
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области  

и государственных учреждений культуры и искусства  
на сентябрь 2018 года 

 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 сентября п. Увал, Курганский 
ипподром 

День солидарности в борьбе с терроризмом в 
2018 году, акция «Молодежь против 
терроризма» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

4 сентября Курганский областной 
культурно-выставочный 
центр 

Выставка, посвященная 160-летию со дня 
рождения известного исследователя Севера, 
члена ИРГО К.Д. Носилова (г. Шадринск) 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

5 сентября Управление культуры 
Курганской области 

Рабочее совещание о проведении в Курганской 
области в 2019 году Года театра 

Управление культуры Курганской 
области 

6 сентября 
16.00 

Выставочный зал 
«Народная галерея» 

Выставка декоративной аппликации из соломки 
«Золото родной земли»; 
Выставка «Калейдоскоп» художника-любителя 
из студии «Колорит» Н.Н. Сеначиной-Кобяковой. 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

8 сентября, 
10:00 

Стадион «Центральный» Торжественное мероприятие, посвященное 
присвоению имени легендарного советского 
спортсмена, олимпийского чемпиона Валерия 
Брумеля стадиону «Центральный» в г. Кургане 

Управление культуры Курганской 
области 

14 сентября Курганский 
государственный театр 
драмы 

Открытие 76 театрального сезона. Премьера 
спектакля «Старые песни о главном - 2» 

Курганский государственный 
театр драмы 

16 сентября Шадринский 
государственный 
драматический театр 

Открытие 122 театрального сезона. Премьера 
спектакля «Метелочная сказка или тайна 
красной ленточки» 

Шадринский государственный 
драматический театр 

17 сентября  Курганский областной 
художественный музей  

«Боевой карандаш» - выставка агитационного 
плаката из собрания Библиотеки искусств КГУ; 
«Маленькие тайны большого искусства» -
интерактивный выставочный проект 

Курганский областной 
художественный музей  

18 сентября Курганский областной Персональная выставка Виктора Левина Курганский областной 



художественный музей  (графика) художественный музей  

19 сентября Управление культуры 
Курганской области 

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

Управление культуры Курганской 
области 

20-22 сентября Курганский областной 
Центр народного 
творчества и кино 

Областная творческая лаборатория режиссеров 
праздников и массовых мероприятий: 
«Организация проведения областного 
праздника казачьих традиций и культуры» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

22 сентября  р.п. Лебяжье, 
Лебяжьевский район 

Областной праздник казачьей культуры Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

24 сентября – 
1 октября 

Курганская областная 
филармония 

VII Всероссийский музыкальный Фестиваль 
имени Д.Д. Шостаковича 

Курганская областная 
филармония 

27 сентября Управление культуры 
Курганской области 

Заседание Общественного совета при 
Управлении культуры Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области 

27 сентября 
18.00 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Открытие VI областного фестиваля «Играют 
студенты РАМ им. Гнесиных»  

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

28 сентября 
12.00 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Праздничный концерт, посвященный 
Международному Дню музыки, Дню пожилого 
человека и Дню Учителя 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

29 сентября 
11.00 
30 сентября 
11.00 

р.п. Каргаполье 
 
р.п. Мишкино 

XII Региональный телевизионный фестиваль-
конкурс хореографического творчества 
«Зауральские узоры»: территориальный этап 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

30 сентября Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

Открытие театрального сезона. Премьера 
сказки «Большое путешествие маленьких утят» 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

Весь период Курганский областной 
художественный музей  

Работа выставок «Городская археология», 
«Властелины морей», контактной выставки рыб 

Курганский областной 
художественный музей  

Курганский областной 
краеведческий музей 

Работа выставок «Мир открыток», «С первым 
сентября!», «Они помогут сосчитать», 
«Янтарная осень», «Александровская женская 
гимназия», «Родные мотивы» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Курганский областной 
Центр народного 

Киномероприятия, посвящѐнные Году 
Добровольца; 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 



творчества и кино Тематические показы документальных 
фильмов, посвященных здоровому образу 
жизни: 
- мультсборник «Спортландия» 0 +; 
- показ фильмов по профилактике употребления 
психоактивных веществ в подростковой и 
молодежной среде; 
- кинолекторий «Влияние кинообразов на 
моральное и физическое здоровье общества» 

Курганский областной 
культурно-выставочный 
центр 

«Любимый уголок родного края». II этап 
областного конкурса детской фотографии в 
рамках V Общероссийского фестиваля природы 
«Первозданная Россия»; 
«Путь». Персональная выставка живописи и 
графики членов КРО ВТОО «Союз художников 
России» Игоря и Надежды Щетининых и их 
учеников 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

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

Виртуальный конкурс BOOK-симпатия «Успей 
прочитать до 25» (рейтинговое голосование за 
20 самых лучших книг для молодежи); 
Реализация фотопроекта «Тургеневские 
девушки в современном мире»; 
Выставки «Библиотекарь предлагает», «По 
волнам знаний», «Дорожная азбука», «День 
воинской славы России», «Секреты красоты», 
«Мир нужен всем» 

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

 
 
 
Начальник Управления культуры Курганской области                                                                                                                 В.П. Бабин  
 
 
 
Толмачева М.А, 
(3522) 464005 


