
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

и государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
на январь 2018 года 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

2-9 января 
 

Театры области Проведение новогодних представлений 
для детей (по отдельному плану) 

Театры области 

7 января 
18-00 

Курганская областная 
филармония 

Концерт «Когда поет любовь» 
джазового оркестра «Big Band» 

Курганская областная 
филармония, Курганский 
областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича 

8-12 января МКУ «СОЛКД «Лесная 
республика» Каргапольский район 

Профильная творческая смена 
«Гитарный ренессанс» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

10 января 
18-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Виртуальный концертный зал. Концерт 
ансамбля народного танца им. Игоря 
Мосеева. 

Курганская областная филармония  

13 января Детская музыкальная школа им. 
Т.В. Бобровой г. Шадринска 

Фольклорный праздник-фестиваль 
«Рождественские колядки» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

15 января 
16-00 

 

Курганский областной 
художественный музей 

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

Курганский областной 
художественный музей 

15, 31 января 
10-00, 12-00 

Малый зал Курганского театра 
кукол «Гулливер» 

Реализация проекта «Читаем сказки, 
учимся слушать» 

Курганский театр кукол «Гулливер» 

 

15 января- 
15 февраля 

 

Государственные и 
муниципальные библиотеки 
Курганской области 

Областная акция «Мой край - моя 
гордость!», посвященная 75-летию 
образования Курганской области 

Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова, 
Государственные и 
муниципальные библиотеки 
Курганской области 

16 января 
18-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Виртуальный концертный зал. Концерт 
«А скоро старый Новый год, или 

Курганская областная филармония  



рождественская мистерия  в стиле 
World Music». 

16-24 января 
 

Управление культуры Курганской 
области 

Прием отчетов от государственных 
учреждений культуры, искусства и 
кинематографии и муниципальных 
органов управления культуры 

Управление культуры Курганской 
области 

17 января 
14-00 

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

Краеведческая встреча «Познай малую 
Родину», посвященная 75-летию 
образования Курганской области 

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

18 января 
15-30 

ФГБУ «РНЦ «ВТО                       
им. Г.А. Илизарова» 

Беседа «Чудеса Зауралья», 
посвященная 75-летию образования 
Курганской области 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

19 января 
14-00 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Творческая встреча с художником-
скульптором О. Красношеиной 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

19 января 
14-00 

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

Творческая он-лайн-встреча «По 
страницам произведений казахских 
классиков» в рамках проекта «Россия – 
Казахстан» 

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

22-31 января Курганский областной колледж 
культуры 

Профессиональная переподготовка по 
специальности «Народное 
художественное творчество» 

Курганский областной колледж 
культуры 

24 января 
14-00 

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

Открытие выставки живописи «Милый 
сердцу край» В.А. Портнягина           
(р.п. Мишкино) 

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

24 января 
18-00 

Музей истории города – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

Музыкальная программа «Вечер 
романса в купеческой усадьбе» 

Музей истории города – филиал 
Курганского областного 
краеведческого музея 

25 января 
12-00 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

Информационный день «Курганская 
область: мгновения истории», 
посвященный 75-летию со дня 
образования Курганской области 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

25 января 
18-00 

МБУ Культурный центр «Курган» Областной концерт «Я куплет допою», 
посвященный 80-летию со дня 
рождения В.С. Высоцкого 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 



26 января 
14-00 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Творческая встреча с Народным 
художником России Г.А. Травниковым 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

26 января 
18-00 

Камерный зал Курганской 
областной филармонии 

Виртуальный концертный зал. Концерт 
«Бах-ансамбль» Гельмута Риллинга. 

Курганская областная филармония  

27 января 
13-00 

Детская музыкальная школа         
с. Лесниково Кетовского района 

Областной форум преподавателей 
духовых инструментов «Урок. Педагог. 
Современность» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

27-31 января г. Екатеринбург Участие во всероссийском конкурсе 
исполнителей на народных 
инструментах им. В.В. Знаменского 

Курганский областной 
музыкальный колледж                   
им. Д.Д. Шостаковича 

31 января- 
1 февраля 

Малый зал Курганского 
областного музыкального 
колледжа им. Д.Д. Шостаковича 

Фестиваль фортепианной музыки 
«Вслушиваясь в музыку природы» 

Курганский областной 
музыкальный колледж                   
им. Д.Д. Шостаковича 

Весь период Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Реализация проекта «Живу. Люблю. 
Горжусь», посвященного 75-летию 
образования Курганской области 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

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

Областной конкурс «Библиотечная 
аналитика» 

Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова, 
муниципальные библиотеки 
Курганской области 

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

Областной конкурс «Познавая Родину» 
на лучшее краеведческое издание 
среди муниципальных библиотек 
Курганской области 

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

Сайт Курганской областной 
детско-юношеской библиотеки                          
им. В.Ф. Потанина 

Областной конкурс фотографии, 
посвященный 75-летию со дня 
образования Курганской области 

Курганская областная детско-
юношеская библиотека                          
им. В.Ф. Потанина, муниципальные 
библиотеки Курганской области 

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

Реализация творческого проекта «Наш 
Виктор Потанин» 

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

Курганская областная детско-
юношеская библиотека                          

Реализация творческого проекта 
«Позитивная библиотерапия» 

Курганская областная детско-
юношеская библиотека                          



им. В.Ф. Потанина им. В.Ф. Потанина 

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

Цикл мероприятий «Литературное 
наследие» 

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

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

Информационно-профилактическая 
акция «Ценна каждая жизнь» 

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

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Региональный видео-конкурс на лучшее 
новогоднее представление «Ёлка-2018» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Киноустановки Курганской 
области 

Киномероприятия «В окопах 
Сталинграда», посвященные               
75-летию Сталинградской битвы 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Детские школы искусств г. Кургана Областной видео-конкурс 
«Классический танец» 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

 
 
 
Начальник Управления культуры Курганской области                                                                                                                 В.П. Бабин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степанова С.А. 
(3522) 464005 


