
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области 

и государственных учреждений культуры и искусства 
на ноябрь 2018 года 

 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1 ноября 
14:00 

ГБУК «Курганская 
областная универсальная 
научная библиотека им. 
А.К. Югова» 

Литературно-музыкальная встреча, посвященная 
100-летию Комсомола. Народный коллектив хор 
русской песни «Журавушка» Юргамышского 
района 

ГБУК «Курганская областная 
универсальная научная библиотека 
им. А.К. Югова» 

2 ноября 
20:00 

ГБУК «Курганский 
областной художественный 
музей» 

Всероссийская акция «Ночь искусств» в рамках 
празднования Дня народного единства 

ГБУК «Курганский областной 
художественный музей» 

2 ноября 
12:00 

ГБУК «Курганская 
областная универсальная 
научная библиотека им. 
А.К. Югова» 

Всероссийская акция «Большой этнографический 
диктант» 

ГБУК «Курганская областная 
универсальная научная библиотека 
им. А.К. Югова» 

2 ноября  
12:00 
 

ГКУ «Областная 
специальная библиотека 
им. В.Г. Короленко»  
 

Мероприятие, посвященное  Дню народного 
единства «Страна непобедима, когда един народ» 

ГКУ «Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко»  
 

2 ноября  
14:00 

Народная галерея 
ГБУК «Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино» 

Выставка национальной куклы (мастер Татьяна 
Смирнова, г.  Курган), посвященная Дню 
народного единства «Найди пылинку дальних 
стран» 

ГБУК «Курганский областной Центр 
народного творчества и кино» 
 

2 ноября  
18:00 
 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 
 

Программа «Сибирь моя». Красноярский 
государственный академический  ансамбль танца 
Сибири имени Михаила Годенко 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 
 

3 ноября 
17:00  

ГБУК «Курганский театр 
кукол «Гулливер» 

Открытие Всероссийской акции «Ночь искусств» ГБУК «Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

3 ноября 
18:00 – 22:30 

ГБУК «Курганский 
областной культурно-
выставочный центр» 
 

Ко Дню народного единства. 
«Ночь искусств». Всероссийская культурно-
образовательная акция (по отдельной программе) 

ГБУК «Курганский областной 
культурно-выставочный центр» 
 



3 ноября 
18:00 – 22:00 

ГБУК «Курганский 
областной краеведческий 
музей» 

Всероссийская акция «Ночь искусств» ГБУК «Курганский областной 
краеведческий музей» 

4 – 5 ноября 
11:00 

ГБУК «Курганский 
государственный театр 
драмы» 

Спектакль «Снежная королева»,  г. Кишинѐв. В 
рамках зарубежной программы «Большие 
гастроли 2018» 

ГБУК «Курганский государственный 
театр драмы» 

4 – 5 ноября 
18:00 

ГБУК «Курганский 
государственный театр 
драмы» 

Спектакль «Собачье сердце», г. Кишинѐв. В 
рамках зарубежной программы «Большие 
гастроли 2018» 

ГБУК «Курганский государственный 
театр драмы» 

4 ноября 
11:00 
 

Центр татарской культуры  
(ул. Уральская, 1) 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
народного единства 

ГБУК «Курганский областной Центр 
народного творчества и кино» 

4 ноября 
11:00, 13:00 

ГБУК «Курганский театр 
кукол «Гулливер» 

Спектакль «Кубики» (Финляндия) ГБУК «Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

4 ноября 
18:00 
 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 
 

Детская филармония. «Истории о музыке и о 
музыкантах». В концерте принимают участие 
юные исполнители областной летней творческой 
смены для одарѐнных детей «Музыкальная 
звезда» (гитара, струнные инструменты, 
фортепиано). 
Руководители - С. Савельев и В. Кушвид 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 
 

7 - 11 ноября  ГБУК «Курганский театр 
кукол «Гулливер» 

IV международный фестиваль современного   
искусства «Параллели» 

ГБУК «Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

7 ноября 
10:00,12:00 

ГБУК «Курганский театр 
кукол «Гулливер» 

Премьера. Спектакль «Гадкий утѐнок» (Сербия) ГБУК «Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

11 ноября 
17:00 

ГБУК «Курганская 
областная универсальная 
научная библиотека им. 
А.К. Югова» 

Виртуальный концертный зал. «Один виток вокруг 
планеты». Национальный академический оркестр 
народных инструментов России имени Н.П. 
Осипова 

ГБУК «Курганская областная 
универсальная научная библиотека 
им. А.К. Югова» 

11 ноября 
18:00 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 
 

Абонемент № 4 «Для наших малышей». 
«Брысь!», или истории кота Филофея». 
Музыкальная история композитора Якова 
Дубравина на стихи Виктора Гина 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 
 

14 ноября 
10:00 

ГБУК «Курганская 
областная детско-

Областная конференция «Потанинские чтения» ГБУК «Курганская областная 
детско-юношеская библиотека им. 



юношеская библиотека им. 
В.Ф. Потанина»  

В.Ф. Потанина»  
 

14 ноября 
18-00 

ГАУ «Курганская областная 
филармония», 
Камерный зал 

«Выхожу один я на дорогу…» (к 205-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова). Автор и ведущая - 
музыковед Татьяна Пак 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 

14 ноября 
18:00 

ГАУ «Курганская областная 
филармония», 
Большой зал 

Абонемент «Симфоническая музыка в Кургане» 
№1. Художественный руководитель и главный 
дирижѐр оркестра - Антон Шниткин. Солист - 
Сергей Поспелов, скрипка (Москва),  солист - 
Алексей Балашов, гобой (Москва). В программе - 
Иоганн Себастьян Бах, Иоганн Непомук Гуммель, 
Франц Шуберт 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 

15 ноября 
10:00 

ГБУК «Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино» 

Региональный конкурс праздников районов, 
городов, поселков «Мелодия площадей»  
(подведение итогов, награждение) 
 

ГБУК «Курганский областной Центр 
народного творчества и кино» 

15 ноября 
18:00 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 

Абонемент № 3 «Для младших школьников». 
«В тридевятом царстве, музыкальном 
государстве». Автор и ведущая программы - 
музыковед Жанна Питерских 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 

18 ноября 
18:00 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 

Детская филармония. «Фантазии Алисы». 
Хореографический спектакль ансамбля 
классического танца «Мечта» по мотивам сказки 
Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес...» 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 

20 ноября ГБУК «Курганский 
областной культурно-
выставочный центр» 

«Акценты». Персональная выставка живописи 
члена КРО ВТОО «Союз художников России» Е.П. 
Архиповой.  К 55-летию автора 

ГБУК «Курганский областной 
культурно-выставочный центр» 

21 ноября 
18:00 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 

Абонемент № 18 «Поэзия Серебряного века». 
Александр Блок. Музыкальные произведения на 
стихи поэта исполнят заслуженная артистка 
России Лидия Алексиевская (сопрано) и Сергей 
Потапов (фортепиано) 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 

22 ноября 
18:00 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 

Детская филармония. Музыкальная гостиная 
«Богатыри Невы». Детские годы С. Рахманинова и 
его современников. Исполнители - солисты и 
коллективы ДМШ № 4 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 



22 - 23 ноября 
10:00 

ГБПОУ «Курганский 
областной колледж 
культуры», ул. Победы, 10 

IV региональный конкурс чтецов «Звучащее 
слово» 

ГБПОУ «Курганский областной 
колледж культуры» 

23 ноября ГБУК «Курганский 
областной культурно-
выставочный центр» 

Открытие выставки живописи «Творец 
сомневающийся» Народного художника РФ М. М. 
Гардубея (г. Тюмень) 

ГБУК «Курганский областной 
культурно-выставочный центр» 
 

23,30 ноября 
10:00 

ГБУК «Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино» 

IV региональный фестиваль любительского  
театрального искусства «Азбука мизансцены», 
посвященный Году театра (просмотр по 
видеоматериалам) 

ГБУК «Курганский областной Центр 
народного творчества и кино» 

26 ноября ГБУК «Курганский 
областной художественный 
музей» 

Открытие персональной выставки Андрея 
Ванькова (живопись, графика, иконопись) 

ГБУК «Курганский областной 
художественный музей» 

28 ноября 
16:00 

ГБУК «Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино», Народная галерея 

Персональная выставка мастера художественного 
текстиля Е.С. Немятовских  

ГБУК «Курганский областной Центр 
народного творчества и кино» 

28 ноября 
18:00 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 

Детская филармония. Хореографический 
спектакль «Пэппи Длинныйчулок». Исполнители - 
ансамбль детского танца «Апельсин» 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 

Весь период ГБУК «Курганский 
областной художественный 
музей»  

Работа V Всероссийской выставки акварели (до 16 
ноября), выставки «Властелины морей» (выставка 
моделей кораблей В.И.Зорина) 

ГБУК «Курганский областной 
художественный музей»  

ГБУК «Курганский 
областной краеведческий 
музей» 

Работа выставок «Я люблю Зауралье», «Ее не 
заменит никто», «Звонкие вестники», «Насекомые 
Красной книги», «Отважный гардемарин», 
«Курганский меценат», «Наследие зауральского 
хлебороба» 

ГБУК «Курганский областной 
краеведческий музей» 

ГБУК «Курганский 
областной культурно-
выставочный центр» 

Работа V Общероссийского фестиваля природы 
«Первозданная Россия», фотовыставки V 
Общероссийского фестиваля природы  
«Первозданная Россия», выставки «Любимый 
уголок родного края» по итогам  областного 
конкурса детской фотографии в рамках V 
Общероссийского фестиваля природы 
«Первозданная Россия», выставки репродукций в 

ГБУК «Курганский областной 
культурно-выставочный центр» 



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

ГБУК «Курганская 
областная универсальная 
научная библиотека им. 
А.К.  Югова» 

Проект «Россия – Казахстан: Творческие встречи 
онлайн». Курган, Петропавловск, Салехард; 
#ЛитМост. Онлайн-встречи с популярными 
современными российскими писателями в рамках 
Всероссийского издательско-библиотечного 
проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет»; 
Экспозиционно-экскурсионный проект к Году 
Японии в России: «Сказание о земле японской».  
Выставка–инсталляция в Музее книги «Япония. 
История, культура, традиции»; 
Выставка «Одной ногой касаясь пола, другою 
медленно кружит…»: Году балета посвящается 

ГБУК «Курганская областная 
универсальная научная библиотека 
им. А.К.  Югова» 

ГБУК «Курганская 
областная детско-
юношеская библиотека им. 
В.Ф. Потанина» 

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; 
Цикл мероприятий, посвященных Дням воинской 
славы России; 
Цикл мероприятий, посвященных 200-летию И.С. 
Тургенева 

ГБУК «Курганская областная 
детско-юношеская библиотека им. 
В.Ф. Потанина» 

 
 
Временно исполняющий обязанности 
начальника Управления культуры  
Курганской области                                                                                                                                                                                    В.П. Бабин 
 
Толмачева М.А. 
(3522) 464005 


