященная 70-летию 

Областная специальная 
библиотека  им. В.Г. Короленко 

27 ноября 
14-00 

 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Открытие межрегиональной выставки 
«Вехи истории сибирского маслоделия», 
посвященной 100-летию Союза 
Сибирских маслодельных артелей 

Курганский областной 
краеведческий музей, 
Государственный архив 
Курганской области 

27 ноября 
14-30 

 

Курганский областной колледж 
культуры 

Научно-методический совет 
«Рассмотрение материалов 
государственной итоговой аттестации» 

Курганский областной колледж 
культуры 

28 ноября 
18-00 

Курганский областной 
музыкальный колледж             
им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт, посвященный Дню матери Курганский областной 
музыкальный колледж               
им. Д.Д. Шостаковича 

30 ноября 
10-00 

 

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

Круглый стол по вопросам 
нематериального культурного наследия 
Зауралья в рамках областного 
фольклорного фестиваля русской 
традиционной культуры, посвященного        
70-летию со дня рождения 
фольклориста, этнографа М.Г. Екимова  

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

30 ноября 
13-00 

 

Курганский областной 
музыкальный колледж               
им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт «Играют выпускники колледжа»: 
Анна Шустова (скрипка), г. Екатеринбург 

Курганский областной 
музыкальный колледж               
им. Д.Д. Шостаковича 

30 ноября Курганская областная Концерт коллектива «Русская душа», Курганская областная 



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

посвященный Дню матери универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

30 ноября Курганский областной 
музыкальный колледж             
им. Д.Д. Шостаковича 

Участие во II Всероссийском конкурсе 
пианистов им. М.В. Андриянова               
(г. Асбест, Свердловская область) 

Курганский областной 
музыкальный колледж                
им. Д.Д. Шостаковича 

30 ноября –  
1 декабря 

Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Художественное оформление 
праздников» 

Курганский областной колледж 
культуры 

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 

Киноустановки области Тематические показы, посвященные    
100-летию революции 1917 года 

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 

Детские школы искусств 
Курганской области 

Областной хоровой фестиваль, 
посвященный Году экологии в России      
(I этап) 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

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


