
План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области 

и государственных учреждений культуры и искусства 
на январь 2019 года 

 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

3 января, 18:00 ГАУ «Курганская областная 
филармония» 

«Зауральское трио баянистов». Ансамбль 
народных инструментов «Царево городище» 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 

5 января, 18:00 ГАУ «Курганская областная 
филармония» 

Фортепианный дуэт Ольга Рыжова и Светлана 
Сбинская. Вокальная музыка в исполнении 
солистов Курганской областной филармонии 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 

18 января ГБУК «Курганский 
областной культурно-
выставочный центр» 

«Искусство линии». Персональная выставка 
графики Александра Силина (г. Курган) 

ГБУК «Курганский областной 
культурно-выставочный центр» 

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

Виртуальная презентация «Книги - лауреаты 
литературных премий 2018 года» в серии «Круг 
современного чтения» 

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

19 января, 18:00 ГБУК «Курганский 
государственный театр 
драмы» 

Премьера спектакля «Ханума» ГБУК «Курганский государственный 
театр драмы» 

20 января, 13:00 ГБУК «Курганская 
областная универсальная 
научная библиотека им. 
А.К. Югова» 

Виртуальная филармония «Джаз на Рождество» ГБУК «Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова» 

21 января - 21 
февраля 

ГБПОУ «Курганский 
областной колледж 
культуры» 

III региональный конкурс сценаристов 
«Мастерская» (заочная форма) 

ГБПОУ «Курганский областной 
колледж культуры» 

23 января ГБУК «Курганский 
областной культурно-
выставочный центр» 

Выставка графики и акварели членов Союза 
художников России Ивана Станкова и Алены 
Головырских (г. Тюмень) 

ГБУК «Курганский областной 
культурно-выставочный центр» 

24 - 25 января ГБУК «Курганский 
областной художественный 
музей» 

Международный турнир-фестиваль песочной 
анимации «Дюны-2019» 

ГБУК «Курганский областной 
художественный музей» 



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

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

Весь период ГБУК «Курганский 
областной художественный 
музей»  

Работа выставок «Властелины морей», «Зимние 
сказки», «Боевой карандаш», персональной 
выставки живописи и графики Ирины 
Арослановой, персональной выставки живописи и 
графики Виктора Лѐвина, выставки детского 
творчества по итогам конкурса «По страницам 
любимых книг», «Отражение» 

ГБУК «Курганский областной 
художественный музей»  

ГБУК «Курганский 
областной краеведческий 
музей» 

Работа выставок «Веселые святки», «Дети ХХ 
века», «Подарок Деду Морозу», «Силуэты 
времени», «Звонкие вестники», «Рождественский 
башмачок» 

ГБУК «Курганский областной 
краеведческий музей» 

ГБУК «Курганский 
областной культурно-
выставочный центр» 

Виртуальные выставки членов Союза художников 
России и членов Союза фотохудожников России 

ГБУК «Курганский областной 
культурно-выставочный центр» 

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

Выставка-инсталляция «Китай. Знакомство с 
Поднебесной»; 
Экскурсии-беседы «Китай: история, культура, 
традиции» 

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 Месячнику 
военно-патриотического и оборонно-массового 
воспитания 

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

 
Начальник Управления культуры Курганской области                                                                                                                            В.П. Бабин 


