
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на IV квартал 2017 года 

Наименование мероприятия Ответственный  
за выполнение 

октябрь 

Совещание 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 

Заседание художественно-экспертного совета по 
народным художественным промыслам Курганской 
области  

Управление культуры 
Курганской области 

Выставка декоративно-прикладного творчества «С 
природой вместе» 

Курганский областной 
Центр народного 
творчества и кино 

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

Курганский областной 
Центр народного 
творчества и кино, 
Курганская областная 
филармония 

Региональный конкурс профессионального мастерства 
клубных работников «Мастера праздника» 

Курганский областной 
Центр народного 
творчества и кино 

Областной хоровой фестиваль, посвященный Году 
экологии 

Курганский областной 
учебно-методический 
центр по художественному 
образованию 

V областной фестиваль «Играют студенты РАМ им. 
Гнесиных» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

IV Общероссийский фестиваль природы «Первозданная 
Россия» 

Курганский областной 
культурно-выставочный 
центр 

Фотовыставка «Первозданная Россия» Курганский областной 
культурно-выставочный 
центр 

Областная выставка «Моя зеленая планета» Курганский областной 
культурно-выставочный 
центр 

Выставка «Великая российская революция. 100 лет 
спустя» 

Курганский областной 
художественный музей 

Персональная выставка скульптора Т. Лытченко-Меткой, 
посвященная 75-летию 

Курганский областной 
художественный музей 

Всероссийская акция «День в музее для российских 
кадет» 

Музеи области 



Премьера спектакля «Вдох-выдох» Курганский 
государственный театр 
драмы 

Премьера детского спектакля «Буратино» Курганский 
государственный театр 
драмы 

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

Курганский 
государственный театр 
драмы 

Премьера спектакля «Слишком женатый таксист» Шадринский 
государственный 
драматический театр 

Открытие театрального сезона. Премьера спектакля 
«Маша и медведь» 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

Открытие концертного сезона в Детской филармонии Курганская областная 
филармония 

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

Курганский областной 
колледж культуры, 
Молодежное 
правительство Курганской 
области 

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 

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 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Межмуниципальный хореографический конкурс-
фестиваль «Танцевальная планета» 

Курганский областной 
учебно-методический 
центр по художественному 
образованию, Детская 
школа искусств                
р.п. Мишкино 

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

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 

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

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

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 



ноябрь 

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

Управление культуры 
Курганской области 

V областной фестиваль «Играют студенты РАМ            
им. Гнесиных» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Региональный конкурс вокалистов «Волшебные голоса» Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Курсы повышения квалификации по специальности 
«Вокальное искусство» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

III международный фестиваль современного искусства 
«Параллели» 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

Областная выставка живописи «Осень - 2017» Курганский областной 
культурно-выставочный 
центр 

Областная выставка «Вехи истории сибирского 
маслоделия» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Выставка натюрмортов «Тихая жизнь вещей» Курганский областной 
художественный музей 

Персональная выставка художника Э.К. Алексеева, 
посвященная 60-летию 

Курганский областной 
художественный музей 

Всероссийская акция «Ночь искусств» Управление культуры 
Курганской области, 
Курганский театр кукол 
«Гулливер», Курганский 
областной 
художественный музей, 
Курганский областной 
краеведческий музей 

Митинг, посвященный Дню народного единства Управление культуры 
Курганской области, 
Курганский областной 
Центр народного 
творчества и кино 

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

Курганский областной 
учебно-методический 
центр по художественному 
образованию, Детская 
музыкальная школа № 1     
г. Кургана 

Семинар-практикум «Музыка современных композиторов 
в концертном репертуаре академического хора» 

Курганский областной 
учебно-методический 
центр по художественному 
образованию, 
Каргапольская детская 
школа искусств 
 

Зональная (межмуниципальная) олимпиада для Курганский областной 



учащихся художественных отделений детских школ 
искусств «Тональная зарисовка фигуры человека» 

учебно-методический 
центр по художественному 
образованию, Детская 
школа искусств                  
г. Макушино 

Региональный конкурс профессионального мастерства 
клубных работников «Мастера праздника» 

Курганский областной 
Центр народного 
творчества и кино 

Круглый стол «Семантика национальных орнаментов» Курганский областной 
Центр народного 
творчества и кино 

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 

Областная творческая лаборатория режиссеров Курганский областной 
Центр народного 
творчества и кино 

Региональный фольклорный фестиваль русской 
традиционной культуры, посвященный 70-летию со дня 
рождения фольклориста и этнографа М.Г. Екимова 

Курганский областной 
Центр народного 
творчества и кино 

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

Круглый стол «Революция в России: взгляд через 
столетие» 

Областная специальная 
библиотека                     
им. В.Г. Короленко 

Цикл мероприятий, посвященных Дню матери                
(по отдельному плану) 

Учреждения культуры 

декабрь 

Коллегия Управления культуры Курганской области 
«Актуальные проблемы сферы культуры Курганской 
области» 

Управление культуры 
Курганской области 

Цикл мероприятий, посвященных Декаде инвалидов          
(по отдельному плану) 

Учреждения культуры 

Цикл мероприятий, посвященных Всемирному дню 
борьбы со СПИДом (по отдельному плану) 

Учреждения культуры 

Гала-концерт участников областного фестиваля «Один 
плюс один» для инвалидов и их сверстников, не имеющих 
инвалидности 

Управление культуры 
Курганской области, 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области, Курганская 
областная филармония 

Рождественский концерт джазового оркестра Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Премьера мюзикла «В джазе только девушки» Курганский 
государственный театр 
драмы 



Персональная выставка, посвященная 80-летию 
народного художника России Г.А. Травникова 

Курганский областной 
художественный музей 

Выставка декоративно-прикладного искусства               
И.Е. Пылковой 

Курганский областной 
культурно-выставочный 
центр 

Всероссийская научно-практическая конференция       
«XV Зыряновские чтения»  

Курганский областной 
краеведческий музей 

Областная научно-практическая конференция 
«Солженицын: личность, творчество, время» 

Курганский областной 
колледж культуры 

Фестиваль молодежных культуры «АТАС» Курганский областной 
колледж культуры 

Областная научно-практическая конференция 
«Инновации в развитии экологического образования 
населения. Кластерный подход» 

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

Областной конкурс технического мастерства по 
специальностям «Фортепиано» и «Народные 
инструменты» 

Курганский областной 
учебно-методический 
центр по художественному 
образованию, детские 
школы искусств г. Кургана 

Фестиваль-конкурс творческих работ, посвященных 
мастерам IX-XX века 

Курганский областной 
учебно-методический 
центр по художественному 
образованию, Детская 
школа искусств г. Шумиха 

Межмуниципальный семинар-практикум для 
преподавателей хореографического искусства «Методика 
преподавания хореографии на начальном этапе 
обучения» 

Курганский областной 
учебно-методический 
центр по художественному 
образованию, Детская 
школа искусств им. В.А. 
Громова г. Кургана 

Семинар «Музыкально-теоретические дисциплины в 
детских музыкальных школах в ХХ I веке: в движении к 
новому качеству образования» 

Курганский областной 
учебно-методический 
центр по художественному 
образованию, Детская 
музыкальная школа им. 
Т.В. Бобровой                     
г. Шадринска 

Областной конкурс технического мастерства Курганский областной 
учебно-методический 
центр по художественному 
образованию, Детская 
музыкальная школа им. 
Т.В. Бобровой                     
г. Шадринска 

Областной хоровой фестиваль, посвященный Году 
экологии в России 

Курганский областной 
учебно-методический 
центр по художественному 
образованию, Курганская 
областная филармония 

Методический семинар для преподавателей детских 
школ искусств «Аспекты работы над художественным 
образом в процессе творческого развития учащихся» 

Курганский областной 
учебно-методический 
центр по художественному 



образованию, Детская 
школа искусств                  
с. Мокроусово 

Цикл мероприятий, посвященных Новому году (по 
отдельному плану) 

Учреждения культуры и 
искусства 

Весь период 

Подготовка проекта постановления Правительства 
Курганской области «О внесении изменений в 
постановление Правительства Курганской области от 14 
октября 2013 года № 470 «О государственной программе 
Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 
2014-2020 годы» 

Управление культуры 
Курганской области 

Подготовка проекта распоряжения Губернатора 
Курганской области «О вручении Почетных грамот 
Правительства Курганской области» 

Управление культуры 
Курганской области 

Тематические выезды в районы области (по отдельному 
графику) 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной показ кинофильма «Время первых» на 
киноустановках области 

Курганский областной 
Центр народного 
творчества и кино 

Цикл мероприятий, посвященных Году экологии и Году 
особо охраняемых природных территорий                      
(по отдельному плану) 

Учреждения культуры 
Курганской области 
 

Цикл мероприятий, посвященных Году комплекса ГТО    
(по отдельному плану) 

Учреждения культуры 
Курганской области 

Цикл мероприятий, посвященных 200-летию со дня 
рождения архимандрита Антонина (Капустина)               
(по отдельному плану) 

Учреждения культуры 
Курганской области 

 
 
 

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


