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ВВЕДЕНИЕ 
 

ГБУК «Курганский областной краеведческий музей» - крупнейшее из 

некомерческих учреждений культуры Курганской области, осуществляющее 

свои социальные функции посредством сохранения, изучения, актуализации 

и трансляции последующим поколениям наиболее ценной части культурно-

исторического и природного наследия региона. На современном этапе это 

самое крупное в области хранилище историко-культурных и естественно - 

научных коллекций. Основные виды деятельности музея имеют ряд 

приоритетных направлений. В 2018 году их можно сформулировать 

следующим образом. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

 Изучение фондовых коллекций  

 Комплексные тематические исследования, в том числе 

археологические и историко-бытовые экспедиции, которые находят 

свое отражение в публикациях, выставочно-экспозиционной и 

культурно-просветительской деятельности. 

 Участие в конферециях, семинарах, форумах регионального, 

общероссийского и международного уровня  

 Межведомственное взаимодействие и сотрудничество с 

образовательными и научно-исследовательскими учреждениями 

г.Кургана. (школы г.Кургана, исторический факультет КГУ) 

 

Экспозиционно-выставочная деятельность 

 Продолжение реэкспонирования действующих экспозиций с учетом 

новых данных, поступлений в фонды, а также новых реалий 

адаптации музейного пространства:  «История Южного Зауралья с 

древнейших времен до 1917 года» (раздел «Археология и 

древнейшая история), «Природа родного края», Зал советской и 

современной истории 

 межведомственные проекты 

 разработка и монтаж выставочных проектов с целью акцентирования 

внимания на музейном предмете, как части исторической 

действительности (Выставки одного экспоната, коллекционный 

показ предметов) 
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 разработка и монтаж тематических выставочных проектов к 

праздничным датам и юбилейным событиям   

 выставочные проекты естестенно-научной направленности 

 передвижные выставочные проекты  

 

Культурно-просветительская деятельность 

 участие в общероссийских акциях 

 разработка и реализация цикла мероприятий патриотического 

воспитания. 

 популяризация  народной культуры и фольклорных традиций 

 адаптация и разработка новых мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями в рамках программы «Доступная 

среда»  

 организация информационных ресурсов музея  и популяризация 

деятельности музея в СМИ и Инернет-ресурсах 

 

Научно-методическая деятельность 

 повышение квалификации сотрудников музея и участие в 

общероссийских методических семинарах 

 организация работы Совета по развитию музейного дела 

 проведение студенческой практики в музее 
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Фондовая и научно-исследовательская 

деятельность 

 

Фонды музея – основа, на которой развертывается деятельность 

современного музея, регулируемая рядом актов Федерального 

законодательства (ФЗ №357, ФЗ №54) Именно музейные фонды комплексно 

документируют исторические, а также природно-географические процессы, 

отражая их потенциал в различные хронологические отрезки и динамику 

развития. Фондовая работа является специфичной и отличает музеи от 

других просветительных и развлекательных учреждений культуры. Фондовая 

работа заключается в собирании, изучении, хранении музейных предметов и 

в комплектовании музейных коллекций. Данным направлением деятельность 

музей реализует свою базовую социальную функцию. В ФЗ «О Музейном 

фонде РФ и музеях РФ» сказано, что музейным предметом является 

культурные ценности (предметы религиозного или светского характера, 

имеющие значение для истории и культуры), качество либо особые признаки 

которых делают необходимым для общества ее сохранение, изучение и 

публичное представление. 

Основной фонд музейного собрания ГБУК «Курганский областной 

краеведческий музей» на 31 декабря 2018 г. составил: 

- 196502  ед. основной фонд хранения 

- 62074 ед. научно-вспомогательного хранения 

Ежегодно согласно «Инструкции по учету и хранению музейных 

ценностей…» проводится изучение, описание и научное определение 

музейных предметов основного фонда. За отчетный период научное 

описание в инвентарные книги было сделано на 117 предметов. Кроме того, 

производится фотофиксация и аннотирование полученных фотоматериалов. 

Так за отчетный период   данную процедуру прошли 3869 ед. 

На сегодняшний день реставрации требуют 2060 единиц основного 

фонда. Отреставрировано за отчетный период 6 единиц. 
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С целью комплектования фондов музеем проводится интенсивная 

собирательская работа. За отчетный период было включено в состав 

музейного собрания и прошло первичный учет 502 предмета основного 

фонда. 

Среди наиболее интересных материалов из новых поступлений можно 
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I.  Материалы известных зауральцев, интересных людей.  

1.В фонды оформлены материалы (документы, фото, личные вещи 1950-1980 

гг) машиниста-инструктора курганского локомотивного депо Ольшванга 

Л.Б.; документы, фронтовые фотографии1941-45 гг) курганского фотографа 

Н.Н Самойлова -41ед.ОФ, 12 НВФ 

2.Жителем города был переданы материалы нашей землячки, доярки 

Белозерского района Южаковой А.В (орден «Трудовой славы» III степени, 

орденская книжка , фотографии) 

3 В музей поступило более 50 предметов (1970-1990гг), связанные с жизнью 

и творчеством курганской поэтессы, исполнительницы авторской песни 

Людмилы Тумановой (документы, фотографии, личные вещи, в т.ч. гитара) 

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

1.Книга «Японское искусство» (издание1908г) с автографом художника 

Валериана Илюшина. 

2.Лабораторией КГУ переданы  две богослужебные книги 1910 года издания: 

«Ирмологий нотного пения» и «Книга преподобного и богоносного отца 

нашего Никона, игумена Черныя Горы». 

3.Журналист В.Н.Носков подарил  музею бронзовый наперсный крест 

(к.XVIIIв) 

4.Коллекции музея пополнили две российские монеты «Чешуйка», бытовые 

предметы: медная копоушка, бронзовая игольница (XVIIIв), столярный 

инструмент шпунтубель (к.XIX-н.XX вв). 

5 .Значительно пополнилась этнографическая коллекции музея, у  

челябинского коллекционера Ямилова  было приобретено более 50 

предметов: национальные инструменты (гармонь, мандолина), предметы 

быта (кумганы, ковры, молитвенный коврик), одежда татар, удмуртов, 

башкир, марийцев, мордовцев (платья, юбки, рубахи, передники, камзол, 

кафтаны, штаны). 

III. Прочее 

1. 1.Естественнонаучную коллекцию пополнили 16 гнезд зауральских 

птиц (белой, желтоголовой трясогузки, славки-мельничка, 

тростниковой овсянки, черноголового чекана, варакушки, ремеза,) и 4 

чучела птиц  (чечетки, щура, свиристеля, полевого жаворонка). 

2. Детские лыжи  нач.1980-х 

3. Муфта и меховая женская шапка (1950-60-х годов)   

4. Майка, футболка, головной платок с символикой олимпиады «Сочи-

2014». 

5. Видеомагнитофон (сер.1990-х) 

6. Книга о Михаиле Юрьевиче Лермонтове, изданная в 1941 г.  

7. Настенный календарь к 190-летию со дня рождения Федора 

Бронникова 

8. После закрытия выставки к 100-летию службы  безопасности в ГБУК 

КОКМ был безвозмездно передан комплект форменной одежды 

капитана ФСБ (2010-е гг) 
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9.  В дар музею жительница Кургана передала чайный сервиз импортного 

производства 1970-х хорошей сохранности 

10. Поступила монета 10 рублей 2018г, посвященная Курганской области 

(с изображением герба нашего региона). 

11. Документальный фонд пополнили 17 абонементов кинолекториев («В 

мире прекрасного», «За здоровый быт», «Пьянству-бой», «Молодость 

планеты» и пр.), проводившихся в кинотеатрах Кургана «Россия» и 

«Прогресс»  в 1965-1975 гг. 

12. Фонд театра «Гулливер» пополнился 27 афишами к спектаклям 1980-

2010-х гг. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

Ежегодно в Курганском областном краеведческом музее проводятся 

исторические, естественнонаучные и музееведческие исследования на основе 

музейных коллекций, архивных материалов, а также археологических 

коллекций, полученных в ходе стационарных и рекогносцировочных 

исследований. Качественная академическая составляющая исследований 

обусловлена высоким уровнем подготовки научных сотрудников музея. Так 

на 31 декабря 2018 г. в Курганском областном краеведческом музее работают  

кандидат исторических наук, кандидат философских наук, единственный в 

регионе специалист-орнитолог.  

В рамках естественно-научного направления работы музея 

заведующим отделом природы Бологовым И.О. был подготовлен цикл 

орнитологических экскурсий для студентов специальности «Биология» 

Курганского государственного университета. Совместно с Департаментом 

природных ресурсов Курганской области проведена экспедиция на озера 

Маньясс в Варганшинский государственный природный заказник.  

 Сотрудник отдела 

природы, лектор 

Планетария Данилова 

Ю.Н. осуществляет 

интенсивную научную 

работу не только по 

профилю отдела, но и в 

рамках 

межведомственных 

музейных программ. Так 

Юлиана Николаевна за 

отчетный период приняла 

участие в работе круглого стола в КГУ «От Киото до Токио», приняла 
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участие в Международном конкурсе научного сотрудничества г.Казань 

(диплом победителя). Кроме того, ею совместно с Институтом Конфуция 

(г.Екатеринбург) был разработан план мероприятий к Году сотрудничества 

Китая и России.  

18 мая заведующая отделом Дом-музей декабристов Вьюгова Елена 

Александровна приняла участие в работе II научно-практической 

конференции «Антропология города: социокультурные стратегии в 

полиэтническом обществе» в г.Челябинске. Елена Александровна 

представила доклад «Декабристы в фокусе жизни уездного города Кургана» 

в рамках круглого стола «История города в разрезе» 

13-14 марта 2018 года зав. научно-экспозиционным отделом Сечко Е.А. 

принимала участие в работе научно-методического семинара «Техника 

орнаментации и технологии производства керамики бронзового века Южного 

Зауралья», организованного Учебно-научным центром изучения проблем 

природы и человека Челябинского государственного университета и Музеем 

археологии и этнографии ЧелГУ. 

6-7 декабря 2018 г. в Кургане уже в шестнадцатый раз прошла 

Всероссийская научно-практическая конференция «Зыряновские чтения». На 

этот раз она был посвящена памяти  основоположника зауральского 

краеведения, члена Русского Географического общества А.Н. Зырянова и в 

связи со 100-летием начала Гражданской войны в России.  

Работали 7 секций: 

«Историческое краеведение», 

«Новейшая история», 

«Музееведение», «Народные 

промыслы, ремесла и 

нематериальное культурное 

наследие» (впервые), 

«Филологические науки», 

«Географические науки» и 

«Живая природа» (последняя 

включает 6 подразделов: Экология и охрана природы, Мир растений, Мир 

животных, Мир микроорганизмов, Окружающая среда и здоровье человека). 

Среди 147 организаторов и участников конференции, работы которых 

заявлены в форме докладов и опубликованы в сборнике трудов конференции 

- ученые НИИ, преподаватели вузов (в их числе 12 докторов и 30 кандидатов 

наук), аспиранты и студенты, школьные учителя и их ученики, сотрудники 

музеев, библиотек, представители Русской Православной церкви, 

общественных организаций и краеведы-любители. По итогам конференции 

вышел сборник научных работ. 
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Экспозиционно-выставочная 

деятельность 
         Экспозиция является основной формой коммуникации в музейном 

пространстве, поэтому экспозиционно-выставочная деятельность является 

одной из важнейших для Краеведческого музея, как хранилища предметной 

базы культурных ценностей нашего края.  

Под экспозиционно-выставочную деятельность в 2018 году было 

задействовано 100% музейных площадей. В частности в здании 

Краеведческого музея это Большой выставочный зал (3 этаж), Малый 

выставочный зал (пространство сцены зала советской и современной 

истории), дополнительные площади (лекционный зал, зал советской и 

современной истории, зал природы), Планетарий. Активно используются 

выставочные площади фойе Краеведческого музея. Дополнительные 

выставочные площади имеются в отделах Дом-музей декабристов, Музей 

истории города, Дом-музей В.К.Кюхельбекера.  

В 2018 году выставочные проекты начинают реализовываться также в 

виртуальном формате на официальном сайте ГБУК КОКМ. 

Всего за отчетный период было открыто (проведено) 215 выставочных 

проектов, что соответствует показателям Государственного задания и 

свидетельствует о достижении соответствующего показателя «дорожной 

карты» в отчетный период (215). 

Тематика выставок призвана максимально полно с помощью музейного 

собрания отразить специфику культурно-исторического развития региона и 

его природные богатства. 

 

Стационарные 
выставочные 

проекты, в том 
числе 

реализованные 
на официальном 

сайте ГБУК 
КОКМ; 

90

Выставочные 
проекты, 

реализованные 
вне стационара; 

125

СТРУКТУРА ВЫСТАВОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСНОСТИ ГБУК КОКМ 2018
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Данное количественное соотношение проектов обусловлено, тем, что в 

рамках мероприятий по достижению показателей «дорожной карты» в 2018 

году была продолжена работа с передвижными выставочными проектами 

на площадях образовательных учреждений, городских территориях, в 

районах области на площадях муниципальных музеев. Это в свою очередь 

вызвало стремительный рост популярности и «спроса» на передвижные 

выставочные проекты, так как ряд территориально отдаленных 

образовательных заведений города и области не имеют транспортных и 

организационных возможностей для посещения музея и знакомства с 

музейным собранием на базе стационара. Кроме того, «передвижная 

выставка» позволяет значительно расширить аудиторию, которой будет 

представлены предметы музейного собрания, так как работает на базе 

учебного заведения, которое может самостоятельно регулировать график 

посещения, либо в рамках общегородских акций и мероприятий, где она в 

течении нескольких часов доступна для осмотра аудитории порядка 2000-

4000 чел. 

Кроме того, необходимо также отметить, что подсчет передвижных 

проектов велся в соответствии с п.4.1. Протокола  расширенного заседания 

Совета развития по развитию музейного дела при Управлении культуры 

Курганской области от 15 марта 2017 года №1  

В отчетном периоде также интенсивно реализуются выставочные 

проекты в виртуальном формате на официальном сайте ГБУК КОКМ. Данная 

форма представления музейного собрания в виртуальном пространстве имеет 

свою специфику. Виртуальная выставка - это публичная демонстрация в 

сети Интернет с помощью средств веб-технологий виртуальных образов 

специально подобранных музейных предметов представленных 

пользователям для ознакомления, которые организованы, структурированы 

по тематическим направлениям, художественно оформлены и в целом 

создают единый музейный образ. Таким образом, основной концептуальный 

момент создания выставки заключается в соответствии избранных 

мультимедиа и веб-технологий потребности максимально представить 

особенности музейного предмета. Виртуальная выставка привлекает 

внимание к информационным ресурсам музея, а также позволяет представить 

ряд экспонатов, для экспонирования которых в стационаре нет условий в 

силу различных технических причин. 
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Количественные характеристики и соотношение выставочных 

проектов ГБУК «Курганский областной краеведческий музей» за период 

2014-2018

 
Следует также отметить, что, благодаря разнообразию тематики и форм 

стационарных выставочных проектов, динамике содержания (периодическая 

сменяемость экспонатов) передвижных проектов, а также появлению в 2018 

г. виртуальных проектов и регистрации музейного собрания с 

изображениями в Госкаталоге, фиксируется существенный рост процента 

музейного собрания, представленного публике. С учетом планируемого, в 

соответствии с Госзаданием на 2018 год, количества предметов музейного 

фонда  - 196502 ед., количество представленных (во всех формах) 

посетителям музейных предметов на 2018 года составило 33,8%.   
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Данная тенденция, несомненно, способствует популяризации 

деятельности музея, в частности ведет к качественным изменениям в сфере 

культурно-образовательной деятельности учреждения. 

 Таким образом, по сравнению с количественными показателями 

предыдущих лет, фиксируется ярко выраженная положительная динамика, 

которая, однако, не означает снижение качественных характеристик 

реализуемых проектов. Остановимся подробнее на проектах, имевших 

наибольшую популярность и значение за отчетный период в рамках 

обозначенных основных приоритетных направлений выставочно-

экспозиционной деятельности. 

 

Открытие и обновление постоянных экспозиций 

 Работы по реэкспозиции отдельных диорам ведутся в зале Природы: 

реставрация таксидермических экспонатов, работа с экспонатами 

растительного мира детализация художественного решения.  

 В разделе «Археология и древняя история края» экспозиции «История 

Южного Зауралья до 1917 г» реконструкция жилища палеолитического 

человека дополнена техническим элементом «Костер» с визуальным 

эффектом пламени. 

 В Зале советской и современной истории начато реэкспонирование 

раздела, связанного с культурой, спортом, медициной и административным 

современным устройством области. В ходе реэкспонирования архитектурное 

решение позволило восстановить в рамках зала полноценное сценическо-

концертное пространство на 80-120 зрителей.  

 Изменения направлены на повышение аттрактивности экспозиции, 

увеличения степени ее образности, придания динамики, что привлекает 

посетителя. Кроме того, наличие в музее сценическо-концертной площадки 

сделает возможность проведения музейных постановок и концертных 

мероприятий. 

 

Тематические выставочные проекты, приуроченные к 

праздничным датам и юбилейным событиям 

 В марте вниманию посетителей была представлена выставка «Мы 

вместе», посвященная воссоединению Крыма с Россией. На выставке 

представлены документы, отражающие историю взаимоотношений 

республики Крым и России с 1783 года по настоящее время, фотоматериалы, 

отражающие красоту  края, предметы музейного собрания, связанные с 

республикой Крым. 
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 В преддверии 

Международного женского 

дня в Курганском областном 

краеведческом музее 

открылась выставка 

предметов женского 

обихода «Ретромода». 

Благодаря выставочному 

проекту посетители смогли 

заглянуть в ателье 

индивидуального пошива, где представлены не только винтажное платье 

силуэта Диор, но и разнообразные дамские аксессуары (сумки, перчатки, 

шляпки, бусы, броши), а также мечта каждой модницы 1960-х – лодочки на 

шпильках.  

75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве и 75-летию Курской битвы посвящен выставочный 

проект «Сражения Великой войны», представляющий материалы и 

документы, связанные с нашими земляками, участниками исторических 

событий. Выставочный проект был продублирован также в «передвижном» 

варианте, для демонстрации вне стационара. 

Выставка «Юность 

комсомольская моя», 

посвященная 100-летию 

комсомольской организации 

открылась в Малом выставочном 

зале Краеведческого музея. Проект 

презентовал материалы из фондов и 

частных архивов и познакомил 

гостей музея с историей 

комсомольского движения в 

контексте общего исторического 

развития страны ХХ века и вкладом 

его участников в историю нашего 

края.  

3 ноября в Курганском 

областном краеведческом музее 

была открыта выставка памяти 

Людмилы Тумановой «Судьбой не 

избалована, но звездами отмечена». 
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О непростом пути женщины, мечтавшей стать актрисой, но волею судьбы 

посвятившей себя поэзии и песне, расскажут страницы её автобиографии, 

фото, документы и личные вещи. 

Небольшой выставочный проект «Профсоюзы. Лицом к народу» из 

фондов музея, познакомил посетителей с историей профсоюзного движения в 

нашем крае 

 

Выставочные проекты естественно-научной тематики 

3 июля 2018 года 

состоялось открытие III 

городской выставки цветов 

«Цветы зауральского сада», 

подготовленной сотрудниками 

краеведческого музея совместно 

с членами клуба зауральских 

цветоводов «Таволга». 

Многолетние и однолетние, 

красивоцветущие и декоративно-

лиственные, широко известные и 

экзотические – посетителям 

выставки был представлен богатый ассортимент декоративных растений, 

выращиваемых в зауральских садах.  

21  ноября в зале природы 

Курганского областного 

краеведческого музея открылась 

выставка «Мечты о море». 

Каждый раздел выставки 

посвящен определенному морю, с 

указанием его расположения, 

размеров, природно-

климатических особенностей, 

хозяйственного значения и 

проблем. В витринах 

представлены предметы из коллекции морских беспозвоночных животных, 

среди них брюхоногие и двустворчатые моллюски, кораллы, морские звезды, 

морские ежи, ракообразные – всего около 200 экспонатов. Особый колорит 

выставке придают репродукции картин известных художников-маринистов, 

стихи и проза о море, а также тематические работы студентов кафедры 
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профессионального обучения, технологии и дизайна Курганского 

государственного университета.  

 

Межведомственные проекты 

 26 января состоялось 

открытие выставки «На страже 

границ», посвященная 100-

летию пограничных войск РФ. 

На выставке представлено более 

300 экспонатов. Это материалы из 

фондов Курганского областного 

краеведческого музея, музея 

Пограничного управления ФСБ 

РФ и личных коллекций ветеранов 

пограничных войск. Посетители узнали об истории Батумского пограничного 

отряда, переведенного в город Курган в 1999 г., о подвигах пограничников во 

время Великой Отечественной войны, об участии пограничных отрядов в 

военных действиях в Афганистане и Таджикистане, о том, как несут свою 

нелегкую службу пограничники в настоящее время. 

20 марта в Курганском областном краеведческом музее начала работу 

выставка Курганского государственного театра драмы под названием «Театр 

драмы: сцена и закулисье», приуроченная к 75 юбилейному сезону театра. 

Выставка была подготовлена сотрудниками театра с использованием 

фондовых материалов музея и библиотечного фонда Курганской областной 

библиотеки им. А.К. Югова. 

1 июня в Большом выставочном зале музея начала работу VIII 

областная выставка охотничьих трофеев. Проект приурочен к 

юбилейному году 75-летия 

Курганской области и 60-

летию 

«Росохотрыболовсоюза» и 

осуществлялся музеем 

совместно с Курганским 

областным союзом 

общественных организаций 

охотников и рыболовов и 

Курганским общественно-

благотворительным фондом 

«Сапсан»  
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Выставки-конкурсы, выставки творческих работ, выставки 

авторских коллекций. 

 Являясь по сути разновидностью межведомственных проектов, 

выставки-конкурсы, выставки творческих работ, выставки авторских 

коллекций, имеют одну немаловажную особенность. Именно данные 

проекты позволяют посетителю испытать эффект сопричастности в 

формировании музейного пространства.    

В начале года в  фойе Курганского областного краеведческого музея 

открылась выставка «Век за веком рядом с человеком», посвященная году 

Собаки по восточному календарю. На выставке были представлены 

любительские фотографии четвероногих питомцев, а также собачек, 

изготовленных мастерицами клуба авторской куклы «КуМа».  

2 февраля состоялось открытие выставки художественных работ 

«Зауралье родное мое», ребят обучающихся в Детской школе искусств им. 

В.А.Громова. Открытие проходило в рамках мероприятий к 75-летию 

области. 

17 мая 2018 года в фойе 

музея открылась необычная 

выставка «Моя любимая 

Индия», посвящённая 70-летию 

установления дипломатических 

отношений между Россией и 

Индией. Работы юных 

художников знакомят нас с  

уникальной культурой  каждой 

из двух  стран. В конкурсе 

рисунков в России приняли участие ребята из 

многих городов, в том числе из Кургана. Работы 

участников фестиваля из Индии, объехав 

несколько городов от Краснодара до Москвы, 

разместились в фойе музея.  

Традиционно площадкой для творческих и 

коллекционных проектов служит фойе 

Краеведческого музея. Однако большой интерес 

вызывают такие выставки и на удаленных 

площадках. Так, например, в Доме-музее 

декабристов большим успехом пользовалась 

авторская выставка Екатерины Братцевой 

«Новогодний талисман», совместный с  МБДОУ 



18 

г.Кургана «Детская школа искусств им В.А.Громова проект «Осенний букет 

для мамочки». Удивительно яркой и элегантной получилась выставка 

«Янтарная осень» продемонстрирующая украшения и бижутерию из частных 

коллекций. 

Коллекционный показ. 

 Коллекционный показ позволяет популяризировать фондовые музейные 

коллекции, раскрывая различные аспекты знакового поля его как экспоната 

музейного собрания. 

 Одна из форм реализации – Выставка одного экспоната. 

13 февраля в Курганском областном краеведческом музее открылась 

выставка одного экспоната «Фарфор рассказывает сказки». На выставке 

посетителям представили уникальные фарфоровые статуэтки сказочных 

персонажей. Медведица с медвежатами, старик и золотая рыбка, гуси-лебеди 

- это подлинные жемчужины из музейной коллекции мелкой пластики, 

выполненные в 1950-х годах на лучших фарфоровых предприятиях СССР.  

 27 марта в Курганском областном краеведческом музее начала свою 

работу Выставка одного экспоната из серии «Свидетели древности». На 

этот раз вниманию гостей музея был предложен археологический артефакт – 

топор из камня, случайная находка местного краеведа. Аналогии данный 

артефакт находит в европейской части России и на севере Европы. 

Трасологические и экспериментальные археологические исследования 

свидетельствуют о том, что подобные орудия могли использоваться как 

боевые топоры-молоты. Предварительные определения породы были 

сделаны на кафедре географии и природопользования факультета 

естественных наук Курганского государственного университета. 

 На выставке «Родился? Получи медаль!» представлены памятные 

медали, которые вручались новорожденным горожанам 1970-1980-х годов. 

Так же на выставке представлены уникальные медали – 250-тысячному, 300-

тысячному жителю Кургана, 26-тысячному жителю Заозерного микрорайона. 

 Эти и другие выставки одного экспоната привлекают внимание 

посетителя прежде всего своей сюжетностью и акцентируют внимание на 

предмете, как свидетеле эпохе. 

 Отдельная выставочная зона в фойе музея предназначена для более 

крупного коллекционого показа и презентаций фондовых коллекций. 
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 Большой интерес у 

посетителей вызвала , где была 

презентована коллекция 

колокольчиков из фондов 

музея.  

 Проект «Советский 

Курган в фотографиях» 

познакомил посетителей с 

обликом города в ХХ веке. 

 В отчетном периоде 

продолжились презентации-показы археологических коллекций в рамках 

студенческих практик, археологических кружков, проведений конференций и 

семинаров. 

Популярен коллекционный показ и на малых выставочных площадках.  

В Музее истории города в 

рамках выставочного проекта 

«Часы и время» были 

представлены старинные часовые 

механизмы, их разнообразие и 

развитие. На выставке «Что 

расскажет старинная швейная 

машинка» посетители могли 

увидеть около 60 предметов из 

фондов Курганского областного 

краеведческого музея, среди 

которых швейные машинки Фирмы «Singer», «Biesolt Locke. Meissen», конца 

XIX – начала ХХ века, «Подольск» 1940 - 

1950-х годов, металлический и деревянный 

аршины, чугунные утюги на углях XIX века, 

старинные ножницы фирм «Solingen», 

«Singer», наперстки, шелковые нити и многие 

другие предметы.  

В Доме-музее декабристов большой 

популярностью пользовалась выставка «Из 

истории славяской одежды», раскрывающая 

семантику и символику основных элементов 

народного костюма из фондов музея. 

Выставка познакомила гостей музея также с 

одеждой, головными уборами и украшениями 
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наших предков, славянскими куклами оберегами.  

 

Мультимедийные выставочные проекты и размещенные в сети 

Интернет 

На сайте Курганского областного краеведческого музея за 2018 года 

размещено5 интернет-проектов. 

«Новогодний альбом» представляет уникальные новогодние 

поздравительные открытки из фондов Курганского областного 

краеведческого музея. 

«Carte Postale» - выставочный проект выполнен в технологии флип-бук, 

что позволяет передать не только содержание но и, частично, структуру 

музейного экспоната. Проект представляет почтовые открытки из архива 

Н.Д.Томина. 

Выставка «Советский фарфор «Счастливое детство» выполнен в жанре 

мини-документалистики и позволяет популяризировать выставку  

Большой интерес вызвали выставки, освещающие коллекцию 

геральдики музея (значки) 

В Курганском областном краеведческом музее со 2 февраля по  2 

апреля 2018 года действовала мультимедийная выставка «Горячий снег 

Сталинград», посвященная 75-летию победы советских войск в 

Сталинградской битве. Выставка была предоставлена Курганскому 

областному краеведческому музею Центральным музеем Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. с целью реализации федерального 

проекта «Территория Победы».  

 

Передвижные выставочные проекты. 

В январе 2018 Курганский областной краеведческий музей открыл 

проект-эксперимент «Музей без границ». В рамках проекта музей размещал в 

учреждениях города передвижные выставки, призванные познакомить 

горожан с историческим наследием края и его природными богатствами. 

Периодически в рамках работы 

выставки проводился «Час 

экскурсовода», в ходе которого 

материалы выставки 

комментируют сотрудники музея. 

Первым опытом подобного 

проекта стало размещение в 

здании Пригородного вокзала 

передвижной выставки «Курган 
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уездный», демонстрирующей материалы «старого города» и его жителей XIX 

– начала ХХ века.  

С 30 января по 5 февраля в 

рамках проведения Дней науки в 

образовательных учреждениях 

г.Кургана  работала серия 

передвижных выставок цикла 

«Моя малая родина», 

рассказывающая о наиболее 

значимых моментах истории 

образования и развития нашей 

области. Выставки размещались на 

базе учреждений (СОШ №11, 38,  Гимназии №30) и презентовались 

сотрудниками музея.  

В рамках Библионочи – 2018 большой интерес у публики вызвали 

выставочные проекты: «Актуальный винтаж» (особенности моды второй 

половины ХХ века), «Знак ГТО на груди у него» (коллекция значков из 

фондов музея), «Советская игрушка».  

Выставочный проект «Моя малая Родина» стал основой музейной 

площадки в рамках форума «Дети Зауралья – заботимся вместе» 

Передвижные выставочные проекты стали прочной основой для 

музейных площадок и реализации культурно-образовательных программ на 

территории различных учреждений.  

 Так в Филармонии, в 

рамках мероприятий, 

посвященных Дню Победы, 

были презентованы выставки 

«Фронтовой альбом», «Хлеб 

войны», демонстрирующие 

уникальные фотоматериалы из 

личных архивов 40-х гг. 

Следующим этапом развития 

опыта сотрудничества стала 

культурно-образовательная программа «Новогодний калейдоскоп», в рамках 

которой посетителям были представлены в том числе выставочные 

проекты «История новогодней открытки» и «История новогодней 

игрушки», где были презентованы экспонаты фондов: дореволюционные 

открытки, елочные игрушки ХХ века. 
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12 сентября в фойе клуба 

ОАО «Синтез» открылась 

планшетная выставка к юбилею 

предприятия. В основу выставки 

легли материалы из фондов 

музея, материалы, 

предоставленные ОАО «Синтез» 

и из личных фондов ветерана 

ОАО «Синтез» Митягиной 

Натальи Васильевны.  

12 июня Курганский 

областной краеведческий музей 

в рамках торжественных 

мероприятий, посвященных 

Дню России, представил 

горожанам и гостям города 

выставочный проект 

«Национальный костюм 

народов Зауралья».  В рамках 

проекта были 

продемонстрированы национальные костюмы различных народностей, 

проживающих на территории нашего края, а также наиболее яркие и 

интересные предметы культуры повседневности.   

Одним из наиболее крупных 

выставочных проектов музея за 

последнее время состоялся 14 июля в 

рамках праздника IX Всероссийский 

сельский Сабантуй - 2018 в с. 

Альменево на площадке "Зауральское 

подворье" Курганский областной 

краеведческий музей представил 

экспозицию, посвященную культуре 

повседневности нашего края, женским 

рукоделиям, а также коллекцию национальных костюмов, хранящаяся в 

фондах музея.  

Первыми посетителями «Зауральского подворья» стали Губернатор 

Курганской области Алексей Кокорин, Президент Республики Татарстан 

Рустам Минниханов и заместитель председателя Государственного Собрания 

Республики Башкортостан Юмабика Ильясова. Затем ознакомиться с 
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представленными музейными экспонатами могли все желающие гости 

праздника. 

 

Музей история города 

В Музее истории города Кургана в 2018 году открылся ряд 

тематических выставок, в контексте исторической специфики основной 

экспозиции. 

Выставочный проект   «Курганскому пивоваренному заводу – 105 лет», 

демонстрирующий историю одного из старейших предприятий города 

 Выставка «Александровская женская гимназия» на которой 

представлены фотоматериалы и документы, посвященная образованию 

«Курганский меценат» - планшетная выставка, посвященная 

благотворительности купечества Кургана 

 

Дом-музей декабристов 

В выставочной зоне Дома-музея декабристов большим успехом 

пользуются как выставочные проекты, посвященные мемориальной 

тематике, связанные с историей колонии декабристов в Кургане, так и 

тематические выставочные проекты. 

Гостям музея были представлены материалы, связанные с 

генеалогическим древом М.М. Нарышкина в рамках проекта «В родстве с 

Петром Великим». На выставке «Этюды о декабристах» были презентованы 

материалы о тех, кого позже назовут рано повзрослевшими «детьми 1812 г.» 

Портреты декабристов и их жен, открытки, мемуарные свидетельства 

участников, книги историков.  
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Культурно-просветительская 

деятельность 
 

Для облегчения коммуникации и адаптации информации о музейном 

собрании в Курганском областном краеведческом музее активно 

практикуются разнообразные формы программных мероприятий. Кроме 

традиционных форм музейной работы, таких, как экскурсионная и 

лекционная, активно практикуются: фольклорные, праздники, музыкальные 

гостиные, концерты,  творческие мастер-классы, экспериментальные мастер-

классы, комплексные интерактивные музейные занятия,  работа Клуба 

выходного дня, музейный кружок, музейная площадка 

Благодаря разнообразию форм представления музейного собрания и 

культурно-просветительской деятельности за отчетный период значительно 

увеличилась посещаемость передвижных проектов и продолжает 

фиксироваться стабильно высокий уровень количества посетителей 

стационарных музейных проектов.  

Всего за отчетный период общая посещаемость составила 212373 чел., 

что соответствует допустимым параметрам отклонения в Государственном 

задании и свидетельствует о достижении соответствующего показателя 

«дорожной карты» в отчетный период (210000 чел) Наблюдается стабильно 

положительная динамика.  

 
Данные статистического учета наглядно иллюстрируются рядом 

реализованных проектов. 
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Общероссийские акции и музейные праздники 

20 марта в Курганском областном краеведческом музее был проведен 

замечательный праздник – Международный день франкофонии. 

Участников, пришедших на праздник, организаторы встречали Гимном 

франкофонии, рассказали им много интересного об этом необычайно 

прекрасном языке и провели для них викторину. Приглашенные гости с 

кафедры романо-германской филологии – студентки филологического 

факультета Курганского госуниверситета – поделились с присутствующими 

весенним настроением и 

рассказали на французском языке 

стихотворение «Le printemp». 

Участникам продемонстрировали 

уникальные книги на 

французском языке, в том числе 

французско-русского словаря 

1798 года издания. В завершение 

праздника ребята своими руками 

сделали бумажный цветок – 

символ королей Франции.  

21 марта в Курганском областном краеведческом музее на празднике – 

"День птиц" побывали ребята из детского сада № 1. Такой праздник 

сотрудники музея проводят для дошкольников и младших школьников в 

преддверии Международного дня птиц, отмечаемого ежегодно 1 апреля. 

Увлекательный рассказ о перелётных птицах с презентацией и показом 

музейных экспонатов подготовил для детей орнитолог Игорь Олегович 

Бологов. Ребята слушали голоса птиц, отгадывали загадки, выполняли 

задания и радовались подаркам от музея – наклейкам с пернатыми. На 

мероприятии ребята узнали о русских народных праздниках, посвященных 

вестникам весны, о почитании русскими людьми грачей и скворцов, о 

традициях изготовления на Руси маленьких постных булочек – жаворонков, а 

также разучили заклички птиц и 

весеннего тепла. Не обошлось на 

празднике и без потех: ребятишки с 

удовольствием играли в грача на 

пашне, жаворонков на проталинке и 

зорких скворцов.  

В областном краеведческом 

музее состоялось экологическое 

мероприятие «Покормите птиц 
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зимой».  Гости музея изготовляли кормушки, учились разбираться в 

правильной подкормке для птиц. Заключительная часть мероприятия была 

посвящена кряквам, которые остаются на холодную зимовку в нашем городе. 

Посетители приняли участие в квест-игре «Серые шейки… Или сколько уток 

осталось зимовать в Кургане?».  

5 июня, в канун дня 

рождения А.С. Пушкина, Музей 

города Кургана принимал гостей. 

На традиционный пушкинский 

праздник собрались горожане, 

члены писательской организации 

и просто любители поэзии. 

Ведущая праздника, научный 

сотрудник музея В.Кюхельбекера  

Буракова Г.Ф.,  рассказала об 

истории праздника и открыла праздничную программу. В ней приняли 

участие более 20 самодеятельных и профессиональных артистов города: 

детская студия художественного слова под руководством О.В. Манус, 

фольклорный коллектив ДШИ им. Громова, студия классического вокала 

«Элегия», молодежный театр «Суббота +», театральный коллектив детского 

сада № 111. Звучали стихи  А.С.Пушкина, А.А. Дельвига, В.К.Кюхельбекера, 

романсы и народные песни. Старшеклассники состязались в знании текста 

«Евгения Онегина» и весьма успешно.  

Праздник «День земли» 

мероприятие, приуроченное к 

Международному дню Земли и 

Году Японии в России и прошло 

под девизом «Множество видов. 

Одна планета. Одно будущее». 

Сотрудники музея составили 

программу праздника таким 

образом, чтобы она охватывала 

сведения из разных областей знания о Земле – географии, биологии, 

астрономии, физики, литературы, искусства.  

25 августа Сотрудники Курганского областного краеведческого музея 

приготовили к празднованию Дня города  специальную программу.  Гости 

музея увидели необычную выставку тропических  цветов «Знакомьтесь-

орхидея!», приняли участие в мастер-классах, квесте «Рождённая в горниле 

войны», экскурсиях по выставкам «Были старого Кургана» и «Сражения 
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Великой войны», познавательном занятии «Малиновый звон» и викторине 

«Кургана улицы прямые» 

В этом году сотрудники 

музея представляли на «Параде 

первоклассников» профессии 

экскурсовода, орнитолога и 

астронома. Участники 

мероприятия познакомились с 

профессией экскурсовода, 

посетив выставку курганского 

фотографа А.И. Голикова 

«Пернатые соседи», а также 

поучаствовали в занимательной 

викторине о птицах. Всем желающим была предоставлена возможность 

примерить на себя профессию орнитолога: ребята учились определять птиц 

по внешнему облику, по голосам и по обнаруженным гнёздам. Под 

руководством сотрудника планетария музея школьники изучали солнце, 

рассматривая его в телескоп, а также учились работать со «слепыми» 

картами.  

16 сентября сотрудники Курганского областного краеведческого музея 

приняли участие в молодёжном фестивале «ДвиЖжение – жизнь!». В этом 

году музей представлял на фестивале выставку «История «Золотого колоса», 

посвященную 50-летию сельских спортивных игр в Зауралье. Помимо 

экскурсионной программы сотрудники музея предлагали всем желающим 

сыграть в давно забытые игры «Трынцы-брынцы, бубенцы» и «Калечина-

малечина», а также потренироваться в игре на кольцебросе, попрыгать на 

скакалке и покрутить обруч. 

3 ноября Курганский областной краеведческий музей присоединился к 

Всероссийской акции «Ночь искусств». В открытии мероприятия принимали 

участие шоу-балет «Сахар» и школа танцев «CrystalDance», которые удивили 

гостей искусством современного танца и светящимися костюмами. В рамках 

мероприятия были презентована 

выставка «Судьбой не избалована, но 

звёздами отмечена». Концерт 

«Комсомол – моя судьба» погрузил 

зрителей в атмосферу безмятежной 

юности. Комсомольские песни в 

исполнении Олега и Егора 

Шабатовских с удовольствием 



28 

подпевали комсомольцы разных лет. 

Историю в искусстве и искусство в истории сотрудники музея вместе с 

волонтёрами представляли в экспозиции «Археологическое прошлое 

Зауралья». Посетители попробовали себя в пещерной живописи, воссоздавая 

образы древности, и поучаствовали в охоте на ископаемых животных.  

Свои интерактивные площадки развернули в музее библиотеки им. 

А.К. Югова и В.Ф. Потанина, а также Детские школы искусств № 1 и им. 

Громова. Девиз праздника «Будем с творчеством дружны!» был реализован 

на многочисленных мастер-классах по изобразительному, декоративно-

прикладному, музыкальному и кулинарному искусствам. 

21 ноября в Курганском областном краеведческом музее начала работу 

квест-комната виртуальной реальности «Сталинградская битва». Её 

запуск состоялся в городе на Волге с участием Президента РФ Владимира 

Путина 2 февраля в годовщину победы советского народа в Сталинградской 

битве. Затем интерактивная площадка, позволяющая почувствовать себя 

настоящим защитником Родины и виртуально переместиться в 1942 год, 

отправилась в тур по России. Посетив республику Алтай и Омск, квест-

комната прибыла в Курган. В Кургане старт работы комнаты дал заместитель 

начальника регионального Управления по социальной политике Иван 

Хлебников. Сотрудники областного краеведческого музея активно 

включились в работу: для посетителей проводятся экскурсии, читаются 

лекции, организованы интерактивы, конкурсы, викторины, просмотры 

документальных фильмов о решающем сражении Второй мировой войны. 

 

Цикл мероприятий патриотического воспитания 

Патриотическое воспитание молодежи традиционно является одним из 

основных направлений деятельности музея. Данное направление реализуется 

в виде ряда различных культурно-образовательных мероприятий: праздники, 

встречи, площадки на передвижных выставочных проекта и т.п. Всего за 

отчетный период было проведено 246 мероприятий, которые посетило 11057 

человек. 

 24 февраля в Курганском областном краеведческом музее состоялась 

праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества под 

названием «Защитникам Отечества, виват!». На музейных площадках 

можно было примерить реконструкцию доспехов эпохи средневековья от 

археологической лаборатории музея, познакомиться с интерактивной 

выставкой «Взять под козырек», где были представлены военные головные 

уборы из фондов музея, пройти серию испытаний на выставке «На страже 

границ», посвященную 100-летию пограничных войск. В рамках программы 
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была презентована выставка 

уникальных фотоматериалов 

Н.Н.Самойлова времен 

Великой отечественной войны 

под названием «Фронтовой 

альбом». На этой же площадке 

все желающие могли 

почувствовать себя 

новобранцами – сделать фото 

«скоро на фронт» в фотозоне и 

потренироваться в наматывании портянок.  Замечательным украшением 

программы стали площадки Научной библиотеки им А.К.Югова и Детско-

юношеской библиотеки им В.Ф.Потанина. Это уже второй опыт 

плодотворного сотрудничества.  

 Сотрудники Курганского областного краеведческого музея приняли 

участие в Агитпробеге, организованном областным отделением ДОССАФ и 

посвященном 75-летию Победы в Сталинградской битве, а также юбилею 

Курганской области. 

16 марта в Курганском областном краеведческом музее накануне Дня 

моряка-подводника состоялась встреча ребят, обучающихся в МБОУ г. 

Кургана СОШ  №36 и Кетовской СОШ имени контр адмирала Иванова В.Ф., 

с Председателем совета Курганского регионального отделения Российского 

морского собрания капитаном первого ранга в отставке кавалером ордена 

Красной Звезды Горковенко Ю.П. Сценическим искусством участников 

встречи радовали ребята, обучающиеся в Детской школе искусств г. Кургана 

имени В.А.Громова, а также школа инклюзивного творчества «Авантюрин» 

Курганской областной общественной организации «ХХI век».  

20 апреля в Курганском 

областном краеведческом музее 

встречали участников 

международной медиаэкспедиции 

«Победа – одна на всех», 

посвящённой Победе в Великой 

Отечественной войне. Автопробег 

стартовал 17 апреля в 

Нижневартовске и завершится 9 мая 

в Ханты-Мансийске. Маршрут пробега захватит 40 городов и поселений в 

УрФО, Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Медиаэкспедиция проводится 

на раритетных автомобилях Газ М-20 «Победа». Сотрудники краеведческого 
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музея рассказали гостям о вкладе зауральцев в победу над врагом и провели 

обзорную экскурсию по Аллее Славы. Участники медиаэкспедиции 

возложили цветы к Вечному Огню и пригласили всех присутствующих на 

выставку раритетных автомобилей. 

9 мая в Курганском областном 

краеведческом музее прошла праздничная 

программа «Поклонимся Великим тем 

годам». Гостями программы стали 

горожане и гости города. На этот раз 

программа представляла собой комплекс 

из музейных площадок и акций, 

призванных сделать акцент на сохранении 

памяти в поколениях о Великом подвиге 

нашего народа.   

Программу открывала акция 

«Спасибо деду за Победу" - первый шаг в 

подготовке большого музейного 

выставочного проекта 2020 года. Каждый 

мог написать несколько 

благодарственных слов героям и 

разместить их на стендах. Все материалы 

войдут в юбилейный выставочный проект, посвященный Великой 

Отечественной войне. 

Расположившая неподалеку площадка "Георгиевская ленточка" 

знакомила участников с историей этого символа и правилами ее ношения.   

На протяжении всей программы проходил "Экскурсионный марафон", 

в ходе которого участники узнали о наших земляках – Героях, участниках 

Великой Отечественной Войны, о подвигах тружеников тыла. 

На площадке "Рожденная в горниле войны" можно было не только 

узнать о рождении Курганской 

области в нелегкую военную 

пору, но и проверите свои 

знания о современном 

административном делении края 

и особенностях районов. 

Площадка «Хлеб войны» 

знакомила гостей программы с 

видами и рецептами военного 

хлеба, историей о том, почему 
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этот привычный для нас продукт стал в войну синонимом слова "жизнь", 

ролью нашего края в обеспечении хлебом фронта. 

С техникой изготовления оригами "Журавлик" и историей Белого 

журавля как символа погибших воинов-героев можно было познакомиться в 

ходе мастер-класса "Дань памяти ушедших". А более юных гостей ждал 

мастер-класс «Салюты Победы», в ходе которого они изготовили 

праздничную хлопушку и украсили ее. 

Любители военной песни отправились на площадку «Военное 

караоке», где с удовольствием вспомнили песни о войне, о победе, о героях. 

Фотозона "На фронт" предоставила участникам возможность 

погрузиться в смятение и порывы первых дней войны: всеобщая 

мобилизация, подготовка к первым боям, еще новое солдатское 

обмундирование. 

В интерьере мирной русской избы, провожавшей героев на фронт 

разместился поэтический уголок "Строки, опаленные войной", где можно 

было прочесть стихи, рожденные в войну, стихи-благодарность героям. 

Материалы площадки размещены в рамках виртуального проекта на сайте 

музея. 

Большую помощь в организации и проведении программы 

сотрудникам музея оказали Волонтеры Памяти. Волонтерский блок был 

сформирован из обучающихся «Гимназии №30», участников музейного 

археологического кружка «Авангард» и активных жителей города. 

11 мая в Доме-музее 

декабристов прошла праздничная 

программа «Военная слава России», 

посвященная 73 годовщине Великой 

Победы. Гости принимали участие в 

интерактивных мероприятиях с 

играми. Попробовать себя в роли 

стрелка, оказывали первую 

медицинскую помощь и 

перебинтовывали раненого, на время 

становились почтальонами и 

доставляли письма на фронт. Эти и 

другие боевые задания были успешно 

и своевременно выполнены! 

Взрослые и дети смогли проверить 

свои знания и вспомнить фильмы 

военных лет, ответив на вопросы 
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викторины. Узнать, что объединяет Великую Отечественную войну 1941-

1945 гг. и Отечественную войну 1812 г. можно было, пройдя квест «Война и 

Родина». В творческой мастерской все желающие могли изготовить 

поздравительные открытки для ветеранов и бумажных голубей. На память о 

празднике каждый смог сделать памятную фотографию с военной 

атрибутикой на фотозоне. 

Кроме того, сотрудники Курганского областного краеведческого музея 

и Пригородного вокзала вместе ученицами Гимназии № 30 организовали для 

пассажиров электропоездов праздник, посвященный Дню Победы. В этот 

день на вокзале звучали песни военных лет, гимназистки поздравляли всех 

присутствующих стихами и дарили им свои праздничные рисунки, 

сотрудники музея проводили экскурсию по выставке «Солдатский 

треугольник» и мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки. 

 

Популяризация народной культуры и фольклорных 

традиций. 

Народная культура одна из самых любимых разновозрастной публикой 

тем в нашем музейном пространстве.  

Целым комплексом мероприятий были отмечены святки. Святки – одно 

из самых приметных событий в народном календарном цикле в начале года. 

Святки были любимым, весёлым старинным праздником, который отмечали 

две недели.   

С 7 по 19  января в 

Краеведческом музее традиционно 

проходит  праздник «Раз в 

крещенский вечерок…».  У гостей 

музея есть уникальная возможность 

погрузиться в атмосферу зимних 

развлечений, узнать,   чем 

украшали жилища, какие блюда 

были на столе, зачем угощали 

кутьёй мороз и какое животное 

считалось символом плодородия.   

Продолжая традиции предков, гости Дома-музея декабристов окунулись 

в волшебный мир старинных русских обычаев и обрядов.  Все желающие 

могли узнать также, какими были гадания у разных народов мира.   

Святки прошли и в Доме – музее Кюхельбекера. Курганцы самых 

разных возрастов  с  увлечением  погружались в таинственную атмосферу 

святочных вечеров. Гости приняли участие в веселых играх, станцевали  
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польку и даже гадали, открывая волшебный сундучок.  Бурные овации 

вызвало выступление юных артистов из ДШИ им .Громова – фольклорного 

ансамбля «Ладушки»  (руководитель.Маханова.Н.М.) 

Еще один праздник народного 

календаря традиционно популярный 

в музее – Масленница. Всю 

масленичную неделю в музее 

проводятся праздничные 

мероприятия, посвященные 

проводам зимы и встрече весны. 

Ребята из детских садов и школ 

отгадывают загадки о первом тепле, 

ярком солнышке и весёлых ручейках, вспоминают связанные с весной 

пословицы и поговорки, встречают ласковыми словами соломенное чучело – 

Масленицу.  

6 апреля на Пригородном вокзале 

станции Курган стартовала акция 

музея «Стань частью пасхального 

дерева». По условиям мероприятия 

каждый житель нашего города мог 

проявить творческую фантазию  

создать и повесить собственные 

украшения на Пасхальное дерево.  

27 мая сотрудники Курганского 

областного краеведческого музея приняли участие в городском фольклорном 

празднике, посвященном встрече весны и лета. «Зелёные святки» 

проводились на историческом месте – на территории культурно-

исторического комплекса «Парк Царёво Городище», расположенного в 

посёлке Энергетиков города Кургана. 

 

Встречи с интересными людьми 

 

Одна из вновь возрожденных форм культурно-образовательных 

мероприятий музея. Интерес к ней обусловлен особой атмосферой общения в 

музейном пространстве с человеком являющимся непосредственным 

участником событий, которым посвящен выставочный проект. Цикл получил 

название «Гордость Зауралья». В рамках цикла проводился ряд встреч с 

нашими известными земляками, которые внесли значительный вклад в 

историю нашей малой Родины. 
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6 февраля 2018 г. в Курганском областном краеведческом музее 

состоялось первое мероприятие из цикла. Первым мероприятием стала 

встреча с участником ликвидации аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции, автором и исполнителем, лауреатом международных и 

всероссийских конкурсов военно-патриотической песни Ульяновым Сергеем 

Петровичем. На встречу пришли учащиеся Гимназии №27, Курганского 

промышленного техникума, Курганского технологического колледжа и 

студенты железнодорожного института.  Мероприятие вышло очень 

насыщенным. Сергей Петрович 

поделился своими 

воспоминаниями, рассказал о 

творчестве, а так же исполнил 

такие песни, как «Дорога на 

ЧАЭС», «Солдаты России», 

«Письмо домой», «Мы это 

смогли», «Радиоактивные 

дожди», «Наша победа», 

«Исполнив долг» и многие 

другие.  

К выставке, посвященной Курганскому театру драмы, были 

приурочены три творческие встречи с артистами Курганского 

государственного театра драмы. 

Гостями музейных залов стали 

Л.Ю.Эта, С.А.Жураковский, 

В.В.Рахманов. Приглашенной 

публикой были учащиеся школ 

г.Кургана. В рамках мероприятия для 

участников также провели небольшой 

исторический экскурс на выставке 

«Театр драмы: сцена и закулисье» об 

основании театра, формировании 

труппы, первых годах работы.  

 

 

 

Год Японии в России 2018 

 

В связи с объявлением Президентом Российской Федерации 2018 года 

Годом Японии в России областным краеведческим музеем разработан цикл 
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мероприятий, объединенных общим 

названием «Ветка сакуры», знакомящих 

с историей, географией, общественным 

устройством, культурой и искусством 

Японии. Совместно с организациями-

партнерами мероприятий (Курганский 

государственный университет, 

Курганская областная универсальная 

библиотека им. А.К. Югова, газета 

«Курган и курганцы», театр кукол 

«Гулливер», Курганский 

педагогический колледж, Детская 

художественная школа им. В.Ф. 

Илюшина) с февраля по ноябрь 2018 

года   в краеведческом музее, а также на 

территории организаций-партнеров, 

будут проведены круглые столы, мастер-классы, видеопоказы, лекции и 

познавательно-игровые программы.  

Для маленьких посетителей музея и 

их родителей подготовлен цикл 

познавательно-игровых мероприятий 

«Маленькая Япония», которые пройдут на 

территории областного краеведческого 

музея с апреля по декабрь 2018 года. 

Посетители мероприятий смогут 

познакомиться с культурными 

традициями Японии. Познавательные 

игры, мастер-классы и викторины помогут 

узнать юным гостям мероприятий о том, 

как празднуют в Японии День девочек и 

День мальчиков, праздники Ситигосан и 

О-Сёгацу.  

24 февраля в краеведческом музее 

состоялось познавательное мероприятие «Все оттенки весеннего», 

посвященного приближающейся весне и оригами. Участники мероприятия 

угадали все оттенки весны – розовый, белый, кремовый, алый, фиолетовый, 

голубой, зеленый; узнали о Ханами – ритуалом любования цветами вишни. 

Гости познакомились с историей проникновения бумаги в Японию, с тем, как 

в синтоистских святилищах бумажные гохэи использовали для отпугивания 
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злых духов, а в буддийских храмах из 

бумаги изготавливали коробочки-

сэнбо, в которых подносили угощение 

Будде. 

8 марта 2018 года в зале 

природы областного краеведческого 

музея прошла еще одна встреча 

любителей японской культуры. На 

этот раз она была посвящена истории 

японской куклы – нингё. Гости музея познакомились не только с историей 

японских кукол, но и с техникой изготовления удивительных шаров в 

технике кимэкоми. В завершении мероприятия все изготовили из бумаги 

яркую куколку Чиогами. 

Также было проведено познавательное мероприятие «Венок из пестрых 

трав», встреча с В.А.Алексеевым, руководителем «Кинолоции», 

литературного лектория КГУ, творческое мероприятие «Голоса японской 

поэзии», «Мир на ладони», круглый стол «От Киото до Токио»  

 

Мероприятия Дома-музея декабристов. 

В Доме-музее декабристов в силу особенностей музейного 

пространства проходит целый ряд мероприятий популяризирующих культуру 

дворянского сословия, привнесенную ссыльными декабристами в уездный 

город. Цикл традиционных «Нарышкинских пятниц» включает ряд ярких 

мероприятий. Рассказ о событиях XIX века сопровождался концертной 

частью, например, 

музыкальными номерами в 

исполнении студентов 

Курганского областного 

музыкального колледжа им. 

Д.Д.Шостаковича.  

Мероприятие по 

правилам этикета пользуется 

успехом в учебных 

заведениях города. На 

импровизированном балу 

ученики учатся вести 

светские беседы, разгадывать 

шарады, играют в фанты, учат 
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«язык веера» и элементы полонеза. В конце мероприятия учеников ожидает 

чаепитие со сладостями 

 

Мероприятия Музея истории города. 

В Музее истории города традиционно вызывает положительный отклик 

у публики цикл «Вечер романсов в купеческой гостиной»  

31 января в исполнении певца, музыканта Олега Шабатовского 

прозвучали старинные романсы на стихи прекрасных, русских поэтов А.С. 

Пушкина, И.С. Тургенева, А.И. Дюбюк, С.А. Есенина: «Утро туманное», «На 

заре ты ее не буди», «Глядя на луч пурпурного заката» и другие. Вторая 

часть концерта была посвящена творчеству певца, композитора, музыканта 

Владимира Семеновича Высоцкого. Прозвучали широко известные песни: 

«Корабли», «Лирическая», «Марьюшка», «Кони привередливые» и другие. 

14 апреля в музыкальной гостиной Музея истории города Кургана 

встретились любители песен прошлых лет. Старые добрые мелодии 

прозвучали в исполнении как молодых певцов (Евграфова Дарья ДМШ № 1), 

так и старинных друзей музея – 

дуэта «Камертон». Ворошилов А. 

и Рыбакова Л. исполнили 

популярные городские романсы 

конца 19 века и советские 

шлягеры 50-70-х годов 20 в. 

В исполнении певца, 

музыканта, педагога Олега 

Шабатовского прозвучали 

старинные русские романсы на 

стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, С.А.  Есенина, песни из любимых 

советских кинофильмов 

 

Мероприятия проекта «Доступная среда»  

 

В отчетном периоде 

географические границы проекта 

«Доступная среда» расширились, 

охватив наряду с экспозициями 

Краеведческого музея музейное 

пространство Дома-музея 

декабристов, Музея истории города.  

14 февраля в Курганском 
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областном краеведческом музее состоялся концерт для людей с 

ограничением здоровья по слуху, посвященный сразу двум замечательным 

праздникам – Дню влюбленных и Дню защитника Отечества. Подобное 

мероприятие в музее проходило впервые и было настоящим экспериментом 

для организаторов.   

Гостями музея в этот день стали члены клуба «Ветеран», который действует  

при Курганском региональном отделении Всероссийского общества глухих. 

Для аудитории была представлена разнообразная и интересная сюжетная 

концертная программа.  

Порадовали публику искусством танца танцевальные коллективы 

Детской школы искусств  г. Кургана имени В.А.Громова: «Жар птица» 

(руководитель  Юхнина И.), «Аврора» (руководитель Наумова Н.). Танец с 

озорным названием «Чупа-чупс» и яркую задорную хореографическую 

композицию «Птичий двор» - зрители наградили бурными овациями. 

Совершенно особую 

атмосферу мероприятия 

создали участники  школы 

инклюзивного творчества 

«Авантюрин». Муратова Н. 

и Щеколов А. исполнили 

песню С.Лазарева:  «В самое 

сердце» на русском 

жестовом языке. Бурные 

овации вызвали и другие 

вокальные и 

хореографические номера. 

Молодежное объединение «Творческие» Областного детско-юношеского 

центра представили на суд публике отрывок из спектакля «Эй, ты! 

Здравствуй!». Осуществлялось сопровождение номера на русском жестовом 

языке.  

 

Организация информационных ресурсов музея 

В современном постинформационном обществе решающую роль в ходе 

популяризации музейного собрания играют информационные ресурсы музея.  

В 2018 г. продолжилось сотрудничество Курганского областного 

краеведческого музея с курганскими СМИ. 

В АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» было 

размещено 20 информаций.  
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Официальный сайт музея имеет среднюю посещаемость в среднем 1500 

просмотров в месяц. В рамках сайта размещаются виртуальные выставочные 

проекты. 

Важными информационными ресурсами музея наряду с  официальным 

сайтом стали  группы в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники. Заведен и 

интенсивно развивается аккаунт в Инстаграм. Аналогичная схема отдельно 

имеется у Дома-музея декабристов. Общее количество подписчиков более 

1000, охват просмотрами до 4000 ежемесячно. Приемущества подобных 

ресурсов в оперативности размещения информации, ее разнообразии (видео, 

фото, аудио, опросы и конкурсы), наличие мгновенной обратной связи с 

подписчиками, возможность проведения конкурсов. Кроме того, 

детализованная статистика групп в соцсетях позволяет отслеживать 

популярность проектов. 
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Научно-методическая деятельность 
Курганский областной краеведческий музей является центром научно-

методической работы по вопросам краеведения и музееведения. Объем 

фондов и разнообразие апробированных форм выставочно-экспозиционной и 

культурно-образовательной деятельности, а также существенный сегмент 

научно-исследовательской деятельности музея позволил сформировать 

обширную базу для методических исследований и экспериментов разного 

уровня. 

В области  16 муниципальных музеев, 6 из которых не являются 

юридическими лицами, а действуют как структурные подразделения 

учреждений культуры  или отделов культуры муниципальных образований. 

Большинство музеев имеют историко–краеведческую или 

краеведческую направленность, поэтому в фондах музеев преобладают 

типовые предметы этнографии, археологии, документального фонда, 

небольшая часть –природоведческие и археологические коллекции. 

Работа с муниципальными музеями ведется по нескольким 

направлениям:  

- оказание индивидуальных консультаций по всем видам и формам 

музейной деятельности, особенно  по вопросам учетно-хранительской 

работы 

- оказание методической помощи музеям с выездами  в муниципальные 

образования, 

- ежеквартальный мониторинг основных показателей деятельности 

муниципальных музеев, 

- прием и проверка годовых текстовых и статистических отчетов и 

правильности заполнения электронных форм отчетов  по форме 8-НК, 

- подготовка нормативной документации, тематики семинарских 

занятий  

- подготовка и проведение  заседаний Совета по развитию музейного 

дела, который  был создан в 2015 году  по инициативе краеведческого музея. 

 В состав Совета входят директора государственных и муниципальных 

музеев, зав. отделами музейно–выставочной работы районных отделов 

культуры. Заседания Совета проводятся 2 раза в год. Это всегда 

расширенные  Советы: на них приглашаются научные сотрудники всех 

музеев  и специалисты органов и учреждений, деятельность которых связана 

со сферой музейного дела. 

Площадка Совета используется и для проведения семинарских занятий. 

На заседаниях рассматривался широкий спектр вопросов: от анализа работы 
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за прошедший период до проблем хранения и экспонирования оружия и 

инновационных технологий  и практических занятий: по заполнению  

электронной формы статистической отчетности, регистрации музейных 

предметов и музейных коллекций в государственной информационной 

системе «Государственный каталог музейного фонда РФ.  

25 апреля в Курганском областном краеведческом музее прошло 

заседание Совета по развитию музейного дела при Управлении культуры 

Курганской области. Заседание Совета открыла Главный научный сотрудник 

Курганского областного краеведческого музея Самсонова Эльвира 

Александровна. Заместитель начальника отдела искусства и кадровой работы 

– заведующий сектором профессионального искусства и художественного 

образования Управления культуры Курганской области Тершукова 

Екатерина Владимировна подвела итоги выполнения музеями области 

показателей плана (дорожной карты) за 2017 год. 

20 декабря в Доме-музее декабристов прошло торжественное 

мероприятие по подведению итогов областного смотра-конкурса "Наследие" 

среди муниципальных и государственных музеев, посвященного 75-летию 

образования Курганской области. Победители, Каргапольский исторический 

музей и Шумихинский историко-краеведческий музей, были награждены 

дипломами и денежными премиями. 

 

Повышение квалификации сотрудников музея. 

В рамках Совета по музейному делу все участники прошли обучение по 

программе «Технологии разработки музейных мероприятий: от замысла до 

восприятия». Перед собравшимися с докладами выступили: Заведующая 

экспозиционно-выставочным отделом «Народная галерея» ГКУ «Курганский 

областной Центр народного творчества» Гордиевских Ирина Александровна 

тема доклада «Современные экспозиционные практики»; кандидат 

психологических наук, доцент, тьютор по работе с инвалидами и 

обучающимися по СВЗ Достовалов Сергей Григорьевич тема доклада 

«Психологические особенности работы с разновозрастными группами 

инвалидов»; Заведующая кафедрой музееведения и туризма, к.п.н., доцент 

Челябинского института культуры Лушникова Алла Вячеславовна темы 

докладов «Технология разработки музейных мероприятий: от замысла до 

воплощения», «Музейный урок и урок в музее». 

По окончанию обучающего мероприятия все участники получили 

удостоверение о повышении квалификации. 
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С 15 по 17 февраля 2018 года сотрудники Курганского областного 

краеведческого музея Туганова Е.В. и Вьюгова Е.А. приняли участие в 

работе семинара для специалистов в сфере культуры и искусства, 

организованном Британским Советом совместно с Благотворительным 

фондом В.Потанина. На семинар приехали работники культуры из разных 

городов России: Мурома, Самары, Челябинска, Екатеринбурга, Омска, 

Томска, из Республики Башкортостан и др. Три дня с участниками семинара 

занимались лекторы из Великобритании Шон Прайм и Мэл Ларсен, 

специалисты в сфере культуры и искусства и Лидия Лобанова, руководитель 

образовательных и межмузейных проектов. Слушатели ознакомились с 

лучшими практиками стратегического планирования и делового 

моделирования в сфере культуры и развития музейных аудиторий, с 

презентацией лучших проектов, реализованных при поддержке 

Благотворительного фонда В.Потанина и стали участниками стратегических 

игр. Пообщавшись с коллегами из других городов, обменявшись новыми 

идеями и получив заряд позитива от харизматичных тренеров, сотрудники 

музея вернулись домой, готовые поделиться информацией со всеми 

желающими.  

В марте 2017 года научные сотрудники музея Петров М.С., Борисова 

Д.П. были включены в жюри конференции научно-исследовательских работ 

студентов Курганского государственного университета. 

24-28 сентября сотрудники Курганского областного краеведческого 

музея приняли участие в работе Межрегионального научно-практического 

семинара "Актуальные проблемы обеспечения сохранности музейного фонда 

Российской Федерации", который проходил на базе двух городов: г. Тюмень 

и г. Тобольск. В рамках семинара участники, эксперты и сотрудники 

Министерства культуры РФ обсудили ряд важнейших вопросов, касающихся 

нормативно-правовой базы музейного дела, особенностей и новейших 

технологий технического обеспечения хранения музейных фондов, 

актуальные вопросы информатизации и работы с Госкаталогом. Участники 

семинара посетили Музейный комплекс им. И.Я. Словцова и Тобольский 

историко-архитектурный музей-заповедник, на практике познакомились с 

коллекциями музеев и фондовым хранением. 

26 ноября – 2 декабря зав.научно-экспозиционным отделом Курганского 

областного краеведческого музея Сечко Е.А. проходила курсы повышения 

квалификации в Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова  

Программа курсов была разнообразной и содержательной, включала в себя 

вопросы комплектования, учёта и хранения музейных предметов и 

коллекций, вопросы организации исследовательской, выставочной, 
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экскурсионной и проектной деятельности в музее. Наряду с большим 

количеством теоретического материала слушателям курсов были 

представлены практические разработки коллег, консультации специалистов с 

посещением информационно-методического семинара, а также возможность 

защиты и обсуждения собственного проекта в финале программы. 

 Сотрудник научно-экспозиционного отдела Першин А.А. с 3 по 7 

декабря 2018 г. проходил стажировку в УРФУ г. Екатеринбург и Институт 

музейных технологий г. Екатеринбург. Тема данной стажировки была 

«Современный региональный музей: опыт практических решений». 

 

Студенческая практика в музее 

В Курганском областном краеведческом музее ежегодно проходит 

практика студентов очного отделения исторического факультета. Перед 

участниками  ставят задачи освоить на практике полученные теоретические 

знания о механизме работы музея и наиболее важных аспектах основных 

направлений его деятельности, научиться понимать специфику музея как 

социокультурного института во всем многообразии его функций. 

Практиканты знакомятся с особенностями функционирования всех отделов 

на практике.  
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Перспективы и планы 
Таким образом, в отчетном периоде 2018 г. в деятельности ГБУК 

«Курганский областной краеведческий музей» наблюдался ряд 

положительных тенденций, которые выразились в росте цифровых 

показателей. В дальнейшем ряд реализованных проектов будет развиваться 

далее и станет стартовой базой для новых. В числе дальнейших планов 

можно обозначить следующее. 

Экспозиционно-выставочная деятельность 

- продолжение работ по реэкспонированию экспозиций с включением в 

них интерактивных компонентов и цифровых технологий. 

- интенсификация научной составляющей выставочных проектов 

Культурно-просветительская деятельность 

- введение абонементов на циклы занятий и образовательные 

программы по возрастному критерию 

- интенсивное сотрудничество с культурными учреждениями ведомства 

в рамках долгосрочных проектов  

- интенсивное развитие проекта «Доступная среда»: разработка занятий 

с мастер-классами, программ с возможностью тактильного контакта с 

экспонатами, введение субтитров в мультимедиа программы, подготовка 

текстов для аудиогидов. 

Фондовая и научно-исследовательская деятельность 

- интенсивная работа по вводу в Госкаталог 

- организация межведомственного взаимодействия (с КГУ, музеями 

Москвы, Челябинск и др.) 

- продолжение археологических исследований на территории 

Курганской области 

Научно-методическая деятельность 

- разработка комплекса сувенирной продукции музея 

- интенсивная проектная деятельность, заявки на гранты, в том числе в 

качестве партнеров (Фонд Потанина, Фонд Тимченко, Фонд Прохорова, 

ИКОМ «Инклюзивный музей») 

- повышение квалификации сотрудников в музейных учреждениях и 

образовательных центрах в виде курсов и индивидуальных стажировок 

(Томский областной краеведческий музее им. М.Б. Шатилова, Центр 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, г.Омск, 

Институт музейных технологий г. Екатеринбург) 


