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ОТЧЕТ 

Государственного казенного учреждения 

 «Курганский областной краеведческий музей» 

за 2015 год 

 

Приоритетные направления экспозиционно-выставочной работы: 

 разработка и создание тематической выставки к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 создание тематической выставки к Году литературы 

 создание тематической выставки к 120-летию со дня рождения дважды Героя 

Социалистического Труда Т.С. Мальцева 

 реэкспозиция «Музея Т.С. Мальцева» 

 реэкспозиция зала «История Южного Зауралья с древнейших времен до начала XX века» 

Приоритетные направления культурно-просветительной работы: 

 организация и проведение мероприятий к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне;  

 организация и проведение мероприятий к Году литературы; 

 организация и проведение мероприятий к Пушкинскому дню России 

 организация и проведение мероприятий к 190-летию со дня восстания декабристов и 40-

летию со дня открытия в г. Кургане Дома-музея декабристов 

 организация и проведение мероприятий по организации досуга и занятости детей города и 

области в летний период; 

 разработка и реализация культурно-образовательных программ и мероприятий по 

основным направлениям работы музея. 

Приоритетные направления научно-исследовательской работы: 

 проведение историко-краеведческих, природоведческих, музееведческих исследований; 

 разработка заявок на участие в государственной программе Курганской области «Развитие 

культуры Зауралья» на 2014 – 2020 годы на 2015 год; 

 разработка заявок на участие в федеральной программе Российской Федерации «Культура 

России» на 2012 – 2018 годы на 2016 год; 

 проведение Всероссийской научно-практической конференции «XIII Зыряновские чтения» 

 продолжение работы над созданием электронного каталога Курганского областного 

краеведческого музея; 

 продолжение работы по формированию страхового фонда редких и ценных коллекций и 

предметов Курганского областного краеведческого музея. 

 

I. ВЫСТАВОЧНАЯ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

В 2015 г. в Курганском областном краеведческом музее и его филиалах работало 7 

экспозиций и  129 выставок (из них 55 передвижных): 

 КОКМ – 104 

 Дом-музей декабристов – 5 

 Дом-музей В.К. Кюхельбекера – 3 

 Музей истории города – 8 

 Музей авиации - 1 

 Дом-музей Т.С. Мальцева – 8 

 

Посещаемость составила  125052 человек 

Проведено: 

  экскурсий – 3191 

  лекций – 495 

  мероприятий – 437 
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№ 

п/п 

Период ВЫСТАВКИ Кол-во чел. 

  КОКМ  

1 Январь Коммерческая выставка «Планета обезьян» 2727 

2 

 

Январь Выставка «Творчество – это жизнь»                (Городское 

общество инвалидов) 

- 

3 Январь Выставка «С Новым годом!» (Коллекция новогодних 

игрушек из фондов КОКМ и частных коллекций) 

- 

4 Январь Выставка «Новый год  в СССР» (коллекции новогодней 

атрибутики  из фондов КОКМ) 

- 

5 13 января Открытие выставки детских рисунков «Путешествие по  

сказкам Л.И. Куликова» (к Году литературы, изостудия 

«Акварель») 

37 

 

6 27 февраля 

(работала до 

октября) 

Открытие выставки «Солдаты Победы» (к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне) 

70 

(всего 4500) 

7 

 

Февраль Выставка детских рисунков «Красота божьего мира» - 

8 19 февраля Открытие выставки «Фантасты и фантастика» (по 

произведениям писателей-фантастов, КГУ, преп. Грехова 

Т.Н., к Году литературы) 

20 

 

9 3 марта Открытие фотовыставки «В объективе – птицы»  

(к Дням защиты от экологической опасности, авт.              

С. Медведева, г. Шадринск) 

30 

 

10 5 марта Открытие выставки графических работ «Весна в Зауралье» 

(ДШИ № 3) 

135  

11 5 марта Открытие выставки детских рисунков «Моя прекрасная 

мама» 

 (к Международному дню 8 марта) 

40 

 

12 19 марта Открытие выставки «Фантасты и фантастика» (по 

произведениям писателей-фантастов, КГУ, преп. Грехова 

Т.Н., к Году литературы) 

15 

 

13 Март Работа выставки «Голубая нива Зауралья» (к Дням защиты 

от экологической опасности, авт. гидробиолог Сатин В.А.)  

- 

14 Апрель-май Работа выставки Восток – дело тонкое» - 

15 1 апреля Открытие выставки детских рисунков «Голубь – птица 

мира» (г. Шадринск) 

40 

16 4 апреля Открытие выставки домашних голубей «Любовь и голуби» 500 

17 9 апреля Открытие выставки «Тепло свечи растопит сердца лед» 

(к празднику Пасхи, авт. иерей А. Брюханов, г. Ишим) 

30 

 

18 20 апреля Открытие выставки «Аннушка» (посвящена А.Г. Коневой-

Шулеповой, труженице тыла Далматовского р-на) 

20 

 

19 22 апреля Подведение итогов IX городской выставки-конкурса «Мир 

глазами курганцев» 

30 

20 23 апреля Открытие выставки творческих работ в планетарии 

«Нереальная Вселенная» (авторы - студенты отделения 

ПОТ и ДО КГУ) 

20 

 

21 Апрель Работа выставки «Дорога в космос» (ко Дню 

космонавтики) 

- 

22 8 мая Открытие выставки детского творчества «День Победы» 

(работы воспитанников изостудии «Акварель», г. Курган) 

20 
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23 14 мая Открытие выставки детского творчества «Семь чудес 

Вселенной» (работы воспитанников школ-интернатов 6 

вида) 

25 

24 Май-сентябрь Работа выставки «Хранители русского слова» - 

25 Май Открытие отчетной выставки Клуба выходного дня 15 

26 Май Работа выставки «Птицы рядом с нами» (автор Голиков 

А.И.) 

- 

27 Май Работа выставки детских рисунков «Белые ангелы» 

(посвящена врачам и медсестрам, работы воспитанников 

ДХШ № 1) 

- 

28 Май Работа выставки «Музейная мозаика» (из фондов КОКМ) - 

29-

30 

Май  Работа передвижной выставки «Никто не забыт, ничто не 

забыто» (посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне). Работала 2 раза - в Курганской 

областной филармонии, на форуме «Дети Зауралья – 

заботимся вместе». 

2000 

31 31 мая Открытие выставки детских рисунков «Маленькие 

художники о родной земле» (работы воспитанников 

изостудии «Цветик-семицветик»)  

20 

 

32 1 июня Открытие выставки детских рисунков «Планета наш дом» 

(работы участников и победителей городского 

экологического конкурса рисунка и плаката) 

30 

 

33 16 июня Открытие выставки детских рисунков «Путешествие к 

звездам» (д/с № 100, г. Курган) 

18 

34 Июнь Работа выставки «Живая глина» (авторские работы                  

В.П. Шелепов, из фондов КОКМ) 

- 

35-

63 

 

Январь-июнь Передвижная выставка «Фронтовые спутники солдата» 

(прошла 30 раз в детских садах г. Кургана) 

560 

 

64 18 июля Открытие городской выставки «Мой необыкновенный 

цветок» 

100 

65 Июль Выставка-шок «Трагедия человеческого рождения» 

(Кунсткамера) 

1615 

66 11 августа 

(работала до 

октября) 

Открытие выставки «Великий Мальцев» (к 120-летию 

рождения со дня рождения дважды Героя ССТ Т.С. 

Мальцева, из фондов КОКМ) 

25 

 

67 Август-

сентябрь 

Работа передвижной выставки «Терентий Семенович 

Мальцев» к 120-летию со дня рождения 

100 

68 Август-

сентябрь 

Экспозиция музея им. Т.С. Мальцева 100 

69 22 августа 

(работала до 

сентября) 

Открытие фотовыставки «Город юности моей» (ко Дню 

города, из фондов ГКУ «КОКМ») 

 

400 

70 22 августа 

(работала до 

сентября) 

Открытие фотовыставки «Город в кадре» (автор                     

А.А. Жевлаков)  

400 

71 3 сентября Выставка-презентация детских творческих работ Клуба 

выходного дня «Я не волшебник, я только учусь» в рамках 

программы «Я талантлив» 

- 

72 7-8 сентября Работа выставки «Осеннее ассорти» 50 

73 Сентябрь Коммерческая выставка «Братец-кролик» 4269 

74 30 сентября Открытие выставки детских рисунков «Учительница 25 
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первая моя» (ДХШ № 1, г. Курган)  

75 8 октября Открытие информационной антинаркотической выставки 

«Оружие смерти: сигареты, алкоголь, наркотики» 

25 чел. 

 

76 12 октября Открытие фотовыставки «Капризы погоды» (Авторы - 

студенты КГУ) 

30 

 

77 13 октября Открытие выставки детских рисунков «Такая необычная  

планета» (ДХШ № 1, в планетарии) 

30 

 

78-

82 

Октябрь Работа выставки «Музей в чемодане: «Чудесные 

матрешки» 

96 

83-

85 

Октябрь Работа выставки «Музей в чемодане: «Мир камня» 74 

86 25 ноября Открытие выставки «Доисторические насекомые в янтаре» 40 

 

87 29 ноября Открытие выставки «Мамочка любимая моя» 30 

 

88-

92 

Ноябрь Работа выставки «Музей в чемодане: «Чудесные 

матрешки» 

100 

93 1 декабря Открытие выставки «Рукотворные чудеса» (Студия 

«Рукодельница», Курганское областное общество 

инвалидов) 

50 

 

94 Декабрь Работа выставки «Елка Победы» (коллекции новогодних 

игрушек, открыток, журналов  из фондов КОКМ) 

- 

95 Декабрь Работа коммерческой выставки «Движущиеся гиганты 

ледникового периода» 

663 

96 Декабрь Работа выставки «Реклама из века в век» (из фондов 

КОКМ) 

- 

97 Декабрь Работа отчетной выставки Клуба выходного дня (ДПИ) - 

98 Декабрь Работа выставки-продажи «Новогодний сувенир» Клуба 

авторской куклы «КуМа» 

- 

199-

100 

Декабрь Работа вставки «Музей в чемодане: «Чудесные матрешки» 36 

101-

103 

Декабрь Работа вставки «Музей в чемодане: «Жостовский поднос» 51 

104 В течение года Выставка «Кунсткамера 1918 

  Дом-музей декабристов  

1 Январь-

февраль 

Работа выставки «Музыкальные инструменты XIX – XX 

вв.» (из фондов КОКМ) 

- 

2 7 апреля Открытие выставки «Такая разная посуда» 45 

 

3 16 мая Открытие выставки детского творчества «Герои любимых 

книг» (к Году литературы) 

60 

 

4 15 октября Открытие выставки «В это шали я …» 100 

5 Ноябрь Работа фотовыставки «Сюжеты память воскрешает» (к 40-

летию Дома-музея декабристов) 

- 

    

  Дом-музей В.К. Кюхельбекера  

1 Апрель-май Работа выставки «Пасхальные сувениры» - 

2 Сентябрь Работа выставки «Музею Кюхельбекера – 10 лет!» 

 

20 

 

3  Декабрь Работа выставки «Кюхельбекер – читатель, критик, 

писатель» 

30 

  Музей истории города  
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1 Январь-

февраль 

Работа выставки кукол «Сошедшие с полотен» 

(Курганский клуб авторской куклы «КуМа», рук. Фалева 

Т.Ф.) 

- 

2 Март-июнь Работа выставки «Все дело в шляпе» (из истории головных 

уборов, из фондов КОКМ, к Международному дню 8 

марта) 

- 

3 Июнь Выставка «Троица» - 

4 Июнь Работа выставки «Малиновый звон» (коллекция 

колокольчиков Т.А. Емельяновой) 

- 

5 Июнь Работа выставки авторской куклы «Летний калейдоскоп» 

(студия «Лик», г. Курган)»  

- 

6 22 августа Открытие фотовыставки «Сельскохозяйственная и 

кустарно-промышленная выставка в Кургане» 

100 

 

7 24 сентября Открытие выставки «Из истории фотографии» 40 

 

8 11 декабря Открытие выставки «Новогоднее конфетти» 40  

 

  Музей авиации  

1 8 мая Открытие выставки «В  огненном небе.  Авиаторы 

Курганского аэропорта ГВФ в боях за Родину» (к 70-летию  

Победы в Великой Отечественной войне) 

24 

 

    

  Дом-музей Т.С. Мальцева  

1 27 февраля Открытие выставки «Односельчане, погибшие в Великой 

Отечественной войне» 

176 

2-3 Май-июнь Работа выставки  «Наши односельчане - участники 

Великой Отечественной войны» (в Музее Т.С. Мальцева, в 

мальцевской школе для районного совещания библиотек и 

презентации книги «Опаленные войной»)  

- 

4 Сентябрь Выставка «Дары осени» 90 

5 Сентябрь Выставка «А.Ф. Ионину, Герою Социалистического Труда 

– 100 лет» 

- 

6 Сентябрь Выставка Крестьянская изба» (в ДК для кустового смотра 

художественной самодеятельности) 

80 

7 Октябрь Работа выставки «Крестьянский быт» (на Крестовской 

ярмарке) 

150 

8 Ноябрь Работа фотовыставки «Т.С. Мальцев» - 

   

ВСЕГО посещаемость экспозиций и выставок составила  64343 чел. 

 

 

 

 МЕРОПРИЯТИЯ 

 

  

Тематика Наименование мероприятия Кол-во Место проведения 

 Мер. Чел. 

 Дни воинской славы    

Январь День воинской славы «Снятие блокады 

Ленинграда» 

2 

 

66 КОКМ 

Февраль День воинской славы «Сталинградская 2  47  КОКМ 
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битва»  

Февраль Мультимедийная лекция «Горящая земля 

Афганистана» (ко Дню памяти воинов-

интернационалистов) 

8 160 КОКМ 

Февраль Мультимедийная лекция «Курганские 

шурави» 

4 95 Музей авиации 

Февраль,  Урок мужества «Неизвестная война. 

Чечня» 

3 96 КОКМ 

Февраль-апрель Экскурсия-беседа «Декабристы - 

участники войны 1812 года» 

6 100 Дом-музей 

декабристов 

Февраль-апрель Познавательное занятие «Недаром 

помнит вся Россия» 

5 86 Дом-музей 

декабристов 

Февраль-апрель Познавательное занятие «Русская армия в 

XIX веке» 

4 75 Дом-музей 

декабристов 

Февраль-апрель Игровое занятие «Солдатушки – бравы 

ребятушки» 

7 132 Дом-музей 

декабристов 

Февраль-апрель Познавательное занятие с просмотром 

видеосюжетов «Нам память не дает 

покоя» (о деятельности поисковых 

отрядов в Курганской области) 

8 143 Дом-музей 

декабристов 

16-19 марта День моряка подводника 4 200 КОКМ 

8 сентября Музейный праздник «Герои 1812 года» 1 30 8 сентября 

9 сентября К Памятной дате «День окончания 

Второй мировой войны (1945 год)». 

Мультимедийная лекция «Разгром 

милитаристской Японии» 

1 30 КОКМ 

Декабрь День героев Отечества 1 27 КОКМ 

ВСЕГО  56 1287  

  День защитника Отечества    

Февраль Познавательное занятие «Богатыри земли 

РУССКОЙ» 

10 118 КОКМ 

20 февраля Праздник «Вперед, мальчишки!»  1 28 Музей истории 

города 

Всего  11 146  

 70-лет Победы в ВОВ    

27 февраля Открытие выставки «Солдаты Победы» 1 50 КОКМ 

Февраль-

сентябрь 

Экскурсия на выставке «Солдаты 

Победы» 

111 3342 КОКМ 

Февраль-

сентябрь 

Познавательно-игровое занятие «В лесу 

прифронтовом» на выставке «Солдаты 

Победы» 

17 399 КОКМ 

Февраль-

сентябрь 

Познавательно-игровое занятие «Аты-

баты щли солдаты»  

18 417 КОКМ 

Февраль-май Тематическая экскурсия «Зауралье в 

годы Великой Отечественной войны» на 

экспозиции «Рожденная в горниле 

войны» 

31 689 КОКМ 

Февраль-май Познавательно-игровое занятие 

«Дорогами войны» с показом подлинных 

предметов военного времени (для 

детского сада, на выход) 

25 505 КОКМ 

27 февраля Встреча с ветераном Великой 1 20 КОКМ 
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Отечественной войны Бондаревой В.В. 

11 марта Встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны Васевым В.П. «Не 

стареют душой ветераны» 

1 47 КОКМ 

25 марта Музыкальная гостиная «Споемте, 

друзья!» (песни из репертуара фронтовых 

артистических бригад в исполнении 

дуэта «Камертон») 

1 50 Дом-музей 

декабристов 

Март-апрель Агитпробег  

(Катайский, Каргапольский, 

Куртамышский, Кетовский, Шатровский, 

Целинный р-ны) 

23 

лекци

и 

≈ 650 КОКМ 

Апрель-май Познавательно-игровое занятие «Тяжело 

в ученье – легко в бою» на выставке 

«Солдаты Победы» 

5 130 КОКМ 

20 апреля 

фойе музея 

Открытие выставки «Аннушка» 

(посвящена А.Г. Коневой-Шулеповой, 

труженице тыла Далматовского р-на) 

1 20 КОКМ 

10 - 23 апреля Весенние театральные встречи «Нам 

память не дает покоя», посвященные 70-

летию Победы: 

- спектакль «Ленинград» по 

произведениям О. Бергольц 

- спектакль «Мой бедный Марат» по 

пьесе А. Арбузова  

- спектакль «Мой Окуджава» по 

произведениям Б. Окуджавы 

- музыкальная композиция «Концерт в 

госпитале» 

4 120 Дом-музей 

декабристов 

15 - 28 апреля Военно-исторический маршрут по городу 

«Мы память бережно храним» 

10 350 КОКМ 

25 апреля Вечер военной песни 1 50 Музей истории 

города 

29 апреля Праздничный концерт «70-летию Победы 

посвящается» 

1 50 Музей истории 

города 

7 мая Праздничный вечер для ветеранов Ямала 

«Солдаты Победы» 

1 60 КОКМ 

8 мая 

фойе музея 

Открытие выставки детского творчества 

«День Победы» (8 мая, работы 

воспитанников изостудии «Акварель», г. 

Курган) 

1 20 КОКМ 

8 мая 

 

Открытие выставки «В  огненном небе.  

Авиаторы Курганского аэропорта ГВФ в 

боях за Родину» (к 70-летию  Победы в 

Великой Отечественной войне) 

1 24 Музей авиации 

8 мая Вечер в музее, посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

1 20 КОКМ 

9 мая Церемония награждения памятными 

медалями в честь 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

1 40 КОКМ 

15-16 мая 

(на выставке-

Тематическая экскурсия на передвижной 

выставке «Никто не забыт, ничто не 

8 240 КОКМ 
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форуме «Дети 

Зауралья…» 

забыто» 

Январь-июнь Цикл мультимедийных лекций: 

- «Снятие блокады Ленинграда» 

- «Разгром немецко-фашистских войск 

под Сталинградом» 

- «У войны не женское лицо» 

- «Зауральцы – Герои Советского Союза» 

- «Полководцы земли Курганской» 

- «Детство, опаленное войной» 

- «Курская битва» 

- «Битва за Берлин» 

- «Оружие Победы» 

- «Награды и герои» 

 

15 

17 

 

22 

38 

5 

6 

4 

18 

1 

2 

 

306 

341 

 

410 

553 

84 

100 

85 

450 

26 

36 

 

 

 

 

КОКМ 

 

16 мая Ночь в музее «Дорогами войны», 

посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

1 188 КОКМ 

Июль Мультимедийная лекция «Солдаты 

Победы» 

7 45 КОКМ 

1 сентября К Памятной дате «День окончания 

Второй мировой войны (1945 год)» 

- Мультимедийная лекция «Разгром 

милитаристской Японии» 

- Интерактивная экскурсия  «Зауральцы -

участники Победы над  Японией» 

 

 

9 

 

2 

 

 

232 

 

45 

 

 

КОКМ 

8 сентября Музейный праздник «Герои 1812 года» 1 30 Дом-музей 

декабристов 

Всего  412 10224  

 Курганская область    

6 февраля Акция «Музей встречает гостей» (ко Дню 

рождения Курганской области, вход 

бесплатно) 

1 1000 КОКМ 

Февраль Мультимедийная лекция «Кургана улицы 

прямые» 

11 280 КОКМ 

Февраль Мультимедийная лекция «Курганская 

область» 

13 224 КОКМ 

Февраль Мультимедийная лекция «Знаменитые 

люди Зауралья» 

20 510 КОКМ 

Всего  45 2014  

 Год литературы    

Январь-декабрь Музыкальная программа «Вечер романса 

в купеческой гостиной» (романсы, песни 

на стихи известных русских и советских 

поэтов) 

28 октября - к  120-летию со дня 

рождения С. Васильева 

8 450 Музей истории 

города 

19 марта Открытие выставки «Фантасты и 

фантастика» (по произведениям 

писателей-фантастов) 

1 15 КОКМ 

планетарий 

Март День подлинного экспоната «Я Вам 

пишу» 

1 20 Дом-музей 

декабристов 

Март Интерактивная  экскурсия по Дому- 1 24 Дом-музей 
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музею декабристов с игровыми 

моментами «От А до Я» 

декабристов 

16 апреля Творческая встреча «Цена Победы» в 

музее истории города (к 70-летию 

Победы, 75-летию со дня рождения 

писателя, ученого А.А. Базарова) 

1 25 Музей истории 

города 

14 мая 

планетарий 

Презентация книжки-сборника рассказов 

«Семь чудес Вселенной» воспитанников 

Школы-интерната VI вида с 

иллюстрациями МБОУ ДОД «Школа 

искусства № 1»  

1 20 КОКМ 

Май Мультимедийная лекция с показом 

подлинных экспонатов «Рукописные и 

старопечатные книги в фондах 

Курганского областного краеведческого 

музея» 

1 18 КОКМ 

16 мая Открытие выставки детского творчества 

«Герои любимых книг» (к Году 

литературы) 

1 60 Дом-музей 

декабристов 

Май Игра-путешествие «В стране 

литературных героев» на выставке Герои 

любимых книг» 

14 347 Дом-музей 

декабристов 

5 июня Городской Пушкинский праздник 

«Жизнь и лира» 

1 80 Дом-музей 

декабристов 

Июнь - сентября «Литературное путешествие в 

Лукоморье» на выставке «Герои 

любимых книг» 

10 285 Дом-музей 

декабристов 

17 сентября День подлинного экспоната 

«Старопечатная книга» 

4 75 КОКМ 

 

2, 29  октября Литературный салон «В гостях у 

Нарышкиных» 

2 45 Дом-музей 

декабристов 

16 октября 

12 ноября 

Литературный салон пушкинской поры 2 38 Дом-музей 

декабристов 

17 октября  Музыкальная гостиная «Мелодии осени» 

(романсы на стихи поэтов серебряного 

века) 

1 24 Дом-музей 

декабристов 

21 октября Закрытие выставки «Герои любимых 

книг» с награждением победителей 

1 30 Дом-музей 

декабристов 

18 ноября Мультимедийная лекция «Иллюстрации 

В.Н. Горяева к роману Ю. Олеши «Три 

толстяка» 

4 82 КОКМ 

19 ноября Городской театральный конкурс «Играем 

классику» 

1 112 Дом-музей 

декабристов 

24 ноября Встреча в музее «Творческий портрет 

зауральского поэта Л.И. Куликова. 

Встреча с директором Библиотеки им. 

Л.И. Куликова О.С. Брусяниной» 

 

1 40 КОКМ 

8 декабря Литературно-музыкальный салон  

«У Нарышкиных» 

1 20 Дом-музей 

декабристов 

11 декабря Встреча с писателем и историком А.Ю. 

Бондаренко 

1 16 Дом-музей 

декабристов 
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11 декабря Презентация детской книги А.С. 

Жаровой «Великий хлебороб» 

1 30 КОКМ 

12 декабря Литературно-музыкальный салон «У 

камина» 

1 35 Дом-музей 

декабристов 

19 декабря Концерт музыкального коллектива 

«Элегия» 

1 50 Музей истории 

города 

23 декабря Музыкальная гостиная «Высоким слогом 

русского романса» 

1 23 Дом-музей 

декабристов 

29 декабря Литературно-игровая программа «Тайная 

комната» с элементами квест-игры 

2 48 Дом-музей 

В.К. Кюхельбекера 

В течение года Цикл познавательно-игровых  занятий 

для дошкольников по русским сказкам. в 

детских садах г. Кургана №№ 14, 67, 90, 

100, 114, 122, детских садах п. Лебяжье, 

с. Иковки 

23 360 КОКМ 

Всего  87 2372  

 День космонавтики. Планетарий    

19 марта Открытие выставки «Фантасты и 

фантастика» (КГУ) 

1 15 Планетарий 

Апрель Праздник «День космонавтики» 21 334 Планетарий 

10 апреля Встреча с Юшенковым Ф.П., 

подполковником, командиром 

эскадрильи поиска и спасения 

космонавтов 

1 40 Планетарий 

23 апреля Открытие выставки «Нереальная 

Вселенная» (КГУ) 

1 10 Планетарий 

14 мая 

 

Открытие выставки детского творчества 

«Семь чудес Вселенной» + мастер-класс 

(Школа-интернат 6 вида, рук. Каримова 

М.И.) 

1 25 Планетарий 

16 июня Открытие выставки рисунков «К полету 

готовы» (Д/сад № 100) 

1 18 Планетарий 

Июнь-октябрь Познавательно-игровое занятие «Дорога 

к звездам» 

26 390 Планетарий 

4 июля Праздник встречи двух звезд 3 52 Планетарий 

1 августа Видеопрограмма «Дождливая магия» 2 34 Планетарий 

Август Праздник падающих звезд 4 55 Планетарий 

4-10 октября Познавательно-игровая программа 

«Встреча в космосе» (к международной 

неделе космоса) 

3 60 Планетарий 

13 октября Открытие выставки «Такая непонятная 

планета»  (ДХШ № 1, Школа-интернат 6 

вида, рук. Каримова М.И) 

1 20 Планетарий 

Январь-декабрь Цикл лекций: 

 «Молния как чудо природы» 

  «Звездные истории» 

  «Путешествие в космос» 

 «Вверх по радуге-дуге» 

 «Большое космическое 

путешествие» 

 «Мифы и легенды звездного неба» 

 «Маленькие герои Большого 

185 946 Планетарий 
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космоса» 

  «Астрономия Древнего востока» 

 «Живописные полотна 

Вселенной» 

 «Лунная» + мастер-класс 

 «До начала времен» 

 «Аврора» 

 «Дыхание Земли» 

 «Зодиакальная симфония» 

 «Небесные кочевники» 

 «Третья планета от солнца» 

 «Одинокая звезда» 

 «Приключения капельки воды» 

 «Зимняя страна» 

Всего  250 1999  

  120-летие со дня рождения Т.С. 

Мальцева 

   

11 августа Открытие выставки «Великий Мальцев»  1 25 КОКМ 

11 августа Открытие новой экспозиции Музея  

Т.С. Мальцева и передвижной выставки 

«Терентий Семенович Мальцев» + 

передвижной выставки «Терентий 

Семенович Мальцев» (в ДК с. Мальцево) 

2 100 Дом-музей  

Т.С. Мальцева 

11 августа Тематическая экскурсия на экспозиции 

Музея имени Т.С. Мальцева 

6 180 Музей имени  

Т.С. Мальцева 

Август-ноябрь 

 

Интерактивная экскурсия на выставке 

«Великий Мальцев» с показом отрывка 

из фильма А.И. Голубкина «Клянусь, моя 

душа чиста» и включением уникального 

интервью с                Т.С. Мальцевым 

10 188 КОКМ 

Август-ноябрь Мультимедийная лекция «Великий 

крестьянин России» 

12 248 КОКМ 

Август-ноябрь Мультимедийная лекция «Зауральцы – 

гордость России» 

9 165 КОКМ 

Август Праздник «15 лет Дому-музею Т.С. 

Мальцева» 

1 25 Дом-музей  

Т.С. Мальцева 

14 октября  Встреча с Л.Т. Мальцевой в Курганском 

областном краеведческом музее 

1 20 КОКМ 

10 ноября Встреча жителей с. Мальцево со 

скульптором О. Красношеиной  

«Вспоминая Т.С. Мальцева» 

1 15 Дом-музей  

Т.С. Мальцева 

Ноябрь Цикл лекций 

 «Философия земледелия Т.С. 

Мальцева» 

 «Т.С. Мальцев – от крестьянина до 

ученого» 

 «Мальцевская система 

земледелия: освоение целины» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

23 

 

25 

 

25 

 

 

Дом-музей  

Т.С. Мальцева 

Всего  46 1039  

 Семья в музее    



12 

 

15 мая Акция «Всей семьей в музей» (ко Дню 

семьи) 

1 78 КОКМ 

филиалы 

15 мая Квест-игра «Музей собирает друзей» 1 23 Дом-музей 

декабристов 

8 июля День молодой семьи в Доме-музее 

декабристов 

1 12 Дом-музей 

декабристов 

Август-сентябрь Программа выходного дня «Ночь в 

лесу» 

-  Видеопрограмма «Ночь в волшебном 

лесу» 

-  Экскурсия с фонариками «Скрытая 

жизнь ночных животных» 

- Мультимедийная лекция «Дождливая 

магия» 

-  Мультимедийная лекция «Молния как 

чудо природы» 

-  Мультимедийная программа 

«Рекордсмены среди животных» 

-  Экскурсия по выставке  «Музейная 

мозаика» 

-  Документальный фильм для семейного 

просмотра «Приключения бобрёнка» 

4 236 КОКМ 

Октябрь-декабрь Программа выходного дня для семенй 

аудитории (экскурсии, лекции, дни 

подлинного экспоната, планетарий по 

различной тематике) 

15 390 КОКМ 

27 ноября День матери в Доме-музее декабристов 1 40 КОКМ 

29 ноября Открытие выставки «Самая любимая» 

(ко Дню матери) 

1 30 КОКМ 

Всего  24 449  

 Международный день музеев    

16 мая Ночь в музее «Дорогами войны», 

посвященная 70-летию Победы 

1 188 КОКМ 

16 мая Праздничная программа «Музей 

приглашает друзей» 

- открытие выставки «Герои любимых 

книг» 

- музыкальная гостиная «И снова о 

любви» 

1 60 Дом-музей 

декабристов 

16 мая Праздничная программа «Дом с 

привидениями» 

1 58 Музей истории 

города 

Всего  3 306  

 Дети в музее. Летний отдых    

15-16 мая Участие в региональной выставке-

форуме «Дети Зауралья – заботимся 

вместе» с программой: 

- выставка «Никто не забыт – ничто не 

забыто» 

- экскурсия по выставке 

- викторина на знание военной истории 

Курганской области 

- мини-выставка «Фронтовые спутники 

2 1000 Областной 

культурно-

выставочный центр 
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солдата» с рассказом о каждом предмете 

- военное фотоателье 

- мастер-классы «Голубь – птица мира», 

«Белые журавли» 

29 мая Выпускной бал для обучающихся 4 Б 

класса СОШ № 23 г. Кургана 

1 25 Музей истории 

города 

1 июня 

фойе музея 

Открытие выставки детских рисунков 

«Маленькие художники о родной земле» 

(работы воспитанников изостудии 

«Цветик-семицветик») 

1 20 КОКМ 

1 июня День защиты детей: праздник «В гостях у 

Василисы» 

2 60 КОКМ 

2 июня День защиты детей. Игровая программа 

«Планета детства» 

2 35 Музей истории 

города 

Июнь-август Игровая программа «Лето в музее» 52 1820 КОКМ 

Июль  Викторина «Все о кошках» 1 27 КОКМ 

Июль Участие в археологической экспедиции 

курганского областного краеведческого 

музея членов клуба «Авангард» 

1 20 КОКМ 

Июнь-август Познавательно-игровая программа 

«Веселые и полезные каникулы» 

8 280 Дом-музей 

декабристов 

Июнь-август Познавательно-игровая программа 

«Путешествие в страну литературных 

героев» 

7 245 Дом-музей 

декабристов 

Июнь-август Игровое занятие «День рождение 

Домового» 

3 105 Дом-музей  

В.К. Кюхельбекера 

Июнь-август Игровая программа «Планета детства» 12 425  

Июнь-август Цикл экскурсий и лекций для детей 578 14613 КОКМ, филиалы 

Всего  670 18675  

 День города    

22 августа Праздничная программа «Любимый 

город» 

1 300 КОКМ 

22 августа Познавательно-развлекательная 

программа «Путешествие в XIX век» 

1 80 Дом-музей 

декабристов 

22 августа Викторина «Курган – мгновения века» 2 30 Музей истории 

города 

22 августа Большой показ авиационной техники 

«День открытых кабин» 

1 100 Музей авиации 

Всего  5 510  

 День знаний    

1 сентября Открытие выставки детских рисунков 

«Учительница первая моя» (ДХШ № 1) 

1 60 КОКМ 

1 сентября Программа «День знаний в музее» 

- обзорная экскурсия по залам музея   

«История земли Зауральской» 

-  мультимедийная экскурсия по залу 

природы «Тайны мира животных»  

- экскурсия по выставке «Город юности 

моей» 

-  мастер- класс «Птица счастья» 

-  видеопрограмма «Одинокая звезда» 

 

2 

 

2 

 

1 

2 

2 

 

40 

 

40 

 

30 

40 

35 

КОКМ 

1 сентября Семейная экскурсия «В гостях у 1 6 Дом-музей 
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Нарышкиных» декабристов 

1 сентября День музея в СОШ № 52 с циклом 

лекций «История древнего Зауралья» 

4 81 Дом-музей 

декабристов 

1 сентября Обзорная экскурсия «История старого 

города» 

1 15 Музей истории 

города 

1 сентября Интерактивное музейное занятие «Урок в 

старой школе» 

3 60 Музей истории 

города 

3 сентября Открытие выставки-презентации детских 

творческих работ Клуба выходного дня 

«Я не волшебник, я только учусь» 

1 20 КОКМ 

Всего  20 427  

 День музея     

2 сентября 

 

 

 

День музея в детском саду: 

- Мультимедийная лекция «Зауральцы - 

гордость России»  

-  Познавательно-игровое занятие 

«История русского костюма» 

5 

 

 

 

100 

 

 

КОКМ 

(д/с № 17) 

 

 

2 сентября 

 

День музея в детском саду: 

- Познавательно-игровое занятие «Из 

истории головных уборов» 

6 

 

130 

 

Музей истории 

города  

(д/с № 45) 

2 сентября День музея в детском саду: 

-  Познавательно-игровое занятие «Жили-

были» 

3 71 Дом-музей 

декабристов  

(д/с № 111) 

17 сентября День музея в школе: 

День подлинного экспоната 

«Археологическое прошлое Зауралья» 

5 100 КОКМ  

СОШ № 49 

29 сентября День музея в детском саду  

- «Здравствуй музей» (заочное 

знакомство с музеем с показом 

подлинных экспонатов) 

3 80 Дом-музей 

декабристов  

(д/с №  74, 131) 

1 октября Акция для людей старшего поколения 

«Музей приглашает гостей» (бесплатное 

посещение музея) + праздничная 

программа ко Дню пожилого человека 

1 70 КОКМ, филиалы 

20 октября День музея в детском саду: 

- Заочное знакомство с музеем + день 

подлинного экспоната «Деревянная 

игрушка», «Семеновская матрешка» 

1 20 КОКМ 

Иковский Д/сад 

21-23 октября День музея в школе: 

Познавательно-развлекательная 

программа «Здравствуй, Музей!» 

4 105 Дом-музей 

декабристов 

(Кетовская СОШ) 

22 октября День музея в детском саду  

- Заочное знакомство с музеем + день 

подлинного экспоната «Деревянная 

игрушка», «Семеновская матрешка» 

2 60 КОКМ 

(Д/сад № 4  

г. Шумиха) 

2-3 ноября День музея в детском саду  г. Кургана 

- День подлинного экспоната «По 

соседству мы живем» (национальности 

Зауралья) 

- День  подлинного экспоната «История 

русского костюма» 

- Мультимедийная лекция «Символы 

24 310 КОКМ, филиалы 

(Д/с № 4, 54, 105) 
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России» 

10-13 ноября День музея в детском саду: 

-  День подлинного экспоната «Глиняная 

игрушка» 

- Познавательно-игровое  занятие «Мы 

едем, едем» (из истории транспорта) 

- Познавательно-игровое занятие с 

показом подлинных экспонатов 

«Зауральская ярмарка» 

- День подлинного экспоната «Промыслы 

и ремесла Зауралья» 

14 300 КОКМ, филиалы 

(Д/сад №№ 7, 14, 

67, 90) 

 

25 ноября День музея в детском саду: 

День подлинного экспоната «История 

игрушки» + мастер-класс 

5 130 КОКМ 

(Д/с № 105) 

26 ноября День музея в детском саду:  

- День подлинного экспоната «Семейная 

трапеза» 

5 150 Дом-музей 

декабристов 

(Д/сад № 114) 

2 декабря День музея в школе:  

- познавательное занятие «Птицы и звери 

зимой» 

- интерактивное занятие «Зауралье – 

диалог культур» 

- мультимедийная лекция «Природа 

Зауралья» 

- день подлинного экспоната «История 

зауральского костюма» 

- день подлинного экспоната 

«Малиновый звон» 

- мультимедийная лекция «Большое 

космическое путешествие» 

- мультимедийная лекция с показом 

подлинных экспонатов «Зауральские 

промыслы» 

18 340 КОКМ 

(СОШ № 22)  

 

9-11 декабря День музея в детском саду:  

- Познавательно-игровые занятия 

«Семейная трапеза», «Жили-были» 

9 176 Дом-музей 

декабристов 

(Д/сад № 7, 100, 

131) 

11 декабря День музея в детском саду:  

- Фольклорный праздник «Нежданно-

негаданно» (святки) 

1 25 Музей истории 

города 

(Д/сад «№ 114) 

15-16 декабря День музея в детском саду:  

- Познавательно-игровое занятие 

«Зауральская ярмарка» 

5 100 Музей истории 

города 

(Д/сад № 76, 62) 

17 декабря День музея в детском саду: 

- Познавательное занятие «Искусство 

Жостово» 

3 56 КОКМ 

(Д/сад № 9  

г. Шумиха) 

Всего  114 2323  

 Поддержка и сохранение народной 

культуры 

   

Январь-декабрь  Мастерская деда Мороза 16 335 КОКМ 

Январь  Новогодний карнавал 1 20 Музей истории 
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города 

Январь  Новогодний маскарад 2 36 Музей истории 

города 

Январь-декабрь    Фольклорный праздник «Святочные 

гадания» 

34 

 

960 КОКМ 

ДМК 

Дом-музей  

Т.С. Мальцева 

Январь-декабрь   Праздник «Рождество в дворянской 

усадьбе» (для семейной аудитории) 

2 50 Дом-музей 

декабристов 

Февраль    Фольклорный праздник «Широкая     

Масленица» 

36 797 КОКМ 

ДМД 

Музей истории 

города 

10 февраля  День Святого Валентина 1 21 КОКМ 

13 февраля  Музыкальная гостиная «И снова о любви» 

(ко Дню Святого Валентина) 

1 25 Дом-музей 

декабристов 

20 марта Музейный праздник Именины Домового» 1 21 Дом-музей В.К. 

Кюхельбекера 

7 апреля Открытие выставки «Такая разная 

посуда» 

1 60 Дом-музей 

декабристов 

9 апреля 

фойе музея 

Открытие выставки «Тепло свечи 

растопит сердца лед» 

1 30 КОКМ 

31 мая 

фойе музея 

Открытие отчетной выставки ДПИ  

Клуба выходного дня 

1 15 КОКМ 

Июнь Познавательное занятие «Пора в путь-

дорогу» (из истории зауральского 

транспорта) 

2 57 Дом-музей 

декабристов 

Июнь Фольклорный праздник «Троица» 3 76 КОКМ 

Сентябрь Познавательно-игровое занятие с 

элементами мастер-класса «Осень в 

старинной усадьбе» 

4 100 Дом-музей  

В.К. Кюхельбекера 

Сентябрь-

октябрь 

Фольклорный праздник «Осенние 

посиделки» с мастер-классом 

56 765 КОКМ 

Сентябрь-

октябрь 

Мастер-класс «Осенний сувенир» 8 200 КОКМ 

30 сентября 

 

Открытие отчетной выставки ДПИ  

Клуба выходного дня 

1 18 КОКМ 

Октябрь Познавательное занятие «Длинный путь 

к караваю» 

8 176 КОКМ 

Октябрь-декабрь Познавательное занятие с показом 

подлинных экспонатов «Промыслы и 

ремесла Зауралья» 

20 380 КОКМ 

Декабрь Праздник «Новогодний калейдоскоп» 10 265 КОКМ 

16 декабря Детский праздник «Новый год в музее» + 

мастер-класс по изготовлению 

новогоднего сувенира 

1 20 КОКМ 

Декабрь Мастер-класс «Рождественский ангел» (в 

подарок Курганскому детскому дому) 

1 25 КОКМ 

Декабрь  Фольклорный праздник «Нежданно-

негаданно» (рождественские гадания) 

8 168 Музей истории 

города 

В течение года  Познавательно-игровое занятие «Русская 

изба» 

12 244 КОКМ 
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В течение года  Познавательно-игровое занятие 

«Охотники на мамонтов» 

11 180 КОКМ 

В течение года  День подлинника  «История   фарфоровой 

чашки 

23 315 КОКМ 

В течение года Познавательно-игровое занятие с 

элементами мастер-класса «Из истории 

игрушки» 

46 898 КОКМ 

В течение года День подлинного экспоната «Русский 

костюм» 

30 480 КОКМ 

В течение года День подлинного экспоната «Малиновый 

звон» 

25 442 КОКМ 

В течение года День подлинного экспоната «Чудо света» 14 270 КОКМ 

В течение года День подлинного экспоната «Невестин 

сундук» 

5 35 КОКМ 

В течение года День подлинного экспоната «Из истории 

глиняной игрушки» 

14 194 КОКМ 

В течение года День подлинного экспоната «Из истории 

деревянной игрушки» 

12 189 КОКМ 

В течение года День подлинного экспоната «Жили-были 

матрешки» 

10 145 КОКМ 

В течение года День подлинного экспоната «Из истории 

чаепития» 

7 147 КОКМ 

В течение года День подлинного экспоната «Русская 

матрешка» 

7 140 Музей истории 

города 

В течение года Познавательно-игровое занятие с 

элементами театрализации «В гостях у 

курганских купцов» 

12 240 Музей истории 

города 

В течение года День подлинника «Из истории головных 

уборов» 

11 224 Музей истории 

города 

Январь-декабрь Клуб выходного дня 

 Творческая мастерская «Стильные 

штучки» 

 Мастерская подарков «Вместе с 

мамой» 

 Изостудия «Цветик-семицветик» 

 Мастерская «Куклики» 

 

26 

 

35 

 

81 

6 

 

117 

 

238 

 

481 

110 

 

 

 

КОКМ 

 

 

Январь-декабрь Мастер-классы (оригами, лоскутное 

шитье, ткачество) 

160 2470 КОКМ 

Всего  752 12179  

 Экологический центр    

2 марта Открытие выставки «Весна в Зауралье» 1 135 КОКМ 

5 марта Познавательное занятие «Птица года» 1 36 КОКМ 

6 марта Встреча с охотоведом Ревинским В.В. 

«Друзья познаются в беде» 

1 52 КОКМ 

Март Познавательная программа для 

одиночных посетителей и семейной 

аудитории «Навстречу весне» 

1 25 КОКМ 

25, 27 марта Экологический праздник «День птиц» 2 40 КОКМ 

1 апреля 

фойе музея 

Открытие выставки детских рисунков 

«Голубь – птица мира» 

1 40 КОКМ 

4 апреля,  

площадка возле 

Открытие выставки домашних голубей 

«Любовь и голуби» 

1 500 КОКМ 
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музея 

22 апреля 

фойе музея 

Подведение итогов IX городской 

выставки-конкурса «Мир глазами 

курганцев» 

1 30 КОКМ 

Апрель Экологический праздник «День птиц» 2 35 КОКМ 

Май - октябрь Интерактивная экскурсия «Ночь в лесу» 8 178 КОКМ 

Июнь Тематическая экскурсия по выставке 

«Музейная мозаика» 

8 170 КОКМ 

Июль Интерактивная экскурсия «Голоса птиц» 5 110 КОКМ 

Июль-сентябрь Познавательное занятие «Рекордсмены 

среди животных» 

6 108 КОКМ 

Сентябрь Познавательное занятие «Дары осени: 

грибы, ягоды» 

2 40 КОКМ 

Сентябрь-

октябрь 

Мультимедийная лекция «Птицы и звери 

осенью» 

9 186 КОКМ 

12 октября Открытие фотовыставки «Капризы 

погоды» (Авторы - студенты КГУ) 

1 200 КОКМ 

Сентябрь-

октябрь 

Экологический праздник «День 

животных» 

6 80 КОКМ 

Октябрь Познавательное занятие «Меню для 

пернатого гостя» + мастер-класс по 

изготовлению кормушки 

2 45 КОКМ 

Ноябрь Мультимедийная лекция «Птицы и звери 

зимой» 

14 210 КОКМ 

Ноябрь-декабрь Мультимедийная лекция «Зимующие и 

перелетные птицы» 

6 130 КОКМ 

В течение года  Мультимедийная лекция 

«Происхождение жизни на Земле» 

7 90 КОКМ 

В течение года Мультимедийная лекция «Экология 

Курганской области» 

10 190 КОКМ 

В течение года Мультимедийная лекция «Красная книга 

Курганской области» 

8 175 КОКМ 

В течение года Мультимедийная лекция «Экология 

дома» 

2 52 КОКМ 

В течение года Мультимедийная лекция «Письмо из 

грустного леса» 

30 434 КОКМ 

В течение года День подлинника «Малахитовая 

шкатулка» 

16 354 КОКМ 

Всего  151 3645  

 Профилактика наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

   

Март Мультимедийная лекция «Пагубные 

привычки «золотой молодежи» XIX века 

и борьба с ними» 

6 151 Дом-музей 

декабристов 

Январь-сентябрь Тематическая экскурсия на выставке 

«Зауральская кунсткамера» 

64 1429 КОКМ 

Январь-сентябрь Мультимедийная лекция «Оружие 

смерти: наркотики, сигареты, алкоголь» 

13 199 КОКМ 

20-22 октября День борьбы с вредными привычками в 

музее: «Вредные привычки «золотой» 

молодежи в XIX веке и борьба с ними» 

3 80 Дом-музей 

декабристов 

21-22 октября Дни борьбы с вредными привычками в 4 100 КОКМ 
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музее 

- Выставка «Зауральская кунсткамера» + 

тематическая экскурсия; 

- выставка «Оружие смерти: сигареты, 

алкоголь, наркотики + тематическая 

экскурсия 

Октябрь-декабрь Мультимедийная лекция «Правда о 

наркотиках»  

4 112 КОКМ 

Октябрь-декабрь Мультимединая лекция «Правда об 

алкоголе»  

3 60 КОКМ 

Всего  97 2131  

 Профилактика экстремизма, 

воспитание толерантности 

   

В течение года Познавательно-игровое занятие «По 

соседству мы живем» 

45 724 КОКМ 

В течение года Интерактивное занятие «Зауралье – 

диалог культур» 

19 427 КОКМ 

В течение года Мультимедийная лекция Символы 

России» 

8 128 КОКМ 

Сентябрь-

октябрь 

Мультимедийная лекция «Неизвестная 

война. Чечня» с включением 

документальных видеофрагментов и 

воспоминаний участников событий 

4 98 КОКМ 

Октябрь Презентация «День народного единства» 2 80 КОКМ 

Всего  78 1457  

 Работа с инвалидами    

22 января Лекция-беседа с показом подлинных 

экспонатов «Воспитание юного 

дворянина» 

1 17 Дом-музей 

декабристов 

Апрель Мультимедийная лекция «Декабристы и 

здоровье» 

1 30 Дом-музей 

декабристов 

(в библиотеке им. 

В.Г. Короленко) 

1 декабря Цикл мероприятий к декаде инвалидов  

- открытие выставки «Рукотворные 

чудеса» (Курганское областное общество 

инвалидов) 

- Планетарий 

- экскурсия на выставке «Доисторические 

насекомые в янтаре» 

1 50 КОКМ 

В течение года Интерактивная экскурсия «Голоса птиц» 

Мастер-классы 

День подлинного экспоната «Промыслы 

и ремесла Зауралья» 

День подлинного экспоната «Невестин 

сундук» 

День подлинного экспоната «Из истории 

фарфоровой чашки» 

Познавательно-игровое занятие 

«Народная игрушка» 

Познавательное занятие «Русский 

костюм» 

53 993 КОКМ 

Городское общ-во 

инвалидов, 

Каргапольский дом 

инвалидов, 

Варгашинский 

детский дом 

Житниковский 

детский дом 

Детская комната 

при Центре соц. 

защиты семьи 
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Познавательное занятие «Грибное 

лукошко» 

Познавательно-игровое занятие «В лесу 

прифронтовом» 

Планетарий 

Школа 

дистанционного 

обучения 

Коррекционная  

школа VIII 

Коррекционная 

школа VI 

Всего  56 1090  

 Развитие туризма в Курганской 

области 

   

В течение года Обзорная автобусная экскурсия по г. 

Кургану 

40 361 КОКМ 

Апрель Автобусная экскурсия «Мы память 

бережно храним» по памятникам             

г. Кургана, посвященным Великой 

Отечественной войне 

13 370 КОКМ 

Апрель Экскурсия в Чимеево 1 4 КОКМ 

Всего  54 735  

 Мероприятия по декабристской 

тематике 

   

5 февраля Нарышкинская пятница «День рождения 

хозяина дома М.М. Нарышкина» 

1 23 Дом-музей 

декабристов 

31 марта Нарышкинская пятница «День рождения 

Лизы» 

1 22 Дом-музей 

декабристов 

15 октября Открытие выставки «В это шали я …» (к 

40-летию Дома-музея декабристов) 

1 40 Дом-музей 

декабристов 

15 октября Торжественное открытие памятника 

декабристу М.М. Нарышкину 

1 100 Дом-музей 

декабристов 

15 октября Встреча с В.В. Марковой, потомицей 

декабриста А.Е. Розена, члена 

Московского общества «Наследие 

декабристов» 

1 40 Дом-музей 

декабристов 

21 (29) октября Литературный салон «В гостях у 

Нарышкиных» 

2 44 Дом-музей 

декабристов 

9 декабря Интеллектуальная игра «Колесо истории: 

декабристы в Кургане» 

1 20 Дом-музей 

декабристов 

9 декабря Праздничный вечер «В гостях у 

Нарышкиных» 

1 52 Дом-музей 

декабристов 

15 декабря Театральная встреча «На площади 

Сенатской» 

1 30 Дом-музей 

декабристов 

22 декабря Рождество у Нарышкиных 1 27 Дом-музей 

декабристов 

Всего  11 398  

10-11 декабря XIII Всероссийская н/п конференция 

«Зыряновские чтения» 

1 120 КОКМ 

В течение года Работа археологического клуба 94 940 КОКМ 

 

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

2.1 Ежегодно в Курганском областном краеведческом музее проводятся исторические, 

естественнонаучные и музееведческие исследования на основе музейных коллекций, архивных 

материалов, археологических раскопок. В 2015 г. объектом научных исследований стали темы по 



21 

 

различной краеведческой тематике, которые будут использованы при написании исторических 

справок, научных статей, ТЭПов, экскурсий, лекций, каталогов. 

Исторические исследования 

 «Реконструкция одежды и предметов быта в контексте системы жизнеобеспечения 

древних обществ Среднего Притоболья». 

 «Итоги археологических исследований Курганского областного краеведческого музея 

за 2014 год, обработка материалов, полученных в ходе археологических исследований 

поселения «Гагарье 1».  

 «Курганский и Шадринский уезды до 1917 года» 

 «Курганские летчики в годы Великой Отечественной войны» 

 «Научная деятельность Т.С. Мальцева» 

 «Музейные коллекции» 

Природоведческие исследования 

     «Птицы нашего города» 

 «Экологические проблемы города Кургана» 

2.2 Подготовка публикаций для научных и научно-популярных изданий - 11  

o «Новые материалы поселения Гагарье-1 в Белозерском районе Курганской области 

(предварительные результаты по итогам исследований 2015 г.)» 

o «Знатные гости уездного города» 

o «В бою смертельном (зауральцы в Великой Отечественной войне)» 

o  «Учебные заведения города Кургана в период Первой мировой войны (на примере 

Высшего начального училища, низшей ремесленной школы» 

o «Петр Петрович Смолин – портрет земляка» 

o «Коллекция церковного убранства и священнического облачения в фондах КОКМ» 

o «Из воспоминаний Кузьмы Александровича Югова ( написаны в 1950-1951 годах)» 

o «Картографические источники XIX – XX веков в фондах Курганского 

краеведческого музея» 

o «Коллекция изобразительных материалов в  Курганском областном краеведческом 

музее» 

o «Памятные медали о Зауралье в коллекции ГКУ «КОКМ» 

o  «К атласу птиц города Кургана» 

2.3 Публикации в СМИ, на сайте музея - 93: 

 Областная фотовыставка «Мое Зауралье» 

 Выставка детских рисунков «Путешествие по сказкам Л.И. Куликова» 

 Выставка детских рисунков «Красота Божьего мира» 

 Фотовыставка С. Медведевой «В объективе птицы» 

 Открытие выставки «Моя прекрасная мама» 

 Открытие выставки «Все дело в шляпе» 

 Фотовыставка гидробиолога Сатина В.А. «Голубая нива Зауралья» 

 Выставка «Тепло свечи растопит сердца лед» 

 Открытие выставки «Солдаты Победы», посвященной 70-летию со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

 Выставка домашних голубей «Любовь и голуби» 

 Выставка «Такая разная посуда»  

 Выставка «Восток – дело тонкое» 

 Выставка «Живая глина» 

 Выставка «Герои любимых книг» 

 Подведение итогов девятой городской выставки-конкурса любительской фотографии 

«Мир глазами курганцев» 

 Выставка «Осеннее ассорти» 

 Выставка «Из истории фотографии» 

 Выставка «Дому-музею В.К. Кюхельбекера – 10 лет!» 
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 Открытие выставки «Учительница первая моя» 

 Информационно-антинаркотическая выставка «Оружие смерти» 

 Фотовыставка «Капризы погоды» 

 Выставка «Доисторические насекомые в янтаре» 

 Выставка кукол «Новогоднее конфетти» 

 Мастерская Деда Мороза 

 Новогодние мероприятия в Доме-музее декабристов 

 Вечер романсов в купеческой гостиной 

 Концерт с участием народной студии академического вокала «Элегия» в Музее истории 

города 

 Мероприятия ко дню рождения Курганской области 

 Новое поступление Дедов Морозов и Снегурочек 

 День воинской славы в МКОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа» 

 Патриотическое воспитание в Доме-музее декабристов 

 Познавательно-игровое занятие «Богатыри земли РУССКОЙ» 

 Праздник «Вперед мальчишки!» 

 Детский праздник в дворянской усадьбе 

 Фольклорный праздник «Государыня Масленица» 

 Познавательно-игровое занятие «Именины Домового» 

  Фольклорный праздник «Масленица в Доме-музее декабристов и в Доме-музее    В.К. 

Кюхельбекера» 

 Первое заседание Совета по развитию музейного дела при Управлении культуры 

Курганской области 

 Мероприятие «Друзья  познаются в беде в МКОУ «Лебяжьевская СОШ» 

 Информация о дарителе «Верный друг музея» 

 Познавательно-игровое занятие «Тяжело в ученье - легко в бою» на выставке «Солдаты 

Победы» 

  Вечер встречи «Не стареют душой ветераны» 

 Агитпробег 

 Тематическое мероприятие «В лесу прифронтовом» на выставке «Солдаты Победы» 

 Год литературы в Доме-музее декабристов» 

 Лекция «Декабристы и здоровье в клубе «Встреча» 

 Музыкальная гостиная «Споемте, друзья!» 

 День космонавтики в музее 

 Занятие «Битва за Берлин» в МКОУ «Лебяжьевская СОШ»  

 Творческая встреча «Цена Победы» в Музее истории города 

 Детям о Великой Отечественной войне 

 Новые поступления в фонды краеведческого музея  

 Вечер военной песни в Музее истории города 

 Занятие по теме «Жилища народов мира» 

 Концерт «70-летию Победы посвящается» в Музее истории города 

 Ветераны Ямала в гостях музея 

 Церемония награждения памятными медалями в честь 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

 Региональная выставка-форум «Дети Зауралья – заботимся вместе» 

 Ночь в музее 

 Муниципальные музеи Курганской области во Всероссийской акции «Дети Зауралья – 

заботится вместе 

 Вечер романса в купеческой гостиной (6 раз) 

 Выпускной бал в Музее истории города 

 День защиты детей в музее 

 Городской пушкинский праздник «Жизнь и лира» в Доме-музее декабристов 

 Выставка «Живая глина» 



23 

 

 Гости из Ямальского края 

 Июнь с Домом-музеем декабристов 

 День подлинника «Награды и Герои» 

 Познавательно-игровое занятие «Рогат, да не бык, с крыльями, да не птица» 

 Занятие «Удивительные игрушки» 

 Городская выставка цветов «Мой необыкновенный цветок» 

 Открытие выставки «Великий Мальцев» 

 Выставка «Сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка в Кургане» 

 Видеопрограмма «Праздник встречи двух звезд» 

 Видеопрограмма «Дождливая магия» 

 Видеопрограмма «Праздник падающих звезд» 

 «Дети сельской глубинки» (статья о посещении краеведческого музея детьми из 

Сафакульевского района) 

 Археологическая экспедиция Курганского областного краеведческого музея 

 День города в Доме-музее декабристов 

 День города в краеведческом музее с программой «Город юности моей» 

 День знаний 

 День знаний в Доме-музее декабристов 

 Встреча студентов железнодорожного института с кандидатом сельскохозяйственных 

наук, дочерью знаменитого хлебороба Л.Т. Мальцевой 

 Открытие памятника декабристу М.М. Нарышкину 

 Нарышкинская пятница и музыкальная гостиная в Доме-музее декабристов 

 XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Зыряновские чтения» 

 Презентация книги «Великий хлебороб» в Курганском областном краеведческом музее 

 Встреча с писателем, историком А.Ю. Бондаренко в Доме-музее декабристов 

 Музыкальная гостиная в Доме-музее декабристов 

 Театральная встреча в Доме-музее декабристов 

 Фольклорный праздник «Нежданно-негаданно» 

 Рождественская елка в Доме-музее декабристов 

 Веселые поиски «Тайной комнаты» в Доме-музее В.К. Кюхельбекера 

2.4 Подготовка словарей, каталогов, исторических справок, монографий,  

буклетов - 10 

o Буклет «Дом-музей декабристов» 

o Буклет по выставке «Мой необыкновенный цветок» 

o Буклет по выставке «Солдаты Победы» 

o Буклет по выставке «Такая разная посуда» 

o Буклет по выставке «Живая глина» 

o Буклет по выставке «Мир глазами курганцев» 

o Буклет по выставке «Все дело в шляпе» 

o Буклет по выставке «Восток дело тонкое» 

o Буклет по выставке «Маленькие художники о родной земле» 

o Буклет «Выставочная деятельность отдела природы» 

o Каталог «Церковное облачение и предметы культа в КОКМ» (фелони) – 16 стр. текста  

2.5 Разработка научных концепций, перспективных планов, ТЭПов, тематических 

структур, положений, заявок  

2.5.1 Научная концепция экспозиции «Южное Зауралье с древности до начала XX века» 

2.5.2 Разработаны тематико-экспозиционные планы, структуры выставок – 16 

 ТЭП экспозиции  «Южное Зауралье с древности до начала XX века» 

 ТЭП выставки «Солдаты Победы» 

 ТЭП выставки «Такая разная посуда» 

 ТЭП выставки «Все дело в шляпе» 

 ТЭП выставки «Солдаты Победы» 

 ТЭП выставки «Великий Мальцев» 
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 Структура, тексты, этикетаж выставки «Восток – дело тонкое» 

 Структура, тексты, этикетаж выставки «Живая глина» 

 Структура, тексты, этикетаж  выставки «Герои любимых книг» 

 ТЭП выставки «Великий Мальцев» 

 ТЭП выставки «Из истории средств связи» 

 ТЭП выставки «Из истории фотографии» 

 Структура, тексты, этикетаж выставки «Реклама из века век» 

 Структура, тексты, этикетаж «Учительница первая моя» 

 Тексты, этикетаж к выставке «Новогоднее конфетти» 

 Тексты, этикетаж к выставке «Дому-музею В.К. Кюхельбекера – 10 лет!» 

 

2.5.3 В государственную программу Курганской области «Развитие культуры 

Зауралья» (2014-2020 годы) на 2015 год разработаны 6 заявок по направлениям: 

 «Создание экспозиции «Солдаты Победы», к 70-летию  Победы в Великой 

Отечественной войне» 

 «Формирование и ведение электронного каталога музейных фондов ГКУ «Курганский 

областной краеведческий музей» 

 «Исследование археологических комплексов у дер. Гагарье Белозерского района 

Курганской области для комплектования фондов ГКУ «Курганский областной 

краеведческий музей» 

 «Реставрация и консервация редких рукописных и старопечатных русских книг из 

фондов  ГКУ «Курганский областной краеведческий музей» (5 этап) 

 «Проведение Всероссийской научно-практической конференции «Зыряновские чтения» 

 «Создание постоянной экспозиции  «Южное Зауралье с древнейших времен по начало  

ХХ века» 

В подпрограмму Государственной программы Курганской области «Дети Зауралья – 

заботимся вместе» «Лига помощи» на 206-2018 гг. разработано мероприятие «Организация 

творческой мастерской по социально-культурной поддержке социально неблагополучных семей, в 

том числе семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении 

«Всей семьей - в мир ремесел». 

В федеральную программу «Культура России (2012 – 2018 гг.)» на 2016 год разработаны 

4 заявки по направлениям: 

 «Реставрация и консервация редких рукописных и старопечатных русских книг из 

фондов  ГКУ «Курганский областной краеведческий музей» (8 этап). 

  «Реэкспозиция Дома-музея декабристов филиала ГКУ «Курганский областной 

краеведческий музей».  

 «Экспонирование передвижной выставки «Мамонты и мастодонты: титаны 

ледникового периода» из фондов «Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного 

комплекса им. И.С. Шемановского». 

 «Реставрация и консервация музейных предметов XIX века - реликвий потомков 

декабристов из фондов ГКУ «Курганский областной краеведческий музей».  

 

Результаты научных исследований нашли свое отражение в культурно-образовательной 

деятельности музея в виде разработки сценариев открытий (закрытий) выставок  - 36, экскурсий - 

9, лекций - 27, сценариев праздничных и тематических мероприятий - 39, тематических 

мероприятий - 16, образовательных программ - 6,   клубов - 8. 

2.6  Разработаны сценарии открытия выставок - 36 

 «Солдаты Победы» 

  «Все дело в шляпе» 

 «Путешествие по сказкам Л.И. Куликова» 

 «Фантасты и фантастика» 

 «В объективе - птицы» 
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 «Весна в Зауралье» 

 «Моя прекрасная мама» 

 «Аннушка» 

 «День Победы» 

 «Герои любимых книг» 

 «Семь чудес Вселенной» 

 «Маленькие художники о родной земле»  

 «Такая разная посуда» 

 «Тепло свечи растопит сердца лед» 

 Открытие отчетной выставки Клуба выходного дня (2) 

 «Голубь – птица мира» 

 «Любовь и голуби» 

 Подведение итогов IX городской выставки-конкурса «Мир глазами курганцев» 

 «Нереальная Вселенная» 

 «Мой любимый цветок» 

  «Великий Мальцев» 

  «Город юности моей» 

 «Из истории фотографии» 

 «Я не волшебник, я только учусь» 

 «Учительница первая моя» 

 «Мамочка любимая моя» 

 «Оружие смерти: сигареты, алкоголь, наркотики» 

 «Капризы погоды» 

 «Такая необычная  планета» 

 «Доисторические насекомые в янтаре» 

 «Рукотворные чудеса» 

 «В это шали я …» 

 «Новогоднее конфетти» 

 Закрытие выставки «Герои любимых книг» 

 «Такая непонятная планета» 

 

2.7 Разработаны мероприятия: 

Экскурсии – 9 

 Тематическая экскурсия на выставке «Солдаты Победы» 

 Тематическая экскурсия на выставке «Все дело в шляпе» 

 Тематическая экскурсия на выставке «Такая разная посуда» 

 Интерактивная экскурсия «Ночь в лесу» 

 Тематическая экскурсия по выставке «Музейная мозаика» 

 Пешеходная экскурсия «История улиц села Мальцево» 

 Тематическая экскурсия с показом отрывка из фильма  А.И. Голубкина «Клянусь, моя 

душа чиста» и включением уникального интервью с Т.С. Мальцевым на выставке 

«Великий Мальцев» 

 Тематическая экскурсия на выставке «Из истории фотографии» 

 Интерактивная экскурсия «Голоса птиц» 

Лекции – 27 

 Мультимедийная лекция «70-летие битвы за Берлин» 

 Мультимедийная лекция «Полезные ископаемые Курганской области» 

 Мультимедийная лекция «Ребята! Не Москва ль за нами?» (Декабристы – герои 

Бородино  и их потомки на полях сражений 1812 и 1941 годов) 

 Лекция «Битва за Москву» (Дом-музей Т.С. Мальцева) 
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 Лекция «Блокада Ленинграда. Наши односельчане – участники военных действий под 

Ленинградом» (Дом-музей Т.С. Мальцева) 

 Лекция «Сталинград. Наши односельчане – участники военных действий под 

Сталинградом» (Дом-музей Т.С. Мальцева) 

 Лекция «Курская дуга. Наши односельчане – участники Курской битвы» 

 Лекция «История Шадринского района» 

 Лекция «История заселения Зауралья» 

 Мультимедийная лекция «Битва за Берлин» 

 Мультимедийная лекция «Операция Багратион». Наши односельчане – участники 

операции» 

 Мультимедийная лекция «Мальцевская система земледелия. Освоение целины» 

 Мультимедийная лекция с показом подлинных экспонатов «Южное Зауралье – диалог 

культур» 

 Мультимедийная лекция «Великий хлебороб России» 

 Видеопрограмма «Праздник встречи двух звезд» 

 Видеопрограмма «Дождливая магия» 

 Видеопрограмма «Одинокая звезда» 

 Мультимедийная лекция «Небесные кочевники» 

 Мультимедийная лекция «Третья планета от солнца» 

 Мультимедийная лекция «Одинокая звезда» 

 Мультимедийная лекция «Праздник падающих звезд» 

 Мультимедийная программа «Рекордсмены среди животных» 

 Мультимедийная лекция «Промыслы и ремесла Зауралья» 

 Мультимедийная лекция «Иллюстрации В.Н. Горяева к роману Ю. Олеши «Три 

толстяка» 

 Мультимедийная лекция «Птицы и звери осенью» 

 Мультимедийная лекция «Птицы и звери зимой» 

 Мультимедийная лекция «Зимующие и перелетные птицы» 

Сценарии мероприятий - 39 

 Сценарий мероприятия «День моряка-подводника» 

 Сценарий праздника ко Дню защитника Отечества «Вперед мальчишки!» 

 Сценарий встречи с ветераном Великой Отечественной войны Васевым В.П. «Не 

стареют душой ветераны» 

 Сценарий мероприятия «Тяжело в ученье – легко в бою» 

 Сценарий праздничного вечера для ветеранов Ямала  

 Сценарий «Вечер в музее», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

 Сценарий «Ночь в музее: «Дорогами войны», посвященной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 Сценарий церемонии награждения памятными медалями в честь 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

 Сценарии весенних театральных встреч «Нам память не дает покоя», посвященных 70-

летию Победы: 

o  «Ленинград» по произведениям О. Бергольц 

o  «Мой бедный Марат» по пьесе А. Арбузова  

o  «Мой Окуджава» по произведениям Б. Окуджавы 

o  «Концерт в госпитале» 

 Сценарий «Вечер военной песни» 

 Сценарий праздничного концерта «70-летию Победы посвящается» 

 Сценарий презентации книжки-сборника рассказов «Семь чудес Вселенной» 

воспитанников Школы-интерната VI вида с иллюстрациями МБОУ ДОД «Школа 

искусства № 1» 

 Сценарий «Вечер романса в купеческой гостиной» 
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 Сценарий праздника «День космонавтики» 

 Сценарий встречи исторического клуба СОШ № 38 г. Кургана с Юшенковым Ф.П., 

подполковником, командиром эскадрильи поиска и спасения космонавтов 

 Сценарий праздничной программы «Музей приглашает друзей» к Международному 

дню музеев (открытие выставки «Герои любимых книг», музыкальная гостиная «И 

снова о любви») 

 Сценарий городского Пушкинского праздника «Жизнь и лира» 

 Сценарий выпускного бала для обучающихся 4 класса СОШ № 23 г. Кургана 

 Сценарий праздника «В гостях у Василисы» (ко Дню защиты детей) 

 Сценарий экологического праздника «День птиц» 

 Сценарий презентации книжки-сборника рассказов «Семь чудес Вселенной» 

воспитанников Школы-интерната VI вида с иллюстрациями МБОУ ДОД «Школа искусства 

№ 1» 

 Сценарий мероприятия «Литературный салон пушкинской поры» 

 Сценарий мероприятия «Литературный салон «В гостях у Нарышкиных» 

 Сценарий музыкальной гостиной «Мелодии осени» (романсы на стихи поэтов 

серебряного века) 

 Сценарий городского театрального конкурса «Играем классику» 

 Сценарий встречи в музее «Творческий портрет зауральского поэта Л.И. Куликова. 

Встреча с директором Библиотеки им. Л.И. Куликова О.С. Брусяниной» 

 Сценарий литературно-музыкального салона «У Нарышкиных» 

 Сценарий встречи с писателем и историком А.Ю. Бондаренко 

 Сценарий презентации детской книги А.С. Жаровой «Великий хлебороб» 

 Сценарий музыкальной гостиной «Высоким слогом русского романса» 

 Сценарий встречи с Л.Т. Мальцевой в Курганском областном краеведческом музее 

 Сценарий торжественного открытия памятника декабристу М.М. Нарышкину 

 Сценарий встречи с В.В. Марковой, потомицей декабриста А.Е. Розена, члена 

Московского общества «Наследие декабристов» 

 Сценарий праздничного вечера «В гостях у Нарышкиных» 

 Сценарий театральной встречи «На площади Сенатской» 

 Сценарий праздника «Рождество у Нарышкиных» 

Тематические мероприятия - 16 

 Познавательное занятие «Богатыри земли РУССКОЙ» 

 Познавательно-игровое занятие «В лесу прифронтовом» на выставке «Солдаты 

Победы» 

 Интерактивное занятие на выставке «Такая разная посуда» 

 Познавательно-игровое занятие «Дорогами войны» (для дошкольного и младшего 

школьного возраста, на выход) 

 Игра-путешествие «В стране литературных героев» на выставке «Герои любимых 

книг» 

 Квест-игра «Музей собирает друзей» 

 Познавательное занятие «Пора в путь-дорогу» (из истории зауральского транспорта, 

для старшего школьного возраста) 

 Познавательное занятие «Эх, прокачу!» (из истории зауральского транспорта, для 

старшего школьного возраста) 

 Познавательно-игровое занятие «Остаться в живых» 

 Познавательно-игровое занятие «Дорога к звездам» 

 Познавательно-игровое занятие «Осень в дворянской усадьбе» 

 Викторина «Курган: мгновения века» 

 Викторина «Все о кошках» 

 Литературно-игровая программа «Тайная комната» с элементами квест-игры 

 Познавательное занятие «Меню для пернатого гостя» + мастер-класс по изготовлению 

кормушки 
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 Интеллектуальная игра «Колесо истории: декабристы в Кургане» 

Культурно-образовательные программы - 6 

o Познавательно-игровая программа «Лето в музее» (КОКМ) 

o Познавательно-игровая программа «Планета детства» (Музей истории города) 

o Познавательно-игровая программа «Веселые и полезные каникулы» (Дом-музей 

декабристов) 

o Программа для семейной аудитории в КОКМ (2) 

o Праздничная программа «Любимый город» (ко Дню города) 

o Познавательно-развлекательная программа «Путешествие в  XIX век» 

     Клубы, лектории – 8 

o Клуб «Мое Зауралье» (для дошкольных учреждений) 

o Клуб «Мое Зауралье» (для школ) 

o Клуб юных археологов «Авангард» 

o Музееведческий лекторий для студентов Курганского государственного университета 

o Музееведческий лекторий для Университет III возраста 

o Изостудия 

o Творческая мастерская «Стильные штучки» 

o Мастерская подарков «Вместе с мамой» 

В течение всего отчетного периода работал Клуб юных археологов «Авангард». Ребята 

вместе с руководителем готовились к летней археологической практике. Всего за отчетный период 

прошло 94 занятий. 

 

2.7 Научное описание фондовых коллекций 

Важнейшее значение в научной деятельности музея имеет изучение музейных коллекций. В 

соответствии с годовым планом на 2015 г. продолжалась работа по научному описанию фондовых 

коллекций. Научное описание на бумажном носителе прошло 2016 ед.хр. 

 коллекция «Дерево. Пластмасса» - 442 ед.хр. 

 коллекция «Металл» - 63 ед.хр. 

 коллекция «Редкая книга» - 40 ед.хр. 

 коллекция «Бумага» – 65 ед.хр. 

 коллекция «Ткани» (Этнография, Одежда. Погоны) - 600 ед.хр. 

 коллекция «Нумизматика» - 254 ед.хр. 

 коллекция «Археология» - 552ед.хр. 

В электронный каталог занесено 300 ед. хр. коллекции «Археологии» 

 

Наименование 

музея 

Число 

экспонатов 

основного фонда 

на 01.01.2016 г. 

Число 

экспонатов,  

прошедших научную 

инвентаризацию 

на 01.01.2016 г. 

Число 

экспонатов, 

прошедших научную 

обработку по системе 

ГАФ на 01.01.2016 г. 

ГКУ 

«Курганский 

областной 

краеведческий музей 

 

192709  ед.хр. 

 

 

48693 ед.хр. 

 

28098 ед.хр. 

 

Для страхового фонда оцифровано и аннотировано – 11253 ед.хр., из них 10628 ед.хр. – 

исторические коллекции: 

o коллекция «Нумизматика» - 3500 ед.хр. 

o коллекция «Документальный фонд» - 4842 ед.хр. 

o коллекция «Ткани» - 300 ед.хр. 

o коллекция «Стекло» - 50 ед.хр. 

o коллекция «Дерево. Металл» - 430 ед.хр. 
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o коллекция «Археология» - 1506 ед.хр. 

o естественнонаучные коллекции – 625 ед.хр. 

 

III. СОБИРАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Одна из основных задач музея - формирование и сохранение музейных коллекций. 

Комплектование коллекций в 2015 г. осуществляется в соответствии с годовым и перспективным 

планом  путем личных встреч с представителями предприятий, учреждений г. Кургана, жителями 

г. Кургана, дарения и др. Основные направления и содержание собирательской работы 

определялись профилем краеведческого музея, задачами экспозиционно-выставочной и научно-

исследовательской работы, а также наиболее важными общероссийскими, областными и 

городскими мероприятиями. 

   За 2015 г. основной фонд пополнился на 3001 единицу и составил на 01.01.2016 г. - 192709  

ед.хр. 

№ 

п/п 

Наименование музея ОФ НВФ 

1 Курганский областной краеведческий музей 2547 1711 

2 Дом-музей декабристов 271 9 

3 Дом-музей В.К. Кюхельбекера 27 7 

4 Музей истории города 156 28 

5 Музей авиации - - 

                                                  Всего 3001 1755 

6 Дом-музей Т.С.Мальцева 50 - 

 

Учет новых поступлений  

А) по периодам 2015 г. 

Период I     квартал II квартал III квартал IV квартал Год 

ОФ НВФ ОФ НВФ ОФ НВФ ОФ НВФ ОФ НВФ 

Природа 1 - - - - - 2 138 3 138 

Современный 

период 

175 80 205 109 177 10 465 16 1022 215 

Досоветский 

период 

31 6 14 42 1794 1351 137  3 1976 1402 

Итого 207 86 219 151 1971 1361 604 157 3001 1755 

 

Б) по группам материалов 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал Год 

    ОФ НВФ ОФ НВФ ОФ НВ ОФ НВ ОФ НВ 

 

Живопись - - - - - - - - - - 

Графика - 22 - - - - - - - 22 

ДПИ 1 - - - 5 - 4 - 10 - 

Нумизматика 4 - 53 2 53 - 30 - 138 2 

Фотографии 22 46 19 46 - - 35 7 76 99 

Документы 24 2 20 8 11 4 145 2 200 16 

Быт, 

этнография 

62 8 52 5 94 2 53 6 261 21 

Археология - - 2 -       

1790 

1350 121 - 1913 1350 

Прочие 94 8 73 90 18 5 216 142 403 245 

Итого    207 86 219 151 1971 1361 604 157 3001 1755 
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В) по видам материалов 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал Год 

Драг. металлы - - - - - 

Живопись - - - - - 

Графика - - - - - 

Скульптура - - - - - 

Керамика 4 1 21 1 27 

Древнерус. живопись - - - - - 

Стекло - 43 3 3 49 

Металл 24 37 18 71 150 

Кость, рог - - - - - 

Кожа - 1 - 2 3 

Дерево 5 2 3 8 18 

Мебель 2 - - - 2 

Ткани 18 10 20 14 61 

Одежда 2 13 30 10 55 

Оружие - - - 1 1 

Нумизматика 4 53 53 30 138 

Фотографии 22 19 - 35 76 

Документы 24 20 11 145 200 

Карты, планы - 1 - 2 3 

Археология - 2 1790 121 1913 

Прочие 102 17 22 161 305 

Итого 207 219 1971 604 3001 

 

Интересное в поступлении новых экспонатов в  2015 г.   

I.  Материалы известных зауральцев, интересных людей.  

1.Комплекс материалов биолога Сатина В.А. (документы, удостоверения, грамоты, фото), знаки 

нагрудные, часы, лупа, очки, весы, набор гирь в футляре, инструменты для таксидермических 

работ, образцы браконьерских рыбных крючков и пр. (более 50 ед.) 

2. Фотографии курганского поэта Сергея Васильева с дочерью Галиной, с супругой. (1950-1970гг). 

3.Материаы Сухих И.М. До войны был заведующим Петровской мельницей Кетовского р-на 

(начинал работать в системе мукомолья  в качестве засыпки, минометчик 908 стр. полка, погиб в 

1941г).-18ед.: фото, удостоверения, справки, письмо с фронта жене (1928-1941) + 2 фото 

Петровской мельницы нач. ХХ в.(кп 44715/1) 

4. Записка Мальцева Т.С. Витебскому Я.Д (1985г.)  

5 Материалы Князева Ф.К. (переданы дочерью Ириной Филипповной) -71ед.: фото, документы, 

знаки, значки, личные вещи, книги 1931-1988 гг. 

6.Материалы Несмеянова В.С., участника ВОВ, погибшего в 1942 г. (в т.ч. его фотографии, 20 

писем с фронта и почтовых карточек) 

7.Материалы Казимирского В.Н.. участника Гражданской войны, партийного пропагандиста, 

заведующего Курганского окружного музея в 1930-х гг.: фото, документы, газеты со статьями о 

Казимирском (1918-1957гг.) - 28ед. 

II. Интересные предметы  к. XIX – н. XX в.в. 

1.От Ятнекс Л.А. поступил чемодан медицинский в форме сундучка с набором медицинских 

банок(1930-1940 гг.), настольная книга сестры милосердия 1929 г. (перевод с французского), фото  

нач. ХХ в. ее родственников – Корюкиных, уроженцев Зауралья артистов передвижного цирка, 

выступали и в Кургане. 

2. Выпуски газеты «Русский паломник» за 1915 г. со статьями и фотографиями  о событиях 

Первой мировой войны (17ед.+ 44727) 
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3.Три письма 1944-45гг от жителей Ленинграда в село Утятское с благодарностью за воспитание 

детей, эвакуированных из Ленинграда в с. Утятское Курганской обл., с описанием их жизни по 

возвращении в Ленинград. 44724-44726 

4. 9 фото начала XX в. (дети, подростки, девушки), в т.ч. снятые в фотоателье А.И. Кочешева 

5. Металлическое пресс-папье нач. ХХ в. в форме калоши с рекламой продукции фирмы 

«Проводник» (галоши, шины) Российско-французская фирма «Проводник» (1888-1928 гг.), 

Москва, Рига (кп 44652) 

6. Шаль шелковая кремовая, с бахромой н. ХХ в. 

7. Домотканный  шерстяной ковер (137х226) на бордовом фоне в центре выткана ветвь с розами и 

др. цветами. 

8. Кожаное пальто военного летчика 1930-1940г.г. (Принадлежало участнику ВОВ Емельяненко 

В.Д., передала сноха) 

9. От жителя села Введенское Папулова А.А. в дар переданы 3 церковных покрова 

(прямоугольный  воздух сиреневого бархата  и  2 крестообразных малых покровца красного 

бархата с золотным шитьем и бахромой). Они остались от бабушки сдатчика Хлызовой З.Я. (1917 

г.р,, которая  немного не дожила до 100 лет), предметы использовались в Вознесенской церкви в 

деревне Редуть Куртамышского района.  

10. Материалы  музейной археологической экспедиции(руководитель Кайдалов А.И.):  1790 

предметов керамики, кости, камня эпохи бронзы (2 тыс. до н.э.), поселенье Гагарье-1 Белозерского 

р-на Курганской области. 

11 Археологические  находки 2003 г. при исследовании Вохменцевым М.П. квартала г. Кургана   

(по ул. Пролетарской между ул.Советская и ул. Куйбышева) -121ед.: изделия и фрагменты 

изделий из железа (гвозди ухват, топор), флаконы  из стекла, фрагменты сосудов, тарелок из  

фаянса и стекла. 

12. Житель Кургана сдал 2 сосуда в развале, найденные случайно весной 2015 г. в пос. 

Энергетиков на отвале земли при ремонте труб.  Керамика относится к Алакульской  культуре 

эпохи бронзы (на донышке сосуда имеется  солярный символ (свастика). 

 III. Прочее 

1. Памятный набор к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 42 

миниатюрных копии орденов и медалей и 1 юбилейная настольная медаль, размещены в 

подарочном футляре. Сувенирный набор был вручен коллективу  ГКУ КОКМ  9 мая 2015 г. за 

отличную работу по патриотическому воспитанию. 

2.Комплекс материалов Курганского отделения КПРФ (от Кислицина В.А.): шарф, кепка-

бейсболка, шеврон нарукавный с символикой партии, копия знамени Победы, 7 памятных 

медалей( изготовлены по инициативе КПРФ:  «100лет газете «Правда», «Дети войны 1928-1945), 

«90 лет СССР (1922-2012), «70 лет Сталинградской Победы (1943-2013) и др.) с удостоверениями. 

3. Книга. Календарь антирелигиозника на 1941 г. 

4. Глиняная  игрушка ручной работы  мальчик на олене (из Каргополя, Архангельская обл) 

5. От Курганской  областной общественной организации «Национальный культурный центр 

белорусов Зауралья «Батькавщина» поступили концертный национальный мужской костюм: 

лапсердак, брюки, пояс и  часть белорусского женского костюма – вышитая  головная повязка. 

6. Чучело экзотического животного  броненосца, привезенное жителем города  Поляковым М.Д. 

из Венесуэлы. (44707).  Переданы в дар чучело глухаря, рога благородного оленя. 

7. После новогодней выставке жителями Кургана были переданы в дар новогодние игрушки: 2 

деда Мороза и 3 Снегурочки (1940-1980-х гг.) из ваты, дерева, картона и бумаги, прессованных 

опилок, покрытых краской (444682, 444684, 44700, 44701, 44702) 

8. Две  мужские рубахи, украшенные по вороту, груди, краю рукавов ручной вышивкой сдала 

жительница Кургана Степанова Т.В.  Рубахи носил в студенчестве  в 1950-х годах ее отец, он же 

сам их вышил. 

9. Сувенир. Кофемолка «Белочка» в форме пенька и белочки с орехами, в пластмассовом футляре 

(1970-е г.г.) 

10. Керамический набор из 8 предметов для окрошки (пр-ва Куртамыш,1980-е гг.) 
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11. Материалы (20 ед.хр.) от участника Курганской делегации на зимних Олимпийских играх в 

Сочи-2014 (карты аккредитации, билеты на соревнования, сувениры) 

12. Календарь настенный  «ОАО «Энергосбыт» на 2012 г. с изображением фотографий старого 

Кургана (автор фото Кочешев А.И.) 

13. Медная монета Боспорского царства Пантикапей 1-я пол.3 в. до н.э. (от жителя Кургана) 

14. Материалы по истории почты 1970-1980 гг.: бланки телеграмм, почтовых переводов, почтовые 

таблички, конверты, почтовые штампы, три форменных пиджака, плащ почтальона. (25 ед.) 

15. Форменная одежда железнодорожника 2010-х годов: пиджак, сорочка, брюки, каскетка, 

галстук, нашивки РЖД 

Предметы научно-вспомогательного фонда 

1. Каска финская (нв17781), привезена из-под Выборга с мест боев во время советско - финской 

войны 1939-1940 г. (линии Маннергейма) 

2) 58 поквартальных карт-схем домовладений в Кургане к. ХIХ - н.ХХ в.в. 

 (работа Васильевой А.М.) 

 

IV. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА 

4.1 Введение предметов в базу данных 

o Введено предметов в базу данных ОФ – 1083 ед. хр. 

o Введено предметов в базу данных НВФ – 268 ед.хр. 

Оформлены 3 инвентарные книги. Оформлена КП № 6 

Оформлены книги актов (этикетки, номера, год) – 28 шт. 

Составлены, распечатаны, систематизированы  акты на материально ответственное хранение (по 

всем коллекциям за 2014 год) – 42 акта.  

Составлена опись (количество, номера оружия, наград) к выставке «Солдаты Победы», 

произведена проверка полной топографической описи на выставку. 

Подшиты акты на внутримузейную передачу, акты на ВХ, акты выдачи в сторонние организации 

из фондов музея и возврат (2013-2015 гг.) 

Подготовлена документация к передаче самолетов на ВХ (проект договора, акты выдачи, 

положение о реставрационном совете) 

Подготовка перечня культурных ценностей, подлежащих защите в особый период (эвакуация) в 

Управление культуры (по новым нормам) -  5листов  

Подготовлен и сдан отчет по документальному фонду в Управление архивами по Курганской 

области 

Подготовлены  и сверены списки на передачу естественнонаучных коллекций И.О. Бологову, 

заведующему отделом природы. 

Подготовлены документы для реставрации  3 книг в Москву  

Составление новой описи экспозиции ДМД (после реэкспозиции) – 25листов            

Набрана полностью  заново топографическая опись Дома-музея Кюхельбекера  -11 листов 

 

Первичный учет и хранение музейных предметов и коллекций 

Маркировка предметов, размещение по местам хранения – 1349 ед. хр. 

Написание карточек для фондовой картотеки, систематизация – 2934 ед. хр. 

Сформировано и распечатано: 

 протоколов ФОК – 18 

 протоколов ФЗК – 1  

 162 акта на   3001ед.  ОФ  

 43 акта на  1755ед.  НВФ 

В КП ОФ за 2014 г. внесено 356 записей 

В КП ОФ за 2015 г. внесено 868 записей 

В КП НВФ за 2014, 2015 гг. внесено 735 записей 

В КП ВХ за 2014 г. внесено 38 записей 

В КП РА ОФ внесено 98 записей 

 



33 

 

4.2 Работа в хранилище 

Движение фондов 

 Выдано – 5308 ед.хр.  

                  документальный фонд – 4336  

                  ткани - 436 

                  металл, дерево - 256 

                  нумизматика, оружие - 253 

 Возвращено – 4814 ед.хр.  

                  документальный фонд – 3708  

                  ткани, керамика - 506 

                  металл, дерево - 353 

      нумизматика, оружие - 247 

Сверка 

o Сверена, промаркирована  и разложена по местам хранения коллекция отдела природы 

«Удобрения» - 148 ед.хр., «Гербициды» - 7 ед.хр., «Прочее» - 5 ед.хр. 

o Составлены списки из коллекции «Прочее». 

o Сверка коллекции СПК, составление топографической описи на шкафы. 

o Сверка коллекции «Дерево» 

o Сверка коллекции «Оружие» 

 

4.3 Оказание методической помощи 

o Методическая помощь сотруднику Половинского районного краеведческого музея по 

фотофиксации коллекций. 

o Консультация по фондовой работе сотруднику Мокроусовского историко-краеведческого 

музея. 

o Консультация по наградам сотрудникам полиции. 

o Методическая помощь сотруднику Половинского районного краеведческого музея по 

фотофиксации коллекций. 

o Консультация по фондовой работе сотруднику Мокроусовского историко-краеведческого 

музея. 

o Консультация по наградам сотрудникам полиции по юбилейным медалям к годовщинам 

Победы в Великой Отечественной войне 

o Консультация муниципальным музеям по Госкаталогу 

Консультации сотрудникам полиции: 

o 1) по наградам  

o 2) по юбилейным  медалям к годовщинам Победы    (в связи со следствием)  

o 3) Дан ответ участковому милиционеру по делу Шастовой (список хранящихся предметов, 

копии решения суда и последнего ответа истице) 

o 4) Написано объяснение сотрудникам полиции 24 ноября  (центр. отделение) на заявление  

o Шастовой О.С.(от17.11.15) 

По заявкам подготовлены материалы: 

o ответ на запрос о Кремлеве Е.К. для Курганского военкомата; 

o материал по заявке Казакова (г. Челябинск); 

o ответ на запрос Дубровиных по эвакогоспиталям. 

o ответ на запрос Степановой о Кравченко Г.П. 

o ответ на запрос Пантелеймоновой Л.В. о Левицком М.Н. 

o ответ на запрос Карповой А. о Неверовом Н.М. 

o ответ на запрос Жуковой С. 

 

4.4 В фондах работали: 

 Чернышев А.Ю. (г. Екатеринбург). 

 Сотрудник Курганского областного военкомата по теме «Герой советского Союза Кремлев 

Е.К.». 
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 Директор Музея истории ЮУжд Казаков Е.А. по теме: «Южно-уральская железная дорога». 

 Жительница г. Кургана Загоруля Г.П. по теме «Село Дубровное Сычевской волости». 

 Сотрудники Управления госавтонадзора по теме: «Празднование 9 мая в г. Кургане». 

 Сотрудник Курганского областного военкомата по теме «Герой советского Союза Кремлев 

Е.К.». 

 Научный сотрудник Свердловского областного краеведческого музея по теме «Бирюков» 

 Павлов К.В. по теме «Волчков В.И.» 

 

V. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Курганский областной краеведческий музей является центром научно-методической работы 

по вопросам краеведения и музееведения. В феврале 2015 г. состоялась первое заседание Совета 

по развитию музейного дела при Управлении культуры Курганской области. Результатами своей 

работы поделились директора 9 муниципальных музеев: Батуев С.В., Васильева Р.И., Курочкина 

С.Н., Макарова Е.Н., Матушкова Е.Н., Новоселова С.Н., РеневаЕ.Б., Ружинцева Л.П., Чуваева С.А. 

По итогам заседания были определены основные проблемы, стоящие пред музейным сообществом 

Курганской области: обеспечение безопасности и сохранности музейного фонда; состояние 

учетно-хранительской деятельности, зданий и помещений муниципальных музеев. 

1 декабря, в рамках межведомственного сотрудничества, в Доме-музее декабристов прошел 

семинар для руководителей школьных музеев города Кургана «Создание музейной экспозиции», 

организованный Курганским областным краеведческим музеем и городским инновационно-

методическим центром.  На семинаре были рассмотрены основные этапы работы над созданием 

экспозиции музея, формы ее документального оформления, ошибки экспозиционной работы. По 

окончании работы участники семинара познакомились с реализованными проектами Российского 

военно-исторического общества в Доме-музее декабристов, прошли по музейным залам.   

Проведен анализ работы муниципальных музеев за 2014 год.  

   Ведется постоянная и планомерная работа по оказанию методической помощи сотрудникам 

Курганского областного краеведческого музея и его филиалов (консультации новым сотрудникам 

в освоении обзорных экскурсий, тематических экскурсий, лекций, мероприятий, выставок, 

написании заявок, составлении гидов, буклетов и др.). 

В связи с затруднениями по составлению планов и отчетов по деятельности муниципальных 

музеев составлены рекомендации по составлению планов и отчетов деятельности музеев. 

 Методист ГКУ «КОКМ» участвовал в проверке работ заочного тура городского конкурса 

школьных музеев. 

Сотрудники музея приняли активное участие в проверке работ областной викторины к 70-

летию Победы «Зауральцы в Великой Отечественной войне» 

Подготовлена информация для Государственного литературного музея о литературных музеях 

области (ДМК, Каширинский литературно-краеведческий музей, литературные музеи школ г. 

Кургана) 

Составлен отчет о проведении акции «Ночь в музее» муниципальными музеями области для 

Управления культуры и сайта музея (тексты, фото, работа с муниципальными музеями). 

 

Студенческая практика 

В 2015 г. в музее традиционно проходит практика для студентов-культурологов, дизайнеров 

и историков. С 22 июня по 04 июля работали студенты 2 курса очной формы обучения 

педагогического факультета группы П-20613 направления «Дизайн», профиль «Графический 

дизайн» Для них было разработано вводное занятие по истории Курганского областного 

краеведческого музея и его филиалов, структуре музея, специфике работы его отделов и филиалов, 

основным видам музейной работы. Для студентов проведены обзорные экскурсии по головному 

музею, Дому-музею декабристов, Музею истории города, предоставлена возможность посетить 

Планетарий.  Основная задача заключалась в разработке эскизов буклетов, афиш, 

пригласительных билетов для различных мероприятий, с чем ребята справились успешно и 

заслужили отличные оценки за практику. 
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В ноябре-декабре в музей на практику пришли студенты Курганского колледжа культуры 

(направление «Туризм»). Их задача состояла в подготовке экскурсии на экспозициях музеев и 

презентации этой экскурсии для отчета по практике. С работой студенты справились успешно. 

  

VI. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

         За 2015 г. в научную библиотеку Курганского областного краеведческого музея поступило 

170 единиц новой литературы, которая была оформлена и расставлена по местам хранения. Для 

тематического каталога по вновь поступившей литературе написано 389 карточек. Сделаны 

тематические вырезки из местной прессы по краеведческой тематике для папок. 

Вновь записалось 73 человека, всего посещаемость за отчетный период составила 815 

человек. Выдано 4150 книг, журналов, сборников. Регулярно велась подшивка поступивших газет, 

просмотр и выделение в тематическую папку материалов, связанных с краеведческой тематикой. 

В справочно-библиографическую картотеку  музея написано 319 карточек. 

Расписаны по тематике журналы «Музей», «Мир музея», «Справочник руководителя учреждения 

культуры». 

 

VII. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ В СМИ 

В 2015 г. продолжилось сотрудничество Курганского областного краеведческого музея с 

курганскими СМИ. Для освещения и популяризации своей деятельности, а также в рекламных 

целях в СМИ было дано 230 информаций: КГТРК, Регион 45, Афиша 45, Областное радио, радио 

«За облаками», «Русское радио», «Курган и курганцы», «Новый мир», «АИФ», «Меридиан», 

рекламное агентство «Эра». 

 

 

Исполнитель: 

Заместитель директора ГКУ «КОКМ» по научной работе  

И.Г. Финикова 

Т. (3522) 46-65-60 

 

 

 


