
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области 

и государственных учреждений культуры и искусства 
на октябрь 2018 года 

 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1-6 октября Курганская областная 
детско-юношеская 
библиотека им. В.Ф. 
Потанина 

Акция «Дни лермонтовской поэзии в 
библиотеке» 

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

1-4 октября Г. Екатеринбург Финал  XV конкурса молодых исполнителей 
УФО «Песня не знает границ» в г. 
Екатеринбурге 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

1 октября Курганская областная 
филармония 

Закрытие VII Всероссийского музыкального 
фестиваля им. Д.Д. Шостаковича. Авторский 
вечер заслуженного деятеля искусств России, 
композитора Сергея Баневича (Санкт -
Петербург) 

Курганская областная 
филармония 

1 октября Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Праздничный концерт, посвященный 
Международному Дню музыки, Дню пожилых 
людей и Дню Учителя 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

1 октября Курганский областной 
колледж культуры 

Концерт Зауральского ансамбля песни и танца, 
посвященный Дню пожилых людей 

Курганский областной колледж 
культуры 

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

Квест «Назад в СССР», посвященный Дню 
пожилых людей 

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

3 октября, 
18:00 

Курганская областная 
филармония 
 

Всероссийский виртуальный зал. Российский 
национальный оркестр. Дирижѐр - Михаил 
Плетнѐв. Люка Дебарг (фортепиано) 
В программе - Ф. Шопен, П. И. Чайковский  

Курганская областная 
филармония 



4 октября, 
12:00 

Курганская областная 
филармония 
 

Абонемент № 3 «Для младших школьников» 
«Брысь!», или Истории кота Филофея». 
Музыкальная история композитора Якова 
Дубравина на стихи Виктора Гина 

Курганская областная 
филармония 

5 октября 
 

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

Военно-историческое обозрение 
«Комсомольцы-земляки в боях за Родину» 

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

5 октября 
 

Курганский областной 
культурно-выставочный 
центр 

V Общероссийский фестиваль природы 
«Первозданная Россия»   

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

6 октября Курганский областной 
культурно-выставочный 
центр 

«Любимый уголок родного края». Выставка по 

итогам  областного конкурса детской 

фотографии в рамках V Общероссийского 

фестиваля природы «Первозданная Россия» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

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

Виртуальная филармония. Музыкальный 
фестиваль «Любовь святая», посвящается 90-
летию со дня рождения А. А. Юрлова. Хоровые 
коллективы городов России 

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

8-13 октября Курганская областная 
детско-юношеская 
библиотека им. В.Ф. 
Потанина 

Праздник читательских удовольствий «Пресса 
от недуга и стресса» 

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

8 октября, 
12:00 
 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко 

Литературно-познавательная программа «И.С. 
Тургенев – певец русской души и природы» 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

10 октября 
 

Народная галерея Передвижная выставка изделий мастеров 
художественного текстиля из  г. Челябинска 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

10 октября 
 

Курганский областной 
культурно-выставочный 
центр 

«Ван Гог. Симфония цвета». Выставка 
репродукций в технике жикле (г. Ставрополь). 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 



10 октября, 11-
00 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко, филиал в г. 
Шадринске 

Поэтическая гостиная «Послушайте!». 
Творческий портрет В.В. Маяковского. 
Совместное мероприятие  с Центральной 
библиотекой им. А.Н. Зырянова 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко 

10 октября, 
18:00 

Курганская областная 
филармония 
  
 

Абонемент № 1«А у нас во дворе». «В 
музыкальном зеркале. письма И.С. Тургенева».К 
200-летию со дня рождения писателя. Автор и 
ведущая - Жанна Питерских 

Курганская областная 
филармония 

11 октября Курганский областной 
художественный музей 

День в музее для российских кадет Курганский областной 
художественный музей 

12 октября Курганский областной 
Центр народного 
творчества и кино 

II региональный конкурс любительских 
короткометражных и анимационных фильмов 
«Вселенная в кадре» (просмотр фильмов), 
заключительное мероприятие 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

12 октября, 
18:00 

Курганская областная 
филармония 
 

Концерт классической музыки. Лауреаты 
международных конкурсов Дмитрий Прокофьев 
-  виолончель, Дмитрий Каприн - фортепиано 

Курганская областная 
филармония 
 

12 октября, 18-
00 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Концерт VI областного фестиваля «Играют 
студенты РАМ им. Гнесиных». Лауреат 
международных конкурсов Арсений Строковский 
(аккордеон) 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

14 октября Курганская областная 
филармония 

Концерт участников творческой смены 
«Гитарный Ренессанс» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

15 октября с.Звериноголовское, 
Звериноголовский район 

Патриотическая акция «Проводы казаков в 
армию» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

16 октября Курганский областной 
художественный музей 

Торжественное открытие V Всероссийской 
выставки акварели 

Курганский областной 
художественный музей 

17 октября,  
10:00 

Мишкинская центральная 
библиотека 

Областной фестиваль сельских библиотек 
«Живи, российская глубинка!», посвященный 75-
летию образования Курганской области 

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

17 октября, 10-
00 

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

Областной семинар «Детско-юношеская 
библиотека – пространство толерантности и 
межнационального сотрудничества». 

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



Потанина Подведение итогов областного конкурса 
библиотечных инноваций   «Нескучное 
краеведение», посвященного 75-летию 
образования Курганской области 

17 октября, 
12:00 

Мишкинская центральная 
библиотека 

Подведение итогов областного конкурса 
«Познавая Родину» на лучшее краеведческое 
издание среди муниципальных библиотек 
Курганской области 

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

17 октября, 
13:00 

Мишкинская центральная 
библиотека 

Совещание директоров муниципальных 
библиотек Курганской области 

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

18-20 октября Курганский областной 
музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича 

Международный конкурс-фестиваль «Урал 
собирает друзей» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

18 октября, 18-
00 

Курганская областная 
филармония 

При поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации. Всероссийский 
виртуальный зал.  Московский камерный 
оркестр «Musica Viva» 

Курганская областная 
филармония 
 

20 октября Курганский областной 
культурно-выставочный 
центр 

«Территория творчества» - выставка изделий 
ручной работы. 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

20 октября, 
14.00  
 

Центр культуры и досуга  
«Современник» 

I региональный фестиваль семейного 
художественного  творчества «АРТ-семьЯ» 
(просмотр по видеоматериалам, гала-концерт) 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

22 октября, 
18:00 

Курганская областная 
филармония 
 

Абонемент «Симфоническая музыка в Кургане» 
№1.  Зауральский симфонический оркестр. 
Художественный руководитель и главный 
дирижѐр - Антон Шниткин. Солист - Алексей 
Чуфаровский (фортепиано). В программе - 
Фредерик Шопен, Пѐтр Чайковский 

Курганская областная 
филармония 
 

24 октября, 
14:00 

Курганская областная 
филармония 
 

Классический Русский  Балет Москвы под 
руководством Хасана Усманова. П.И. 
Чайковский. Балет «Щелкунчик» 

Курганская областная 
филармония 
 

24 октября, Курганская областная Классический Русский  Балет Москвы под Курганская областная 



18:00 филармония 
 

руководством Хасана Усманова. П.И. 
Чайковский. Балет «Лебединое озеро». Прима-
балерина - заслуженная артистка России 
Наталья Кунгурцева 

филармония 
 

25 октября, 
16:00 

Курганская областная 
филармония 
 

Абонемент № 2 «Литературный». «Сказки 
Андерсена». Автор и ведущий - Михаил 
Резников 

Курганская областная 
филармония 
 

26 октября Курганский областной 
краеведческий музей 

Открытие выставки «Юность комсомольская 
моя» (к 100-летию ВЛКСМ) 

Курганский областной 
краеведческий музей 

26 октября, 13-
00 

Курганский 
государственный театр 
драмы 

Торжественное мероприятие, посвященное 100-
летию ВЛКСМ в Курганской области 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

28 октября, 18-
00 

Курганская областная 
филармония 

Государственный ансамбль народного танца 
«Зори Тюмени» 

Курганская областная 
филармония 

29 октября Курганский областной 
культурно-выставочный 
центр 

К 100 - летию со дня образования Ленинского 

комсомола. «Комсомол в истории страны». 

Встреча представителей молодежных 

организаций с депутатом Курганской областной 

Думы, руководителем фракции  политической 

партии «КПРФ», профессором, заведующим 

кафедрой Отечественной истории Василием 

Александровичем Кислицыным 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Весь период Курганский областной 
художественный музей  

Работа выставок «Городская археология» (до 10 
октября), «Властелины морей», контактной 
выставки рыб. «Акварельный  марафон» - 
программа мастер-классов, авторских экскурсий 
и мероприятий на V Всероссийской выставке 
акварели (16 октября – 16 ноября) 

Курганский областной 
художественный музей  

Курганский областной 
краеведческий музей 

Работа выставок «Судьба моя комсомол» (к 
100-летию ВЛКСМ), «Вверх по бобровой реке», 
«Я зауралец», «Тайна стеклянного сосуда», 
«Янтарная осень» (Дом-музей декабристов), 
«Товарищ юности живой» (к 220-летию А. 

Курганский областной 
краеведческий музей 



Дельвига, Дом-музей В.К. Кюхельбекера),  
«Часы и время» (Музей истории города), «Т.С. 
Мальцев – наш земляк» (Дом-музей Т.С. 
Мальцева); Дни культуры Рериховского 
общества 

Курганский областной 
Центр народного 
творчества и кино 

Киномероприятия, посвящѐнные Году 
Добровольца; 
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 Центр 
народного творчества и кино 

Курганский областной 
культурно-выставочный 
центр 

Мероприятия в рамках проекта «Люблю. Живу. 
Горжусь», посвященного 75-летию со дня 
образования Курганской области (по заявкам); 
Экскурсии по выставкам 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Курганский областной 
учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию 

Хореографический конкурс - фестиваль  
«Танцевальная  планета» 
 

Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

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

Проект «Россия – Казахстан: Творческие 
встречи онлайн». Курган, Петропавловск, 
Салехард.  
К юбилею К. Д. Носилова; 
Встреча «Мост, связующий культуры» к 
75-летию Курганской области и Году 
Единства России 

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

Курганская областная 
детско-юношеская 

Выставка-обзор «Музыка - мир красоты и 
гармонии»; 

Курганская областная детско-
юношеская библиотека                          



библиотека им. В.Ф. 
Потанина 

Онлайн–навигатор по лабиринтам интернета                
«Моя безопасная сеть»; 
Акция «Книговорот»: бесплатный обмен книгами 
между читателями библиотеки; 
Акция «Дарите радость детям»: сбор книг и 
журналов для детских организаций в рамках 
программы «Шаг навстречу»; 
Акция «В помощь библиотекам»: передача 
литературы в дар детским библиотекам 
Курганской области; 
Областной конкурс рисунков по профилактике 
наркомании «Я выбираю жизнь» 

им. В.Ф. Потанина 

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


