
Информация Управления культуры Курганской области об услугах,  
предоставляемых государственными учреждениями культуры инвалидам в 2015 году 

 
№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
адрес, телефон кассы 

Оснащенность 
учреждения 

специальным 
оборудованием 
для инвалидов 

(пандус, 
поручень, лифт 
для подъема-

спуска, 
санитарная 

комната, 
визуальные 

средства 
информации и 

т.д.) 

Услуги, 
оказываемые 
учреждением 

инвалидам 
(льготы, 

бесплатное 
посещение и т.д.) 

Порядок 
предоставления 

льгот, 
периодичность 

Перечень 
документов для 

получения льготы 

Театры 
1. ГБУК «Курганский 

государственный театр 
драмы», г. Курган, ул. Гоголя, 
58. 
Телефон кассы (3522)42-15-19 

Пандус Скидка – 30% Постоянно Паспорт или 
свидетельство о 
рождении, 
пенсионное 
удостоверение 

2. ГКУ «Шадринский 
государственный 
драматический театр», г. 
Шадринск, ул. Ленина, 136. 
Телефон кассы (35253)5-21-01 

Оснащение 
отсутствует 

1) Льготная цена 
билета на 
просмотр 
спектаклей 
2) Бесплатный 
просмотр 
спектаклей 

Постоянно  1) Пенсионное 
удостоверение 
при 
индивидуальном 
обращении. 
2) Ходатайство от 
организации о 
предоставлении 
льготного 
посещения при 
групповом 



обращении. 
3. ГКУ Курганский театр кукол 

«Гулливер», г. Курган,                  
ул. Советская, 104. 
Телефон кассы (3522)46-66-22 

Оснащение 
отсутствует 

Льготное 
посещение 
спектаклей 

При 
индивидуальном 
посещении скидка 
30% 
предоставляется 
не чаще одного 
раза в месяц и при 
условии наличия 
свободных мест. 
 
При групповом 
посещении скидка 
50% 
предоставляется 
не чаще одного 
раза в месяц и при 
условии наличия 
свободных мест и 
при условии 
заблаговременного 
бронирования 
билетов в срок не 
позднее, чем за 30 
дней до начала 
показа спектакля 

Паспорт или 
свидетельство о 
рождении, 
пенсионное 
удостоверение 
или справку МСЭ 
 
 
 
 
Письменное 
обращение 
юридического 
лица, 
организующего 
посещение 

Музеи  
4. ГКУ «Курганский областной 

художественный музей»,              
г. Курган, ул. М.Горького, 129. 
Телефон кассы (3522)46-55-63 

Пандус, поручень,  
визуальные 
средства 
информации  

Бесплатное 
посещение 
художественных 
некоммерческих 
выставок 
(инвалиды 
Великой 
Отечественной 

Постоянно Пенсионное 
удостоверение 



войны, инвалиды 
боевых действия,  
инвалиды первой 
группы, 
неработающие 
инвалиды второй 
группы, дети-
инвалиды) 

5. ГКУ «Курганский областной 
краеведческий музей»,                  
г. Курган, ул. Пушкина, 137, 
Телефон кассы (3522)46-60-53 

Пандус, 
поручень 

Бесплатное 
посещение 

Постоянно Пенсионное 
удостоверение 

 Филиалы:     
6. Дом-музей декабристов,              

г. Курган, ул. Климова, 80 а. 
Телефон кассы (3522)46-06-83 

Оснащение 
отсутствует 

Бесплатное 
посещение 

Постоянно Пенсионное 
удостоверение 

7. Дом-музей им. Кюхельбекера,         
г. Курган, ул. Куйбышева, 19, 
Телефон кассы (3522)46-06-83 

Оснащение 
отсутствует 

Бесплатное 
посещение 

Постоянно Пенсионное 
удостоверение 

8. Музей истории города,            
(усадьба Березиных), г. 
Курган, ул. Куйбышева, 59. 
Телефон кассы (3522)46-16-27 

Оснащение 
отсутствует 

Бесплатное 
посещение 

Постоянно Пенсионное 
удостоверение 

9. Музей авиации, г. Курган,           
ул. Гагарина,41а. 
Телефон кассы (3522)64-20-91 

Оснащение 
отсутствует 

Бесплатное 
посещение 

Постоянно Пенсионное 
удостоверение 

10. Дом-музей им. Т.С. Мальцева, 
Курганская область, 
Шадринский район, с. 
Мальцево. 
Телефон (8-35254)5-20-12 

Оснащение 
отсутствует 

Бесплатное 
посещение 

Постоянно Пенсионное 
удостоверение 

Филармония  
11. ГАУ «Курганская областная 

филармония», г. Курган, 
Троицкая пл., д.1. 

Лифт для 
подъема-спуска, 
санитарная 

Бесплатное 
посещение 

Постоянно  Пенсионное 
удостоверение 



Телефон кассы (3522)42-62-16 комната, пандусы 
Областной культурно-выставочный центр 

12. ГКУК «Областной культурно-
выставочный центр», г. Курган 
ул. Гоголя, 30. 
Телефон кассы (3522) 41-38-
34 

Пандус, поручень Бесплатное 
посещение 
художественных 
некоммерческих 
выставок для 
детей-инвалидов 

Постоянно  При 
индивидуальном 
посещении – 
пенсионное 
удостоверение.  
При групповом 
посещении – 
письмо-заявка 
руководителя 
учреждения, 
организации, 
организующего 
посещение 

Посещение 
художественных 
некоммерческих 
выставок для 
инвалидов со 
скидкой 50% 

Последний четверг 
месяца 

Пенсионное 
удостоверение  

 
 
 
Начальник Управления культуры Курганской области                                                                                                  В.П. Бабин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степанова С.А. 
(3522)46-40-05 


