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План 
основных мероприятий Управления культуры Курганской области 

и государственных учреждений культуры и искусства 
на февраль 2019 года 

 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

Февраль Управление культуры 
Курганской области 

Заседание совета по развитию художественного 
образования Курганской области 

ГБОУ ДПО «Курганский областной 
учебно-методический центр по 
художественному образованию» 

Февраль ГБУК «Курганский 
областной 
художественный музей» 

Персональная выставка акварели члена Союза 
художников России Игоря Санина (г.Омск) 

ГБУК «Курганский областной 
художественный музей» 

Февраль ГБУК «Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино» 

Всероссийский фестиваль народного 
творчества «Салют Победы»,  посвященный 75-
летию  Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (отборочный тур) 

ГБУК «Курганский областной 
Центр народного творчества и 
кино» 

1 февраля, 
18:00 

ГАУ «Курганская 
областная филармония» 

«Поющий класс». Концерт класса Алексиевской 
Л.В., Заслуженной артистки РФ 

ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича» 

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

Виртуальная филармония. Государственный 
академический ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева 

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

6 февраля, 
10:00-17:00 

ГБУК «Курганский 
областной краеведческий 
музей» 

День открытых дверей «С Днем рождения, 
Курганская область» 

ГБУК «Курганский областной 
краеведческий музей» 

6 февраля, ГАУ «Курганская Торжественное мероприятие, посвященное 76- Управление культуры Курганской 



14:00 областная филармония» летию образования Курганской области области 

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

Конференция юных краеведов «Здесь Родины 
моей начало…» (в рамках Дней российской 
науки) 

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

11 февраля ГБУК «Курганский 
областной 
художественный музей» 

Персональная выставка Заслуженного 
работника культуры РФ, члена Союза 
художников России Алексея Кочарина (из 
фондов КОХМ) 

ГБУК «Курганский областной 
художественный музей» 

12 февраля ГБУК «Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино» 

Региональный семинар-совещание «Итоги  
деятельности муниципальных методических  
служб и культурно-досуговых учреждений за  
2018 год».  
Секция отдела кинообслуживания - «Фильм, как 
продукт проектной деятельности» 

ГБУК «Курганский областной 
Центр народного творчества и 
кино» 

13 февраля, 
15:00 

ГБУК «Курганский 
областной краеведческий 
музей» 

Открытие выставки «Память Афганистана» (к 
30-летию вывода советских войск из 
Афганистана) 

ГБУК «Курганский областной 
краеведческий музей» 

14 – 16 
февраля, 18:00 

ГБУК «Курганский 
государственный театр 
драмы» 

Гастроли Челябинского академического театра 
драмы им. Н. Орлова 

ГБУК «Курганский 
государственный театр драмы» 

14 февраля, 
14:00 

ГАУ «Курганская 
областная филармония» 

Областное торжественное мероприятие, 
посвященное 30-ой годовщине завершения 
выполнения боевых задач ограниченным 
контингентом советских войск в Афганистане 

Управление культуры Курганской 
области 

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

День открытых дверей ГБПОУ «Курганский областной 
колледж культуры» 

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

VI фестиваль BodyArt ГБПОУ «Курганский областной 
колледж культуры» 

20 февраля, 
13:30 

ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. 

Торжественный концерт ко Дню защитника 
Отечества 

ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича» 



Шостаковича» 

20 февраля, 
18:00 

ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. 
Шостаковича» 

Концерт памяти В.С. Брызгалина ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича» 

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

Праздничная программа, посвященная Дню 
защитника Отечества 

ГБПОУ «Курганский областной 
колледж культуры» 

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

Виртуальная филармония. Академический 
ансамбль песни и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова 

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

28 февраля, 
11:00 

Управление культуры 
Курганской области 

Расширенное заседание коллегии Управления 
культуры Курганской области 

Управление культуры Курганской 
области 

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

Областная научно-практическая конференция 
«Народно-певческие коллективы Зауралья»  
(заочная форма) 

ГБПОУ «Курганский областной 
колледж культуры» 

Весь период ГБУК «Курганский 
областной 
художественный музей» 

Работа выставки «Властелины морей» ГБУК «Курганский областной 
художественный музей» 

ГБУК «Курганский 
областной краеведческий 
музей» 

Работа выставок «Открытки военной эпохи», 
«По дорогам сказки», «В пламени 
Афганистана», «Сказы Бажова», «Эти милые 
вещицы» 

ГБУК «Курганский областной 
краеведческий музей» 

ГБУК «Курганский 
областной культурно-
выставочный центр» 

Работа выставок: 
- «Искусство линии». Персональная выставка 
графики А. Силина; 
-«Лоскутные истории». Юбилейная выставка 
декоративно-прикладного искусства клуба 
любителей лоскутного шитья «Хозяюшка» (г. 
Курган); 
- Выставка графики и акварели членов СХ 
России Ивана Станкова  и Алены Головырских 
(г. Тюмень) 

ГБУК «Курганский областной 
культурно-выставочный центр» 



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

Фестиваль документального кино 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 Дню 
образования Курганской области; 
Цикл мероприятий, посвященных Месячнику 
военно-патриотического и оборонно-массового 
воспитания; 
Цикл мероприятий, посвященных Неделе 
безопасного Рунета 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


