
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

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

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

30 ноября –  
1 декабря 

Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Художественное оформление 
праздников» 

Курганский областной колледж 
культуры 

30 ноября –  
3 декабря 

г. Асбест Участие во II Всероссийском конкурсе 
им. Андрианова 

Курганский областной 
музыкальный колледж                
им. Д.Д. Шостаковича 

1-3 декабря г. Тюмень Участие во Всероссийском конкурсе 
молодых деятелей искусств «Тюменский 
звездопад» 

Курганский областной 
музыкальный колледж                
им. Д.Д. Шостаковича 

1-10 декабря 
 

Учреждения культуры, искусства 
и кинематографии 

Цикл мероприятий, посвященных Декаде 
инвалидов (по отдельному плану) 

Учреждения культуры, искусства 
и кинематографии 

4 декабря Детская школа искусств              
с. Мокроусово 

 

Методический семинар для 
преподавателей всех специальностей и 
теоретических дисциплин на тему 
«Аспекты работы над художественным 
образом в процессе творческого 
развития учащихся» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

4-9 декабря Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Информационные технологии в 
библиотечной деятельности (АБИС 
ИРБИС для начинающих)» 

Курганский областной колледж 
культуры 

5 декабря 
13-00 

 

Курганская областная 
филармония 

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

Правительство Курганской 
области, Главное управление 
социальной защиты населения 
Курганской области, Управление 
культуры Курганской области 

5 декабря 
18-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Виртуальный концертный зал. Концерт 
«Леди-джаз посвящается» к 100-летию 

Курганская областная 
филармония 



13 декабря 

12-00 

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

со дня рождения Э. Фицджеральд. Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

6 декабря 
10-00 

 

Курганский областной колледж 
культуры 

Областная научно-практическая 
конференция «Солженицын: личность, 
творчество, время», посвященная 100-
летию писателя 

Курганский областной колледж 
культуры 

6 декабря 
14-00 

 

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

Торжественная встреча «105 подарков 
Юговки», посвященная 105-летию 
библиотеки 

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

7 декабря 
10-00 

 

Курганский областной колледж 
культуры 

IV региональный конкурс исполнителей 
народной песни «Зауральские россыпи»      
им. Г.И. Иванова-Балина 

Курганский областной колледж 
культуры 

7 декабря 
10-00 

 

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

Областная научно-практическая 
конференция «Инновации в развитии 
экологического образования населения. 
Кластерный подход», посвященная Году 
экологии в России 

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

7 декабря 
10-00 

 
 

8 декабря 
10-00 

Библиотека Курганского 
государственного университета  

(г. Курган, ул. Советская, д. 63) 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «XV Зыряновские чтения» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

7 декабря 
12-00 

 

Областная специальная 
библиотека  им. В.Г. Короленко 

Подведение итогов областного 
литературного конкурса «В экологию 
через книгу» и конкурса «Лучший 
читатель 2017 года» 

Областная специальная 
библиотека  им. В.Г. Короленко 

8 декабря  
 

Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации 
«Методика работы с народно-певческим 
коллективом» 

Курганский областной колледж 
культуры 

8 декабря  
18-00 

Курганский государственный 
театр драмы 

Премьера мюзикла «В джазе только 
девушки» 

Курганский государственный 
театр драмы 
 



9-10 декабря г. Челябинск Участие в V Всероссийском конкурсе 
пианистов-концертмейстеров 

Курганский областной 
музыкальный колледж                
им. Д.Д. Шостаковича 

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

Подведение итогов Всероссийской акции 
«Ведь это счастье – писать для детей», 
посвященной 165-летию Д.Н. Мамина-
Сибиряка 

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

11-16 декабря Курганский областной колледж 
культуры 

Курсы повышения квалификации: 
«Школа организации культурных 
событий: Методика организации 
досуговых программ (Модуль 2)»; 
«Основы предпринимательской 
деятельности в социокультурной сфере» 

Курганский областной колледж 
культуры 

12 декабря 
15-00 

 

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

Областной хоровой фестиваль, 
посвященный Году экологии в России  

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

13 декабря 

 

Детская школа искусств              
им. В.А. Громова г. Кургана 

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

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

13 декабря 

10-00 

Курганский областной колледж 
культуры 

Областная олимпиада по литературе Курганский областной колледж 
культуры 

13 декабря 

16-00 

Курганский областной колледж 

культуры 

Фестиваль молодежных культур «АТАС!» Курганский областной колледж 
культуры 

14 декабря 
11-00 

 
 

 

Управление культуры Курганской 
области 

Заседание коллегии Управления 
культуры Курганской области по теме «О 
реализации региональной культурной 
политики на территории Курганской 
области» 

Управление культуры Курганской 
области 

14 декабря  
11-00 

Курганская областная детско-
юношеская библиотека им. В.Ф. 
Потанина (корпус 1) 

Слайд-презентация «Певец родной 
природы» (для учащихся школы № 42     
г. Кургана) и книжная выставка 
«Волшебный мир акварели», 

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



посвященная 80-летию Народного 
художника Г.А. Травникова  

14 декабря  
14-00 

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

Встреча «Предпринимательство в 
медицине» в рамках проекта «Молодые 
флагманы зауральской экономии» 

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

15 декабря 
14-00 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Выставка Народного художника России     
Г.А. Травникова и презентация календаря на 
2018 год «Акварель» 

Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

16 декабря 
18-00 

 

Курганская областная филармония Концерт Государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы» 

Курганская областная филармония 

16 декабря 
18-00 

 

Шадринский государственный 
драматический театр 

Премьера спектакля «Сиротливый 
запад» 

Шадринский государственный 
драматический театр 

18 декабря  
18-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Виртуальный концертный зал. Концерт, 
посвящѐнный 70-летию Г. Дмитряка и        
50-летию его творческой деятельности 

Курганская областная филармония 

20 декабря 
12-00 

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

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

18-22 декабря Кинозал Курганского областного 
Центра народного творчества и 
кино 

Кинолекторий, посвященный Дню мирового 
кино 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

19 декабря  
11-00 

с. Звериноголовское, 
Звериноголовский район 

Детский фольклорный праздник 
«Никольские забавы». 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

19 декабря  
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 

20 декабря 
08-00 

Управление культуры Курганской 
области 

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

Управление культуры Курганской 
области 

20 декабря 
18-00 

Курганская областная филармония Концерт «Звезды ХХI века» заслуженной 
артистки республики Северная Осетия-
Алания З. Чочиева (фортепиано) 

Курганская областная филармония 

20 декабря 
18-00 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Концерт оркестра «Big Band» Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 



22-31 декабря 
 

Учреждения культуры и 
искусства 

Проведение новогодних представлений 
для детей (по отдельному плану) 

Учреждения культуры и искусства 

24, 26 декабря 
12-00 

 

Курганская областная 
филармония 

Большой рождественский концерт 
артистов Детской филармонии 

Курганская областная 
филармония 

25 декабря 
11-00 

 

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

Рождественская выставка-ярмарка 
декоративно-прикладного творчества 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

27 декабря 
18-00 

Музей истории города – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

Новогодний концерт в купеческой 
гостиной 

Музей истории города – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

29 декабря 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт Зауральского симфонического 
оркестра «Один против судьбы» 

Курганская областная 
филармония 

Весь период 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 

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

Цикл мероприятий «Литературное 
наследие» 

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

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


