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ВВЕДЕНИЕ 
 
В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 30 

декабря 2019 года № 470 «О реорганизации государственных бюджетных 
учреждений культуры и создании Государственного автономного учреждения 
культуры «Курганское областное музейное объединение» 30 апреля 2020 года 
создано Государственное автономное учреждение культуры «Курганское областное 
музейное объединение». 

Согласно уставу музейного объединения, утвержденному приказом 
Управления культуры Курганской области от 21 апреля 2020 года № 102, в его 
структуру вошли шесть музеев как обособленные структурные подразделения (без 
образования юридического лица): 

− Курганский областной краеведческий музей; 
− Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова; 
− Дом-музей Т.С. Мальцева; 
− Дом-музей декабристов; 
− Музей истории города Кургана; 
− Дом-музей В.К. Кюхельбекера. 

 
Структура музейного объединения включает: 
 

− Отдел административно-хозяйственной деятельности: 
    Сектор кадровой и правовой работы; 

− Отдел развития и проектной деятельности; 
− Сектор методической работы; 
− Центр по исследованию и популяризации музейных фондов: 

    Отдел фондов Курганского областного краеведческого музея; 
    Сектор фондов Курганского областного художественного музея; 

− Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова: 
    Отдел образовательной деятельности; 
    Отдел изобразительного искусства; 
         Сектор выставочной деятельности; 

− Курганский областной краеведческий музей: 
    Отдел образовательной деятельности; 
    Отдел природы; 
    Отдел истории; 
         Сектор археологии; 

− Дом-музей декабристов; 
− Музей истории города Кургана; 
− Дом-музей В.К. Кюхельбекера; 
− Дом-музей Т.С. Мальцева. 

 
Основные показатели 

 
Общее число посещений музеев музейного объединения составило    138 668 

человек, число проведенных мероприятий – 2 771 единица.  По сравнению с 
прошлым годом из-за коронавирусной инфекции произошло значительное 
сокращение посещаемости музеев офлайн (на 57%), на 52% сократилось число 
мероприятий, проведенных офлайн.  

По этой же причине снижено число выставочных проектов офлайн: всего 
реализовано 139 выставок (на 38% ниже уровня 2019 года).  
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Вместе с тем в отчетный период увеличены темпы просветительской работы в 
сети «Интернет». Число посещений Интернет-ресурсов музейного объединения 
составило 196 177 человек, число онлайн-мероприятий – 1 098 единиц.  

Общий объем Музейного фонда составил 209 918 единиц хранения. На 
портале Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации 
размещена информация о 85 426 музейных предметах, что составляет 40,7% от 
объема всего Музейного фонда музейного объединения. 

 
Проектная деятельность 

 
В сентябре на базе Курганского областного краеведческого музея состоялся 

первый стратегический форум музейного объединения. Участниками форума стали 
сотрудники музеев, входящих в объединение.  

В рамках образовательной части форума спикером выступил педагог, 
участник общественного движения «Ступени» Алексей Курбатов, который рассказал 
об основных элементах проектной деятельности. Во время командной работы, 
участники форума придумали идеи проектов и мероприятий, объединяющие работу 
музеев. Подводя итоги форума, коллеги высказали желание и дальше проводить 
подобные общие встречи для обмена опытом, общения и получения новой 
информации в сфере музейных технологий. 

В 2020 году музейное объединение начало сотрудничество с Автономной 
некоммерческой организацией «Центр социальных инициатив «Гравитация». В 
рамках сотрудничества налажено взаимодействие в сфере разработки совместных 
мероприятий и проектов на базе музеев, в том числе для грантовых конкурсов.   

В октябре сотрудники музеев приняли участие в школе социального 
проектирования «Эврика, проекты Курганская область», которую организовали 
ГАНОУ Курганской области «Центр развития современных компетенций» и АНО 
«Центр социальных инициатив «Гравитация». Авторы проектов примут участие в 
благотворительном вечере - презентации «Притяжение», которая пройдет в 
феврале 2021 года, авторы самых лучших проектов получат ресурсы на реализацию 
своих идей. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРГАНСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ 
ИМ. Г.А. ТРАВНИКОВА  

 
Экспозиционно-выставочная деятельность 

 
Экспозиционно-выставочная деятельность - одно из основных направлений 

деятельности музея, является основой музейной коммуникации и базой для 
реализации культурно-образовательной работы Курганского областного 
художественного музея. Экспозиционно-выставочная деятельность музея 
направлена на пропаганду профессионального искусства высокого уровня, 
представление новых тенденций в организации экспозиционного пространства, с 
помощью которого выстраивается диалог с посетителями. Художественный музей 
старается максимально использовать ресурсный потенциал музея, заранее 
продумывая ТЭПы и дизайн экспозиций, интегрируя мультимедийные технологии и 
интерактивные зоны в пространство выставок.  

Отчетный  год  ознаменовался   работой постоянной экспозиции музея, 
открытой в конце прошлого года  и  включающей в себя следующие разделы: 
иконопись XVIII- XX вв.; отечественное искусство XX - нач. XXI века: живопись, 
скульптура. 

В течение 2020 года в Курганском областном художественном музее (далее - 
музей) было проведено  56  выставок, из них: 44 -  стационарных, 12 -  передвижных. 
Кроме того, проведено  32 -  виртуальных.   

2020 год Указом Президента РФ объявлен в России Годом памяти и славы, в 
целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Музей, откликнувшись на значимое 
событие,   провел   выставочный проект, посвященный знаменательной дате. 
Экспозиция «Дорогами  войны», посвященная  75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне  организована из фондов  художественного музея и фондов 
музеев области. Концепция выставки «Дорогами  войны»  включала показ 
произведений живописи, графики из фондов Курганского областного 
художественного музея, связанных с событиями 1941 - 1945 гг., который был 
дополнен  документальными источниками (фотографиями зауральцев - участников 
Великой Отечественной войны, документами, фактами, воспоминаниями и др.). 
Таким образом  был создан эффект сопричастности посетителей выставки с 
событиями 75-летней давности. В центре выставочного пространства была 
размещена трехчастная инсталляция с использованием подлинных предметов 
военного времени (патефона, военной и гражданской одежды, радио, мебели, 
посуды, плакатов и др.). 

Еще одной  выставкой, приуроченной  к дате, стала экспозиция «Война и мир 
глазами художников-фронтовиков» из фондов музея. Кроме произведений, на ней 
были представлены сведения о боевом пути и наградах каждого из участников 
выставки. Теме Великой Отечественной войны были посвящены и передвижные 
выставки музея.  

Этот год  был отмечен юбилеем В.Н. Горяева,  художника-фронтовика, нашего 
земляка,  крупнейшего художника-графика, народного художника СССР. К данному 
событию была приурочена работа экспозиции «Виталий Горяев. Избранное» (К 110-
летию со дня рождения художника), которая демонстрировала  живопись, графику, 
архивные материалы из фондов музея, в том числе номера журнала «Фронтовой 
юмор», редактором которого он являлся во время Великой Отечественной войны. 

Одно из ведущих направлений выставочной работы музея – поддержка и 
продвижение творчества зауральских художников. За прошедший год было 
проведено 13 персональных выставок, приуроченных к юбилейным датам ныне 
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живущих и ушедших из жизни местных авторов (Н. Годин, В. Пичугин, Р. Боровикова, 
И. Лохматов, А. Шевкопляс, С. Кежов,  А. Патраков, В. Наконечный, М. Кокорин,  
А. Колмогоров, М. Кошкарова). 

В рамках популяризации акварельного движения в музее прошли 
стационарные и передвижные акварельные выставки художников из других городов 
России, представляющие многообразие этой художественной техники и богатство 
акварельной коллекции музея (акварель В. Дьякова из С.-Петербурга,  М. Лямкина из 
Новосибирска,  курганцев – Н. Година, Г. Травникова, О. Луцко, М. Кошкаровой). 

Активно продолжилось сотрудничество с областными и городскими 
учреждениями в сфере организации передвижных выставок, в том числе 
популяризирующих фонды музея. 

Музей также проводил работу с коммерческими выставками и ярмарками. 
Пандемия коронавирусной инфекции 2020 года внесла серьезные коррективы 

в работу музея, который активно шагнул в онлайн формат. В  связи с существенным 
изменением условий работы музеев из-за коронавирусной инфекции большое 
внимание уделялось созданию виртуальных выставок, популяризирующих музейные 
собрания.  

Так, 11 произведений живописи, графики и скульптуры  музея  вошли в состав 
виртуальной выставки  Русского музея «Великая Отечественная война. Из 
коллекции Русского музея и собраний музеев России». Ссылка: 
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/ art_gallery/vov/index.php. 

В электронный альбом выставки «Леонард Туржанский. Художник, 
объединивший горизонты» - совместного проекта Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств и Галереи «Синара Арт» включены три работы этого 
мастера из собрания Курганского областного художественного музея. В этом году 
посетители получили возможность виртуального знакомства с коллекциями музея: в  
фойе установлен интерактивный стол, вместивший информацию о 3000 
произведений искусства и 78 курганских художниках. 

Музей  стал участником национального проекта «Культура» по созданию 
интерактивных гидов с технологией дополненной реальности на платформе 
«Артефакт». Теперь информация о 40 произведениях  искусства, находящихся в 
экспозиции «Отечественное искусство  XX – начала  XXI вв.» доступна в 
аудиоформате на русском и английском языках и других форматах для 
пользователей мобильного приложения  «Артефакт». 

  Впервые реализован опыт организации «открытого» хранения музейных 
предметов коллекции «Декоративно-прикладное искусство», т.е. доступного для 
просмотра посетителями музея. Богатые коллекции народных художественных 
промыслов России (дымковская игрушка, хохлома, тагильская роспись, гжель, 
Федоскино) скульптурные композиции Ленинградского фарфорового завода, 
авторская керамика и резьба по дереву, тематически расположенные в закрытых 
стеклянных витринах, дают наглядное представление о многообразии музейного 
собрания. 

 
Основные экспозиционно-выставочные проекты за 2020 год 

 
№ 
п/п Наименование проекта музея Сроки реализации 

 
Выставки из фондов КОХМ и выставки художников Курганской области (37) 

 
1.  «Таинственный мир русских икон» постоянная 

экспозиция музея 
январь - декабрь 
2020 
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2.  «Властелины морей» постоянная экспозиция моделей 
кораблей 

январь - декабрь 
2020 

3.  «Город Курган на фотографиях начала ХХ века» 
постоянная экспозиция музея 

январь - декабрь 
2020 

4.  «Отечественное искусство ХХ - XXI века» постоянная 
экспозиция 

январь - декабрь 
2020 

5.  «Диагонали-I». Персональная выставка живописи  
Станислава Кежова. К 65-летию со дня рождения 
художника 

декабрь 2019 – 
февраль 2020 

6.  «Диагонали-II». Персональная выставка скульптуры 
Анатолия Патракова. К 70-летию со дня рождения 
художника 

декабрь 2019 – 
февраль 2020 

7.  Г.Травников «Времена года». Выставка живописи из 
фондов 

январь 

8.  «Виталий Горяев. Избранное».  К 110-летию со дня 
рождения художника (из фондов) 

февраль 

9.  Выставка из фондов к Дню защитников Отечества февраль 
10.  Персональная выставка  живописи В.С. Коршунова  к 

85-летию со дня рождения  художника (из фондов) 
март – апрель 

11.  «Дорогами  войны». Выставка к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне  (из фондов  
художественного музея и фондов музеев области) 

апрель –  май 

12.  «Детские образы». Выставка из фондов к Дню защиты 
детей 

май-июнь 

13.  «Под знаком Близнецов». Керамика. Персональная 
выставка  Андрея  Колмогорова к 50-летию 

июнь-июль 

14.  «Под знаком Близнецов». Акварель, батик. 
Персональная выставка  М. Кошкаровой к 55-летию 

июнь-июль 

15.  Персональная выставка Михаила Кокорина к 65-летию 
художника.  Живопись. Графика. 

июнь-июль 

16.  Персональная выставка В.М. Наконечного (из фондов) к 
80-летию художника 

июль 

17.  «Мир вашему дому». Выставка из фондов к Дню любви, 
семьи и верности 8 июля 

июль 

18.  «Святая Русь». Выставка к Дню крещения  Руси (из 
фондов) 

июль 

19.  «Два берега одной реки». Выставка  к 90-летию И.Я. 
Лохматова  (из фондов музея) 

август 

20.  «Хорошо быть молодым». Выставка ко  Дню молодежи 
(из фондов) 

август 

21.  «Курган глазами художников». Выставка из фондов август 
22.  «Многозвучие штриха и линии». Персональная выставка 

А.А. Шевкопляса к 90-летию (из фондов) 
сентябрь 

23.  «И жизнь, и к родине любовь». Фотовыставка ко  Дню 
мира 

сентябрь 

24.  «Спасти и сохранить». Выставка к месячнику охраны 
природы (из фондов) 

сентябрь 

25.  Персональная выставка  живописи Владимира Чалого. 
К 60-летию художника 

сентябрь 

26.  «Война и мир глазами художников-фронтовиков» (из 
фондов) 

сентябрь 
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27.  Персональная выставка  живописи В.А. Пичугина к 85-
летию художника (из фондов) 

октябрь 

28.  «Возраст мудрости». Выставка ко Дню пожилых людей 
(из фондов) 

октябрь 

29.  «Ой, ты, Русь моя, милая родина». Выставка из фондов 
к юбилею С. Есенина 

октябрь 

30.  Выставка новых поступлений  из фондов музея (2015-
2020 годы) 

октябрь-ноябрь 

31.  «С думой о хлебе». К 125-летию со дня рождения Т.С. 
Мальцева 

ноябрь 

32.  Персональная выставка живописи Р.А. Боровиковой  к 
95-летию (из фондов) 

ноябрь 

33.  «Волшебный мир театра». Выставка из фондов к 
Всероссийской неделе «Театр и дети» 

ноябрь 

34.  «Мамин день». Выставка из фондов ко Дню матери ноябрь 
35.  «Пути и встречи». Персональная выставка  живописи и 

графики Н.А. Година к 90-летию (из фондов) 
декабрь 

36.  «Новогодний микс». Тематическая выставка  живописи 
(из фондов музея) 

декабрь 

37.  Выставка новых произведений Германа Травникова. Ко 
Дню рождения художника 

декабрь 2020 – 
январь 2021 

 
Международные и иногородние выставки в музее (7) 

 
38.  «Роковая встреча.  Ван Гог-Гоген».  АРТ-ГИД 25 декабря 2019 –  

февраль 
39.  Выставка голограмм (коммерческая) (Барнаул) январь-февраль 
40.  «Следы на воде». Персональная выставка Михаила 

Лямкина (Новосибирск) к 65-летию 
февраль - март 

41.  «Ностальгия по пейзажу». Персональная выставка 
акварели  В.Н. Дьякова к 85-летию (С.-Петербург) 

июль – август 

42.   Персональная выставка   Иветты  Лохматовой  (С.- 
Петербург) 

август 

43.  «ROBOZOO». Интерактивная коммерческая выставка 
(С.-Петербург) 

октябрь 

44.   «Золотой век». Выставка гравюр западноевропейских 
художников. АРТ-ГИД 

25 декабря 2020 – 
21 февраля 

 
Передвижные выставки (12) 

 
45.  Курганские художники. Выставка из фондов музея в 

Правительстве Курганской области 
12 ноября 2019 – 
11 июня 2020 

46.  «Зимнее настроение». Выставка из фондов музея в 
Правительстве Курганской области 

10 декабря 2019 – 
15 января 2020 

47.  «Мир русской избы». Выставка из фондов  в школе г. 
Кургана (в рамках тематического мероприятия) 

9 января –  
1 апреля 2020 

48.  Персональная выставка акварели  О.В. Луцко   в зале 
Управления культуры 

1 апреля –  
31 декабря 

49.  «Планета Земля». Фотовыставка в Институте ФСБ РФ 21 января 2020 
50.  «Дорогами войны». Выставка совместно с КОКМ в парке 

Победы (Курган) 
24 июня 2020 
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51.  А. Абрамов «Курганские дали». Выставка одной 
картины  из фондов музея в Правительстве Курганской 
области 

1 сентября 2020 

52.  Ю. Рысухин «Исцеление». Выставка одной картины из 
фондов музея в Центре  Г.А. Илизарова 

1 сентября 2020. 

53.  Фотовыставка «Курганцы – участники Великой 
Отечественной войны» в Правительстве Курганской 
области 

9 мая 2020 

54.  «Осенние мотивы». Выставка из фондов музея  в 
Правительстве Курганской области. 

22 сентября – 
30 ноября 

55.  «Планета Земля». Фотовыставка в Областной 
библиотеке им. Югова 

12 ноября – 
5 декабря 

56.  «Страницы жизни художника». Персональная выставка 
Ольги Луцко в ГБУК «Курганская областная 
универсальная научная библиотека им. А. К. Югова» 

декабрь – январь 

  
  Культурно-образовательная деятельность 
 
Выполняя функции культурно-образовательной деятельности, музей 

становится важным связующим звеном по работе с самой разнообразной 
аудиторией. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, которая 
сохранялась практически на всем протяжении отчетного года, внесла свои 
коррективы в работу и вместе с тем раскрыла потенциал активного взаимодействия 
с аудиторией в музейных социальных сетях.  

Культурно-образовательная деятельность, как в онлайн, так и в офлайн 
формате, в 2020 году была подчинена общему вектору, направленному на 
популяризацию  музейных  коллекций,  реализацию  образовательной  и  
воспитательной  функций  музея. 

Патриотическое направление  традиционно является одним из приоритетных 
направлений  деятельности музея. Ему был посвящен целый ряд тематических 
мероприятий  в рамках реализации государственной программы  «Патриотическое  
воспитание  граждан  и  подготовка  молодежи  Курганской  области  к  военной  
службе  на  2017-2020 годы»  

Кроме того, Указом Президента РФ  2020 год был объявлен Годом памяти и 
славы, в целях сохранения исторической памяти и ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

К этому событию была приурочена выставка «Дорогами войны» из собрания 
Курганского областного художественного музея. Проект был нацелен на правильное, 
без искажений, понимание истории и воспитание любви к своей стране, которые 
замечательно иллюстрируют творения живописцев и графиков, очевидцев и 
участников той страшной войны, сумевших запечатлеть правдиво и честно ее самые 
значимые моменты. Цикл, состоявший из 22 онлайн-экскурсий по выставке, был 
призван рассказать подрастающему поколению правду о войне, о ее героях и их 
подвигах. 

На протяжении всего года проводились патриотические мероприятия на 
разные темы. Среди них: «Ленинградцы, дети мои» (3 занятия с охватом 48 
человек), «Сталинград: 200 дней мужества» (2 занятия с охватом 41 человек), «И  
жизнь,  и к Родине  любовь….» (1 занятие с охватом 31 человек), комплексное  
занятие  «Символы  России». 

В отчетном  году  музей  продолжил проведение запланированных 
мероприятий в рамках реализации государственной программы «Десятилетие  
детства  в  России: 2018-2027г.г.»».  
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В 2020 году прошли  такие  мероприятия  как:  
-«В  стране  дорожных  знаков», которое  обучало  детей  школьного  и  

дошкольного  возраста  безопасному  нахождению  на  дорогах  города, с  вручением  
буклета  «Азбука  дорожного  движения»  ( 84 человек); 

- «Мир   русской  избы» - комплексное  мероприятие  с  элементами  
театрализации, благодаря  которому  дети  погружаются  в  мир  русской  старины,  
знакомятся  с  подлинной  домашней  утварью  19 века , обучаются  работе  на  
прялке , своими руками создают подкову  счастья  (76 человек); 

- «Сказки дедушки Германа»- музейный  урок  о  жизни  и  творчестве  
народного  художника  РФ Г.А. Травникова (55 человек); 

- Клуб  выходного  дня  «Родничок»,  целью  которого   является  раскрытие  
творческого  потенциала  личности  ребенка  дошкольного  возраста  через  
систематические  занятия.   

В деятельность учреждения внедряются новые форматы работы со 
школьниками в возрасте от 7 до 12 лет. В течение каникулярного периода было 
проведено 2 смены Детского творческого интенсива (трёхдневная программа 
дневного пребывания в музее). Сотрудники музея и других учреждений культуры 
знакомили детей с искусством при помощи мастер-классов, квестов и экскурсий, 
объединенных одной темой. В конце дети представляли готовый проект-
перформанс, выставки творческих работ, видеоролики. За  текущий  год  в Детском 
творческом интенсиве приняли участие  136  ребят. 

Все это позволило решить задачи по информированию, обучению, развитию 
творческих способностей и отдыху. 

Музей постоянно ведет работу с различными категориями социально-
незащищенных людей. 

В отчетном году состоялся цикл мероприятий в рамках декады инвалидов   
для учащихся школ № 8 и № 53 г. Кургана. Также музей активно взаимодействовал с 
центром инклюзивного развития детей с ОВЗ «Авантюрин».  

Совместно с АНО Центр развития «Мы вместе» в рамках акции «Летняя 
неделя добра» специалистами музея была организована и проведена 
благотворительная встреча для детей-инвалидов. В программе были представлены: 
творческие мастер-классы от специалистов музея, развлекательная программа, 
игры и фотосессии совместно с «Театром дрессированных зверей» Оксаны 
Мальковой. 

В системе велась работа по социально-реабилитационной подпрограмме 
«Волшебная радуга». Это одно из направлений арт-терапии, коррекции расстройств 
аутического спектра. За 2020 год проведено 35 мероприятий с общим охватом  304 
человека, (в том числе  родители - 76,  педагоги - 28, дети - 200). 

В  музее  особое  внимание  уделяется  детям-сиротам  и  детям, оставшимся  
без  попечения  родителей,  воспитывающимся  в  замещающихся  семьях.  Они  
приглашались к  участию во  всех мероприятиях,  проводимых в  музее. Для  них 
была проведена игровая программа «Ясна, красна, приди, весна». Остальные 
мероприятия, такие как: мастер-класс «Кофейный маяк»,  «Символ года», 
«Советская открытка», «Сила в единстве» в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой прошли в формате онлайн.  

Кроме того, в 2020 году в рамках исполнения поручения Губернатора 
Курганской области В.М. Шумкова о проведении «Марафонов добра» была 
организована выставка-продажа работ воспитанников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Курганский областной 
художественный музей в течение 6 месяцев осуществлял благотворительную акцию 
совместно с ГБУ «Катайский детский дом», ГБУ «Кипельский детский дом» и ГБУ 
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«Областной социально-реабилитационный центр». За время проведения акции было 
продано   изделий на общую сумму  4090 рублей.  

В музее прошла акция «Игрушка с историей», посвященная Дню защиты 
детей. В рамках акции сотрудники музея провели сбор игрушек, которые в 
дальнейшем были переданы ГБУ «Кипельский детский дом». 

Экологический марафон, стартовавший в 2017 году в рамках года экологии,  
был продолжен в текущем году. Проводились комплексные занятия: «Путешествие в 
мир фауны и флоры» (1-12 чел.), «Зимние краски» (4-67 чел.), «Зимние узоры» (5-78 
чел.) и т. д. 

Большое внимание в музее уделялось семейным праздникам: 
«Рождественские гуляния на Центральной площади», «Тайны Рождества», 

«Вечер гаданий», «Ясна, красна, приди, Весна», «Масленица». 
Приоритетной аудиторией нашего музея являются дети всех возрастов, 

включая дошкольников. Работа с ними строится с учетом возрастных особенностей 
детей, объединяя элементы игры и учебы в единое целое. 

Музей позволяет детям включаться в непосредственное взаимодействие с 
находящимися в экспозиции предметами, познавая музейную тематику не только 
умозрительно, но и эмоционально. К их числу относятся праздники, 
театрализованные представления, акции, квесты и т.д. 

Популяризация изобразительного искусства, в том числе, творчества 
художников Зауралья, для разных категорий жителей Курганской области, - также 
одно из главных направлений деятельности музея. На протяжении всего года в 
музейной «Студии  рисования»  постигали  азы  академического  рисунка     дети  
школьного  возраста. По программе «Мастер-класс  для  детей»  в  течение  года  
прошло  124  занятия  с  охватом  593 человека.  

Среди учащихся художественных школ были проведены два конкурса детского 
рисунка «Остров счастья» и «Мой взгляд», в которых приняли участие 38 ребят. 
Рисунки участников были опубликованы в официальной группе музея  ВКонтакте. Ко 
Дню города специалистами музея была подготовлена выставка детских работ и 
развлекательная программа. Все участники конкурсов были награждены 
сертификатами и памятными подарками.  

Ко Дню города и Дню России для курганцев были организованы пленэры с 
участием народного художника РФ Г.А. Травникова и члена Союза художников 
России О.В. Луцко. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией участие в 
пленэрах приняли 15 человек. 

Несмотря на то, что музейные акции «Ночь  музеев» и «Ночь  искусств» в этом 
году прошли в онлайн-формате, программа по-прежнему была очень насыщенной и 
включала в себя: интервью с известными людьми города, творческие мастер-классы, 
познавательные квизы и викторины, онлайн-квесты и многое другое.  За период 
проведения акций «Ночь музеев» и «Ночь искусств» общее количество просмотров в 
музейных социальных сетях составило: «Ночь музеев» -24164 просмотров, «Ночь 
искусств» - 9446 просмотров. 

Традиционно  музей  занимается  организацией  летнего досуга жителей г. 
Кургана. В этом году сотрудниками музея были проведены открытые площадки 
выходного дня, которые пользовались особой популярностью. В рамках площадок 
состоялись такие мероприятия как: экскурсия "Искусство на улицах Кургана", 
кинопоказы под открытым небом, встречи с курганскими фотографами и артистами, 
читки и спектакли. 

Открытые площадки «Голубь мира»; «День журавля» и т.д. традиционно стали 
достаточно посещаемыми музейными акциями, объединяя людей по интересам. 

В период осложнившейся эпидемиологической ситуации все открытые 
площадки  проходили с соблюдением всех необходимых мер. В этот период особой 
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популярностью пользовались индивидуальные мастер-классы, квест для малых 
групп «Путешествие по постоянной экспозиции «Живопись и скульптура». 

Всего за период летнего отдыха детей прошло 136  мероприятий с охватом 
961 человек. 

Практикуются выездные мероприятия с элементами творчества по различной 
тематике, как к календарным праздникам, так и к городским мероприятиям. В 2020 
году выездные мероприятия проводились значительно реже, в связи с 
эпидемиологической обстановкой. Всего за 2020 год на выезде было проведено 34 
мероприятия с охватом 547 человек. 

На протяжении всего года сотрудники музея организовывали творческие 
встречи и поэтические вечера с участием приглашенных артистов. Так, например, 
продолжилось плодотворное сотрудничество с Курганской областной филармонией  
в рамках совместного проекта «Под сенью дружных муз» - проведено 3 
мероприятия, на которых посетителям предлагалось знакомство с новыми 
выставками, концертными и театрально-поэтическими программами. 

Одной из значимых дат 2020 года стало 125-летие со дня рождения великого 
русского поэта - С.А. Есенина. К этому событию были приурочены поэтические 
вечера, творческие встречи, флешмобы и челленджи в социальных сетях, 
творческие мастер-классы по мотивам стихотворений поэта. 

Одним из нововведений этого года стало проведение масштабных ярмарок на 
базе Курганского областного художественного музея, которые раскрыли потенциал 
взаимодействия с лучшими мастерами города. Впервые проведенный в марте 2020 
года «Или-Или маркет» стал доброй традицией такого сотрудничества. 

Реализуя образовательную функцию, в текущем году были проведены такие 
мероприятия как: цикл лекций об искусстве для студентов высших учебных 
заведений, марафон интеллектуальных игр и другое.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией особенно активно 
велись музейные страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб. На 
протяжении всего периода сотрудники музея знакомили подписчиков с 
действующими выставками и постоянной музейной экспозицией. Видеоролики по 
выставкам «Отечественное искусство ХХ-ХХI вв.» и «Таинственный мир русских 
икон» пользовались наибольшей популярностью.  

В контент-план по социальным сетям на 2020 год было включено множество 
новых рубрик. Среди них: «Ветер странствий», основанная на архивных материалах 
газеты Курганского областного художественного музея  «Арт-панорама». В рамках 
рубрики еженедельно освещались путешествия сотрудников музея по разным 
городам и странам. Рубрика «Слово дня» знакомила подписчиков с иностранными 
языками на примере слов на тему искусства. 

 
Научно-исследовательская работа 

 
Приоритетные направления научно-исследовательской работы  2020 года – 

изучение и каталогизация музейного собрания; научное обеспечение экспозиционно-
выставочной, фондовой  и  культурно-просветительской деятельности музея. 

Продолжено изучение музейной коллекции по  научным темам с целью  
создания  каталога музейного собрания. Велась работа по атрибуции  произведений 
живописи и графики  из фондов музея, в т.ч. для  ввода в Госкаталог. Проведены 
атрибуция фондовых произведений к ЭФЗК, работа с архивом В. Илюшина, Н. 
Устюжанина. Подготовлены биографические справки на  авторов, чьи произведения 
поступили после 2013 года. Введение в  раздел генерального каталога найденных 
сведений о художниках (327 дополнений). 
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Продолжена работа  по продвижению проекта  в рамках национального 
проекта «Культура» Министерства культуры Российской Федерации по созданию 
«Артефакт » - гида. Проведена  редактура статей, записаны аудиогиды к 40 
произведениям коллекции музея. Введены в работу экспозиции. Написаны тексты о 
произведениях из фондов  для участия в конкурсе – проекте «Арт-гид» 
Министерства культуры Российской Федерации. 

Проведена работа по научному наполнению интерактивного стола. Написаны 
вступительные тексты к разделам интерактивного стола:   «Художники Зауралья», 
«Отечественная живопись XX-XXI веков», «Акварель отечественного периода XX-
XXI веков в собрании музея», «Дореволюционная акварель», «Скульптура», 
«Русская живопись» (6).        

 Принято участие и начата работа по  подготовке Всероссийского историко-
краеведческого и выставочного проекта «АРТ-География Курганской области и 
города Кургана»  как часть проекта «АРТ-География России», проводимого  
Всемирным Фондом искусств и Евразийским Художественным Союзом.  

Музей  традиционно продолжает издание электронного журнала «Музей и мы» 
(в 2020 году  опубликованы 13 статей сотрудников музея). Благодаря написанию 
статей и их публикации  введены в общероссийский научный оборот произведения 
искусства.   

 
Публикации сотрудников музея, всего - 19: 
1.Тершукова Е.В. «Идя на встречу строительству и увеличению жилой 

площади»: инфраструктура и благоустройство города // Курган между мировыми 
войнами: антропологическое измерение. Монография / под ред. Т.В. Козельчук, Д.Н. 
Маслюженко. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2020. 

2. Тершукова Е.В. Вещественные источники в государственных и 
муниципальных музеях Курганской области // Роль вещественных источников в 
информационном обеспечении исторической науки: сборник статей / авт.-сост. Е.А. 
Воронцова; отв. ред. Д.М. Бондаренко, Д.Н. Маслюженко. – Москва, 2020. – С. 116 – 
123. 

3. Луцко О.В. «Аквафест»: от истоков до международного статуса // «Музей и 
мы»: электронный журнал - Москва: Изд-во «ИВИС», № 15 за  2019. – С. 3-6. 

4. Луцко О.В.  На взлете. Александр Петухов. К 80-летию со дня рождения 
художника // «Музей и мы»: электронный журнал.- Москва: Изд-во «ИВИС», № 15 за  
2019. – С. 28-29. 

5.Кулакова С.И. О чем поет ветер странствий (Мнение куратора проекта) // 
«Музей и мы»: электронный журнал. - Москва: Изд-во «ИВИС», № 15 за  2019. – С. 7-
9. 

6. Кулакова С.И. «Картинки с выставки». О живописи Виктора Архипова // 
«Музей и мы»: электронный журнал. - Москва: Изд-во «ИВИС», № 15 за  2019. – С. 
26-27. 

7. Кулакова С.И. «Перепутья» Андрея Садова. О живописи Виктора Архипова 
// «Музей и мы»: электронный журнал. - Москва: Изд-во «ИВИС», № 15 за  2019. – С. 
33-35. 

8. Пирожкова О.В. Мелодии осени – в звуках и красках// «Музей и мы»: 
электронный журнал. - Москва: Изд-во «ИВИС», № 15 за  2019. – С. 16-17. 

9. Пирожкова О.В. Зимнее настроение // «Музей и мы»: электронный журнал. - 
Москва: Изд-во «ИВИС», № 15 за  2019. – С. 20-21. 

10. Пирожкова О.В. «С чего начинается Родина?» - ответ в творчестве 
Николая Година // «Музей и мы»: электронный журнал.- Москва: Изд-во «ИВИС», № 
15 за  2019. – С. 24-25. 
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11. Пирожкова О.В. Два художника – одно имя. О творчестве Надежды и Игоря 
Щетининых // «Музей и мы»: электронный журнал. - Москва: Изд-во «ИВИС», № 15 
за  2019. – С. 30-32. 

12. Коваль О.А. Секреты офортов Шишкина// «Музей и мы»: электронный 
журнал.- Москва: Изд-во «ИВИС», № 15 за  2019. – С.18-19. 

13. Коваль О.А. Вспоминая мастеров…// «Музей и мы»: электронный журнал. - 
Москва: Изд-во «ИВИС», № 15 за  2019. – С.22-23. 

14. Порсева М.К. «Ничего для нас  без нас». Опыт инклюзивных практик в 
учреждениях культуры Берлина …// «Музей и мы»: электронный журнал. - Москва: 
Изд-во «ИВИС», № 15 за  2019. – С.22-23. 

15. Россейкина В.И. О чем поет ветер странствий? Мнение участника 
проекта…// «Музей и мы»: электронный журнал. - Москва: Изд-во «ИВИС», № 15 за  
2019. – С.10-11. 

16. «Отчий край в произведениях Германа Травникова»  /Альбом. Авт. текста 
С.И. Кулакова. -  Тюмень, 2019. - 191 стр.                                

17. «Художники о Великой Отечественной войне» // Альманах «Тобол». – 
2020. - №1 (35). – С. 105-106. 

18. Фаина Ланина. Сценография. Живопись: Каталог; Автор вступит. ст. 
Кулакова С.И. – Курган, 2020. – С. 4- 6. 

19.  «Зауралье – земля, где рождаются таланты» / Художественный календарь 
(К 85-летию  Бориса Лапшина); Авт. вступит. ст. Кулакова С.И., Пирожкова О.В. – 
Куртамыш, 2020. 

 
Подготовлены   тексты  для видеороликов по выставкам, видеозапись 

обзорной экскурсии по музею (8). 
Сотрудники приняли участие  в региональной научно-практической 

конференции «Межрегиональные подходы к становлению специалиста как человека 
культуры в современных условиях», в 4 заседаниях Круглого стола «Подслушано в 
читалке» (по темам современного  и классического искусства) совместно с КОУНБ 
им. К. Югова; участие выступлением на учительской онлайн конференции в ИРОСТА 
с рекламой музейных занятий и мероприятий в ситуации с ограничениями массовых 
мероприятий из-за ковида. 

Составлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на 
предоставление произведений в фонды музея, сделан отбор предметов по 
высланным спискам МК РФ.   

Написана заявка на проведение  Международного выставочного проекта 
«Аквафест-2021» в Управление  культуры Курганской области. 

 
Методическая работа 

 
Научно-методическая деятельность была направлена на методическое  

обеспечение разработками и материалами фондовых и иногородних выставок в 
музее, сценариями мероприятий в музее и вне музея.  

 Проведена методическая работа  по подготовке сотрудников к освоению и 
проведению экскурсионной работы: разработка  экскурсионных маршрутов,  
подготовка  текстов и проведение    методических занятий по разделам постоянной 
экспозиции музея «Мир русских икон», «Отечественное искусство: живопись, 
скульптура» и «Художники Зауралья».  Освоены  тексты экскурсии по всем разделам 
экспозиции. 

Проведены 8  заседаний Методического совета музея по вопросам приема 
освоенных материалов экскурсий по разделу  экспозиции(16 прослушиваний, 
утверждения выставочного плана и др. темам).  
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Разработаны методические пособия  на мероприятиям, всего – 54, в том 
числе: для  мероприятий, мастер-классов, квестов – 51, в т.ч.  индивидуальный  
квест «Путешествие по постоянной экспозиции», «Отечественная живопись и 
скульптура»,  2 квеста для семейной аудитории  и школьников «Новогодний 
переполох», онлайн-мероприятие «Символы Победы» к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, мастер-классы «Знакомство с техникой квиллинг «Цветик-
семицветик» и «Кукла-оберег «Кострома», тематическое комплексное занятие 
«Праздник Троица в иконописи»  и др. 

 Подготовлены  тематические мероприятия:  презентация календаря Б.А. 
Лапшина, презентация альбома «Отчий край в произведениях Германа Травникова», 
творческий вечер к 85-летию В. Пичугина (написан сценарий), вечер памяти В. 
Чалого. 

Профессиональный уровень научных сотрудников музея повышался за счет 
проведения методических экскурсий сотрудниками музея и приглашенными 
художниками - авторами выставок; занятий, индивидуальных консультаций; 
методического прослушивания сотрудников. Методическая помощь   была оказана 
молодым и вновь принятым сотрудникам музея: в подготовке к пересдаче обзорной 
экскурсии по постоянной экспозиции,  в подготовке к видеозаписи с рассказом об  
экспонатах из постоянной экспозиции музея; в подготовке виртуальных мастер-
классов, в подготовке экспозиции временных выставок и  текстов лекций, в 
написании текстов для онлайн-экскурсии и т.д. 

Сотрудники музея, являясь экспертами Министерства культуры Российской 
Федерации, профессионально оказывали консультации и услуги гражданам РФ. 
Сотрудники музея оказывали методическую помощь  сторонним организациям, 
частным лицам. В течение года за консультациями в музей по различным вопросам 
обратились более 70 человек. 

Сотрудники музея являются:  экспертами  Министерства культуры по 
вопросам искусства, членом Попечительского Совета Образовательного центра 
одаренных детей и молодежи «Созвездие»,  членом областного Экспертного совета  
по народным художественным промыслам. Сотрудники музея также являются 
членами жюри областных и региональных конкурсов (таких, как городской конкурс 
сувениров туристско-информационного центра г.Кургана, музейный  онлайн-конкурс 
«Мой взгляд»,  областной конкурс детского творчества к 75-летию Победы  учебно-
методического  центра по художественному образованию, конкурс  проектов 
креативных архитектурно-инновационных объектов для визуального обогащения и 
улучшения территории  отдыха детей и их оздоровления в Курганской области 
(Проект Департамента образования и науки Курганской области) и др.  

Сотрудники музея провели специализированные занятия с педагогами ИРОСТ 
- 2 (по вопросам теории и истории искусства). Сотрудники музея  принимают участие 
с выступлениями  на вернисажах  выставок  курганских художников в ОКВЦ,  
фотовыставок в библиотеке им. Маяковского и других учреждениях города и 
области. 

На базе музея прошли практику 5 студентов КГУ (специальности  
«Культурология», «Журналистика и массовые коммуникации») и 3 учащихся  
Курганского областного колледжа культуры. 

В течение года  сотрудники посетили мастерские художников: М. Кокорина, Э. 
Алексеева, А. Ванькова, Э. Акчурина,  С. Кежова, А. Колмогорова, Г. Травникова с 
целью знакомства с новыми произведениями. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРГАНСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
 
Курганский областной краеведческий музей – это одно из крупнейших 

учреждений культуры региона, 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 естественнонаучных коллекций.  

 
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. 

За отчетный период подготовлены 3 публикации: 
1. Сечко Е.А. Способы и формы адаптации археологического материала 

для детской аудитории (из опыта работы в музее)// XVIII Зыряновские чтения: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Курган: 
Издательство Курганского государственного университета, 2020. – С. 150-152. 

2. Петров М.С. Разновидности ручного гончарного круга на территории 
современной Курганской области (по материалам Курганского областного 
краеведческого музея) // XVIII Зыряновские чтения: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. – Курган: Издательство Курганского 
государственного университета, 2020. – С. 
142-143. 

3. Бологов И.О. Об итогах 
весеннего прилёта птиц в рамках кампании 
«Весна – 2020: день за днём» в Курганской 
области // XVIII Зыряновские чтения: 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции. – Курган: 
Издательство Курганского государственного 
университета, 2020. – С. 223-225. 

3-4 декабря 2020 г. в г. Кургане 
проведена Всероссийская научная 
конференция «XVIII Зыряновские чтения», 
организованная Курганским 
государственным университетом и 
Курганским областным краеведческим 
музеем при содействии Управления 
культуры Курганской области. Конференция 
была посвящена 190-летию со дня рождения основоположника зауральского 
краеведения, члена Русского географического общества Александра Никифоровича 
Зырянова (1830-1884), и проводилась в связи с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне, 175-летием со дня основания Русского географического 
общества и 120-летием со дня рождения Маршала Советского Союза Ф.И. Голикова. 

Конференции проводятся с 2003 года. Работы участников конференции 
охватывают актуальные проблемы современного научного краеведения, 
понимаемого оргкомитетом конференции в самом широком смысле. В ходе 
конференции рассматривались вопросы сохранения памяти об участниках Великой 
Отечественной войны, проблемы краеведения, археологии, этнографии, 
обсуждались проблемы исторического развития регионов России в XVIII-XX веках, 
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вопросы музееведения и литературы, актуальные проблемы физической, 
рекреационной и социальной географии, результаты исследования живой природы и 
проблемы ее охраны. В сборнике продолжилась публикация творческого наследия 
А.Н. Зырянова. В режиме онлайн на платформе ZOOM в работе конференции 
приняло участие 75 человек, и было заслушано 25 докладов. 

Проводимая в декабре 2020 года конференция является вкладом в развитие 
традиций исторического, этнографического и естественно-научного изучения 
региона и подводит итоги научно-исследовательских работ, выполненных в 2020 
году. Публикация сборника трудов конференции «Зыряновские чтения» 
стимулирует профессиональный рост молодых ученых и студентов и является 
хорошей основой для дальнейшего развития культурных и научных традиций 
региона. 

 
Проектная деятельность 

 
25 января 2020 года на базе Курганского областного 

краеведческого музея было основано региональное 
отделение Союза охраны птиц России. Отделение создано с 
целью привлечения внимания общества к проблеме 
сохранения видового разнообразия и численности птиц 
Курганской области, охраны мест их обитания. Оно 
объединяет как профессиональных орнитологов, так и всех 
любителей птиц региона. 

Основные задачи отделения: 
• просветительская, 

• научно-исследовательская, 
• природоохранная. 
Основные направления работы отделения: 

проведение природоохранных акций и кампаний, 
организация выставок и конкурсов, участие в 
научно-исследовательских проектах и программах, 
наблюдение и фотографирование птиц в природе, 
издательская деятельность. Члены отделения 
участвуют в организации на территории области 
таких широко известных и популярных 
Всероссийских акций, как «Серая шейка», 
«Покормите птиц», «Птица года», «Соловьиные 
вечера», «Осенние дни наблюдения птиц». Все эти акции прошли на территории 
Курганской области в 2020 году, возросло число их участников. 
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Художественно-образовательный проект «Крылатые акварели. Живые 
символы природы Южного Зауралья», подготовленный заведующим отделом 
природы Курганского областного краеведческого музея Бологовым И.О. и 
специалистом отдела природы Даниловой Ю.Н., стал победителем второго в 2020 

году конкурса Фонда президентских грантов.  В 
рамках проекта проводились открытые мастер-
классы по акварельной живописи, были 
подготовлены видеосюжеты, презентации, 
мультимедийные программы и творческий конкурс 
«Пернатая палитра Зауралья». Проект 
реализуется совместно с АНО «Центр развития 

социальной поддержки особо охраняемых 
природных территорий Курганской области и 
сохранения биологического разнообразия». В рамках 
проекта прошла серия творческих научно-
познавательных занятий, разработанных специально 
для ребят, обучающихся в детских школах искусств, 
художественных школах и домах детского 
творчества, а также для всех желающих, кто умеет и 
любит рисовать и хочет узнать больше о природе 
родного края. Реализация проекта способствует 
развитию не только краеведческого интереса, расширению знаний о природе края и 
ее видовом разнообразии, но и ответственного отношения к окружающей среде, как 
необходимого условия сохранения регионального богатства животного и 
растительного мира, формирования активной жизненной позиции в деле охраны 
природы.  

Также в 2020 году на базе музея было открыто Курганское областное 
отделение Общества «Россия-Япония». Основная цель Общества – содействовать 
развитию и укреплению дружественных, добрососедских отношений и деловых 
связей между народами России и Японии, знакомить российскую и японскую 
общественность с историей, культурой и другими сторонами жизни обеих стран. В 
музее проходят тематические встречи и лекции по японской истории и культуре, 
мастер-классы по национальным японским искусствам и манга, кинопоказы, 
выставки фотографий и творческих работ, посвященные истории отношений России 
и Японии. Председатель отделения Общества «Россия-Япония» - сотрудник отдела 
природы, лектор планетария Данилова Ю.Н. Она осуществляет интенсивную 
научную работу не только по профилю отдела, но и в рамках межведомственных 
музейных программ. Так, Юлиана Николаевна за отчетный период провела 
фестиваль «Японская осень-2020» и приняла участие в фестивале «Япония-online».  

Заведующий отделом истории Курганского областного краеведческого музея 
Сечко Е.А. в 2020 году успешно реализовала совместный с Курганским отделением 
Союза театральных деятелей России проект «Музейный спектакль о Великой 
Отечественной войне по материалам переписки зауральцев». Его целью было 
адаптировать интереснейший документальный материал из фондов музея 
(эпистолярное наследие времен Великой Отечественной войны) в музейном 
пространстве с помощью театральных приемов. По результатам работы над 
проектом совместно с артистами Курганского драматического театра был поставлен 
спектакль «Как ты меня ждала…». Этому предшествовало детальное изучение 
переписки, поступившей в музей как альбом переписки с неизвестным солдатом, 
изготовление исторических реконструкций частей воинского обмундирования времен 
Великой Отечественной войны, творческие встречи, работа профессионального 
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режиссёра, звукооператора и актёров. Показы документального спектакля «Как ты 
меня ждала…» состоялись в стенах Курганского областного краеведческого музея, 
внутри экспозиции, что добавило особого шарма постановке. Ввиду 
распространения новой коронавирусной инфекции не удалось реализовать задумки 
по показу спектакля в образовательных учреждениях области и на других 
площадках, но запись спектакля размещена на сайте Курганского областного 
краеведческого музея. 

Ввиду необходимости освоения удаленного формата работы сотрудниками 
музея были созданы циклы видеоматериалов научно-популярного характера в серии 
КОКМ-ТV. Сюжеты касались археологии края и предметов советского быта. 

Кроме того, производились консультации в рамках проекта создания 3d-туров 
по Святилищу Савин и погребальных комплексов различных эпох. Результатом 
деятельности стала разработка виртуальных 3D-туров «Святилище Савин-I» и 
«Загадки древних курганов». Записи этих 3D-экскурсий размещены на сайте 
Курганского областного краеведческого музея, а также демонстрируются на 
оборудовании виртуальной реальности в Белозерской библиотеке. 

Сотрудники Курганского областного краеведческого музея в 2020 г. в 
очередной раз стали участниками городского конкурса на разработку сувенирной и 

подарочной продукции «Туристический 
сувенир Кургана», заняв почетные третьи 
места сразу в трех номинациях: «Сувенир 
музея», «Сувенир игрушка (игра)» и «Идея 
сувенира». 

В номинации «Сувенир музея» были 
заявлены сувенирные игральные карты 
«Колокольчики поддужные», на 
которых размещена краткая информация о 
коллекции поддужных колокольчиков 
Курганского областного краеведческого музея, 
об известных мастерах и географии их 
изготовления. 

Участником номинации «Сувенир 
игрушка (игра)» стала настольная игра «Царев 
Курган», которая знакомит участников с 

основными моментами исследований археологического памятника с одноименным 
названием. Информационные вставки встроены в игровой механизм в соответствии 
с динамикой игры. Иллюстративный материал (фото 1950-х годов процесса 
исследований) делает информацию более наглядной, позволяя участникам наряду с 
соревновательным компонентом игры погрузиться в мир истории и археологии. 

В номинации «Идея сувенира» дебютировала «Рождественская открытка XIX 
века», которая даёт представление посетителю о такой важной составляющей 
культурной и повседневной жизни образованного человека того времени, как 
эпистолярный жанр. Скромное оформление открытки дополняется стихами В. 
Кюхельбекера о Рождестве и мудрости Спасителя. 

 
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 2020 году 
было задействовано 100% музейных площадей: это большой выставочный зал (3 
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этаж), малый выставочный зал (пространство сцены зала советской и современной 
истории), дополнительные площади (лекционный зал, зал советской и современной 
истории, зал природы). Активно используются выставочные площади фойе музея. В 
2020 году выставочные проекты активно реализуются также в виртуальном формате 
на официальном сайте музея и в социальных сетях. Всего за отчетный период было 
осуществлено 54 выставочных проекта. Тематика выставок призвана максимально 
полно с помощью музейного собрания отразить специфику культурно-исторического 
развития региона и его природные богатства.  

 
Выставочные проекты, реализованные в 2020 году: 
 

1. «Война глазами детей»  
2. «История одного городища»  
3. «Женщины на войне»  
4. «Чудеса механики»  
5. «Этот день мы приближали, как могли!»  
6. «Машиностроение Зауралья: история и современность»  
7. «Магия театра»  
8. «Отражение лета»  
9. «Добро из детских рук»  
10. «Путевые заметки краеведа и фотокора А.А. Киселева»  
11.  «Нет огню!»  
12. «Маленькие создания природы»  
13. «Коренное ремесло»  
14. «Мир глазами курганцев»  
15.  «Поэзия в красках»  
16.  «Народы и образы. Национальные культуры Зауралья: многообразие и 
единство»  
17.  «Курганское Зауралье»  
18.  «Путешествие по Крыму»  
19.  «Тайны невидимых шедевров»  
20.  «Кукольная сказка»  
21.  «Орнитологические этюды»  
22.  «Подвиг казахского народа России»  
23.  «Музейная мозаика»  
24.  «Время и деньги»  
25. «Национальный костюм как отражение истории народов Зауралья»  

 
Выставочные проекты, оформленные до начала 2020 года и действовавшие в 

2020 году: 
 

1.  «Животные мира».  
2. «Курганская область – частица России».  
3. «Символы России».  
4. «За веру, царя и Отечество».  
5. «Мечты о море».  
 

Виртуальные выставочные проекты: 
 

1. «Старопечатная книга». 
2. «Истории Победы» (монеты). 
3. «Война глазами детей». 
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4. «Женщины на войне». 
5. «Отражение лета». 
6. «Мир глазами курганцев». 
7. «Путешествие по Крыму». 
8. «Археология. Каменные плитки с изображением головы барана». 
9. «Лица сопротивления».  
10.  «Вышитые картины Татьяны Ефимовой». 
11.  «Курганское Зауралье». 
12.  «Коренное ремесло». 
13.  «Хлебороб земли зауральской» (к 125-летию Т.С. Мальцева). 
14.  «Житие протопопа Аввакума». 
15.  «Археология. Бронзовые котлы». 
 

Передвижные выставочные проекты: 
 

1. «Через годы, через расстоянья» (пригородный вокзал ЮУДПО) 
2.  «Фронтовой альбом» (ОАО «Синтез»)  
3. «За веру, царя и Отечество» (библиотека им. Островского и ОАО «Синтез»)  
4. «Были старого Кургана» (библиотека им. Островского) 
5. Выставка «Памятный 44-й» (гимназия № 30 г. Кургана)  
6.  «Мир глазами курганцев – 2019» (районный музей с. Белозерского) 
7.  «1945 – последний год войны» (библиотека им. Островского). 
8. «Орнитологические этюды» (новогодняя площадка на территории Музея истории 
города). 
9.  «Посмотри, как хорош край, в котором ты живёшь!» (выставка, представленная 
Варгашинской ДШИ, проводилась 3,4 ноября на открытой площадке перед музеем). 

 
Открытие и обновление постоянных экспозиций 

 
Работы по реэкспозиции отдельных диорам и обновлению этикетажа прошли 

в 2020 году в зале природы: обновлена диорама «Времена года», проведены 
реставрация таксидермических экспонатов, работа с экспонатами растительного 
мира и детализация художественного решения.  

В 2020 году была произведена 
реэкспозиция раздела «Археология» 
экспозиции «История Южного Зауралья с 
древнейших времен до 1917 года». Наряду с 
увеличением площади экспонирования почти в 
три раза, было обновлено и художественное 
решение раздела. В экспозиционные 
комплексы был включен наиболее изученный 
материал, а также типичные знаковые 
предметы для каждой эпохи, характеризующие 

историю региона. Соблюсти хронологию и атрибуцию, основываясь на современных 
достижениях науки − было очень важной задачей. Предметный ряд был дополнен 
иллюстративно графическими пояснениями о функционале предметов, а также 
реконструкции несохранившихся элементов (рукояти орудий и т.п.). Основой 
группировки типологических рядов послужило функциональное предназначение 
предметов, связанное с разными аспектами деятельности человека в древности 
(охота, рыболовство и т.п.). Раскрывая знаковое пространство каждого экспоната, 
авторы стремились донести до посетителя не только информацию, но и 
определенные образы и настроения, связанные с каждой эпохой древней истории 
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региона. Было решено разделить пространство каждого комплекса на строго 
научную и художественно-популярную часть. В первой комбинировался 
типологический ряд с вспомогательным информационным аппаратом (тексты, 
иллюстрации). В художественной части создавались сюжетно-интерьерные образы, 
характеризующие эпоху. В их состав вошли, наряду с предметным рядом, макеты, 
реконструкции костюма, орудий, жилищ. Визуальное воздействие на посетителя 
решено было усилить с помощью реалистичной росписи задников диорам, где 
располагались комплексы.  

Так, например, для раннего 
железного века акцентной нотой 
образа стали курганы и детали 
погребального обряда и культов. 
Также необходимо было отразить 
усиление напряженности обстановки 
в регионе в силу нарастания влияния 
скифо-сибирского мира кочевников 
на юге. Сюжетно-интерьерная 
композиция изображает момент 
погребения война под насыпью 
кургана, неподалеку его товарищ и жрица, за их спинами целый некрополь. Прием 
контрастов раскрывается в противопоставлении «мир мертвых – мир живых», где 
антитезой реконструкции кургана служит бревенчатая стена жилища со стилизацией 
войлочного ковра с характерным декором и посуда.  В «научной» части 
типологизация предметного ряда по принципу «оружие – орудия труда» также 
продолжает прием контрастов. 

Подобное исполнение экспозиции было выбрано для адаптации сложного 
материала, с целью усилить эмоциональное воздействие на посетителя и, в первую 
очередь, в сегменте детской аудитории. 

В экспозицию «История Южного Зауралья с древнейших времен до 1917 года» 
были включены материалы, посвященные роли казачества в истории региона в 
начале ХХ века. 

После демонтажа, связанного с ремонтными работами, был восстановлен 
раздел, посвященный истории края в годы войны, «Рожденная в горниле войны». 
Внесенные в него дополнения были обусловлены уточнением в рамках атрибуции 
предметов. 

 
Тематические выставочные проекты, 

приуроченные к праздничным датам и юбилейным событиям 
 

Традиционно заметными событиями стали выставочные проекты, связанные с 
юбилейными датами в общероссийской и региональной истории. 

Выставка «Этот день мы приближали, как могли!», посвященная 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, разместилась в Большом выставочном 
зале. Концептуальной идеей выставки стал показ общеисторической ситуации через 
призму судеб отдельных людей. В рамках выставки были представлены предметы, 
документы, фотоматериалы наших земляков – участников Великой Отечественной 
войны. Значительный сектор был отведен культуре повседневности военного 
времени, партизанскому движению, как индикатору общенародного характера 
войны. 
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Выставка «Машиностроение Зауралья: история и современность» была 

приурочена к 125-летию отрасли. Выставочный проект носил межведомственный 
характер: ряд предметов и макетов представили предприятия области. Большой 
интерес выставка вызвала у обучающихся средних и профильных учебных 
заведений города и области. 
 

   
 

Выставка «Народы и образы. Национальные культуры Зауралья: 
многообразие и единство» была приурочена к празднику – Дню народного 
единства. Она была организована при активном участии Ассамблеи народов 
Зауралья и музея музыкальных инструментов Курганского областного 
педагогического колледжа. На выставке представлены наиболее яркие и интересные 
экспонаты из фондов музея, а также наших друзей и партнеров. Выставка стала 
базой для проведения различных мероприятий, направленных на популяризацию 
богатства и разнообразия культурного потенциала нашего края, а также для 
размещения различных локальных выставочных модулей разнообразной тематики. 

В I полугодии 2020 года функционировала выставка «История одного 
городища». Выставка представила гостям музея результаты археологических 
исследований 2002-2009 годов одного из уникальных памятников края – городища 
Усть-Утяк-1 в Кетовском районе Курганской области. Люди населяли городище в 
переходное к раннему железному веку время (IX-VIII в до н.э.) и средневековье (IV-VI 
вв. н.э.). Благодаря исследованиям памятника, были разрешены ряд вопросов, 
связанных с культорогенезом этих периодов. Кроме того, в рамках выставки была 
представлена повседневная культура человека.  

Большой выставочный проект «Музейная мозаика» разместился в Зале 
советской и современной истории. В рамках проекта были представлены наиболее 
интересные фондовые коллекции (оружие, изделия из драгоценных металлов, 
предметы геологической коллекции, советская игрушка, часы, цветное стекло, 
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дореволюционные учебники, открытки, приборы, художественный фарфор), а также 
создана площадка «Игротека ХХ века», где юные гости музея могут развлечься и 
познакомиться с играми советского времени. Кроме того, погрузиться в атмосферу 
прошлых эпох можно в фотозонах (советская школа, квартира 50-х и 80-х гг. и др.). 

 

 
 

 
 

Выставки-конкурсы, выставки творческих работ 
 

Являясь по сути разновидностью межведомственных проектов, выставки-
конкурсы, выставки творческих работ имеют одну немаловажную особенность. 
Именно данные проекты позволяют посетителю испытать эффект сопричастности в 
формировании музейного пространства. В феврале в фойе Курганского областного 
краеведческого музея открылась выставка «Война глазами детей», включающая 59 
работ юных художников Детской школы искусств им. В.А. Громова. Вниманию 
посетителей был представлен неравнодушный детский взгляд на различные этапы 
войны, а также радость Победы и неутихающая боль за всех защитников Родины, не 
вернувшихся в родной дом с полей сражений.  
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В марте начала работу выставка «Женщины на войне», на которой были 
представлены работы учеников ДХШ им. В.Ф. Илюшина, посвященные судьбам 
женщин грозной военной поры.  

В декабре открылась выставка «Кукольная сказка» с работами участников 
детской студии «Куклики», созданнной в 2015 году при клубе авторской куклы 
«КуМа». На занятиях мастерской участники познают секреты кукольного дела, 
осваивают работу с различными материалами, знакомятся с техниками, приёмами 
работы, учатся шить, вязать, ткать, плести, мастерить обувь, создавать различные 
аксессуары для кукол. 

В 2020 году в музее проводилась необычная выставка-
ярмарка «Добро из детских рук». На ней были 
представлены работы детей из Петуховского социального 
приюта для детей и подростков, Житниковского детского 
дома, Мишкинского социально-реабилитационного центра. 
Проведение таких выставок планируется и в дальнейшем.  

Творчество художников и фотографов не было 
оставлено музеем без внимания. Удивительно яркой 
получилась выставка пленэрной 
живописи «Отражение лета» члена 
Союза художников России Андрея 
Садова, вызывала вдохновение у 
посетителей выставка «Поэзия в 

красках» участников клуба «Поэтическая горница», давала 
ощущение близости моря выставка «Путешествие по Крыму» 
самодеятельного художника Виктора Соколова, создавала  
атмосферу единения с природой фотовыставка 
«Орнитологические этюды» Александра Голикова, 
побуждала отправиться в поездку по удивительным местам 
родного края фотовыставка «Курганское Зауралье» 
знаменитого путешественника, писателя, географа и краеведа 
Николая Рундквиста. 

В октябре в Курганском областном краеведческом музее начала свою работу 
XIV  ежегодная фотовыставка-конкурс «Мир глазами курганцев», посвященная 175-
летию Русского географического общества, Году сельского и экологического туризма 
и Дню работников заповедного дела. Выставка объединила 100 работ 27 участников, 
отобранных по итогам виртуального этапа выставки, проводившегося с апреля по 
сентябрь на официальной странице краеведческого музея в социальной сети 
ВКонтакте. 



51 
 

География съемок выставки весьма разнообразна и охватывает четыре части 
света: Европу, Азию, Африку и Америку. В своих путешествиях курганцы посетили 
территории 24 субъектов Российской Федерации и 11 государств. 

 

   
 
Коллекционный показ позволяет популяризировать фондовые музейные 

коллекции, раскрывая различные аспекты музейного собрания. Большой интерес у 
посетителей вызвала выставка «Чудеса механики». На ней были представлены 
различные устройства, используемые человеком в быту: звуковоспроизводящие 
аппараты (граммофон, патефоны, радиолы, проигрыватели и магнитофоны 
различных периодов производства), а также фильмоскопы и кинопроектор для 
домашнего показа диафильмов и кинофильмов. Выставка «Коренное ремесло» 
познакомила посетителей с самобытными образцами куртамышской керамики из 
фондов музея.   

 
Культурно-просветительская деятельность 

 
В музее активно практикуются разнообразные формы программных 

мероприятий. Кроме традиционных форм музейной работы, таких, как экскурсионная 
и лекционная, активно проводятся фольклорные праздники, концерты, творческие и 
экспериментальные мастер-классы, комплексные интерактивные музейные занятия, 
музейные площадки. Всего за отчетный период проведено 969 мероприятий, общая 
посещаемость составила 64 318 человек. 

В январе для участников Новогоднего семейного абонемента сотрудниками 
краеведческого музея проведено познавательное занятие «Рождественские 
истории». На примере анализа образов, запечатленных на древнерусских иконах 
«Устюжское Благовещенье» и «Рождество Христово» гости узнали об истории и 
особенностях Рождественских праздников. Впоследствии на мастер-классе 
изготовили Семейного ангела и торжественно прошли по музею в танце полонез. 
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7 января гости краеведческого музея смогли увидеть любопытную елку. Она 

была украшена исключительно фигурками ангелов, изготовленных вручную. Тут 
были игрушки из бумаги, соломки, ткани, салфеток, бусинок и глины. Ведь именно 
светлый ангел принес в мир радостную весть о рождении младенца Иисуса. 
Взрослые и дети с интересом послушали историю Рождества, вспомнили символы 
рождественского праздника: ель и Вифлеемскую звезду, свечи и колокольчики и, 
конечно, рождественского ангела. Затем прозвучали стихи и добрые рождественские 
легенды. Все активно поучаствовали и в веселой викторине и смастерили на память 
сувенир – доброго рождественского ангела. 

 

     
 
20 февраля 2020 года в Курганском областном краеведческом музее 

состоялась выставка и очная защита проектов конкурса на лучшую военно-
техническую модель оборонной направленности. Конкурс посвящен 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Учредители конкурса: 
Департамент образования и науки Курганской области, ГБУДО «Детско-юношеский 
центр» и Региональное отделение ДОСААФ России Курганской области. 
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В начале марта в краеведческом музее начала работу Творческая мастерская 

теневых историй. Дети вместе с сотрудниками театра кукол «Гулливер» создавали 
волшебство и совершали открытия. Главным приключением для ребят стал показ 
теневого спектакля. Участники мероприятия придумывали историю и готовили к ней 
персонажа. 

 
 

  
 
В летний период для школьников проводились различные однодневные 

программы «Каникулы с музеем», включающие в себя экскурсии по музею и по 
городу, познавательные мероприятия, занятия в планетарии, конкурсы, игры и 
мастер-классы. 

 

     
 

26 июля благодаря сотрудничеству с Музеем Победы, в День Военно-морского 
флота России, у краеведческого музея состоялся некоммерческий публичный показ 
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документального фильма «Несломленный нарком». Фильм основан на уникальных 
архивных кино- и фотодокументах, воспоминаниях о прославленном адмирале 
Николае Герасимовиче Кузнецове его родных, близких, адмиралов и историков 
отечественного флота. Фильм предоставлен Ассоциацией общественных 
организаций ветеранов Военно-Морского Флота России.  

 

   
 

Общероссийские акции и музейные праздники 
 

6 февраля в краеведческом музее прошел День открытых дверей, 
посвященный 77-летию Курганской области. Участниками праздничной программы 
стали не только курганцы, но и жители Челябинска, Москвы и других городов 
России.  

 

  
 
3 и 4 марта для воспитанников детского сада № 1 города Кургана проведены 

праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Ребята 
узнали немного об истории 8 Марта, придумывали комплименты и ласковые слова 
для своих мам, писали портрет мамы, отгадывали загадки и, конечно, приготовили 
сюрприз своим любимым - открытку с тюльпаном, сделанную своими руками.  
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22 августа специалисты Курганского областного краеведческого музея 

приготовили к празднованию Дня города специальную программу. На открытой 
площадке возле музея проводились экскурсии по выставке «Были старого города» и 
«Символы России», мастер-класс «Российский триколор», викторины «Улицы 
Кургана», «Кургана улицы прямые», «Городские события», практикум юного 
орнитолога «Птицы и их гнёзда», познавательное занятие «Курганский поэт и 
гражданин – Л.И. Куликов». 

3 ноября 2020 года Курганский областной краеведческий музей 
присоединился к Всероссийской акции «Ночь искусств-2020». В рамках акции в 
онлайн-формате была проведена программа «Связующая нить искусства», 
включающая необычные мероприятия: хронологический экскурс «Палитра 
древности»; орнитологический скетчинг «Соловей»; видеосюжеты «Зауралье-диалог 
культур» и «Зауральский костюм»; выступления творческих объединений Курганской 
области «Национальный калейдоскоп». 

 
Цикл мероприятий патриотической направленности 

 
Патриотическое воспитание молодежи традиционно является одним из 

основных направлений деятельности музея. Данное направление реализуется в 
виде ряда различных культурно-образовательных мероприятий: праздники, встречи, 
познавательно-игровые занятия, лекции.  

24 февраля стартовал уникальный проект «Музейный спектакль о Великой 
Отечественной войне по материалам переписки зауральцев». В качестве основы 
спектакля «Как ты меня ждала...» избраны фронтовые письма и воспоминания 
зауральцев – участников Великой Отечественной войны. Из Курганской области на 
фронт ушло около 200 тыс. человек. Каждый из них создал свою историю Победы. 
Эти исторические источники позволяют показать войну с необычной стороны – 
взглянуть на события глазами ее участников, составить представление не только о 
ходе боевых действий, бытовых моментах, но и моральном и психологическом 
состоянии солдат.  
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В феврале специалистами Курганского областного краеведческого музея 

проводились праздничные программы для дошкольников, посвященные Дню 
защитника Отечества. Ребята знакомились с историей праздника и родами войск 
российской армии, проходили дорогами войны вместе с героями-земляками, в 
специальных играх проверяли свои качества, необходимые каждому бойцу, 
участвовали в мастер-классе по изготовлению самолета У-2. 

Акция «Ночь музеев-2020» была посвящена 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Она проводилась в прямом эфире в социальных сетях музея, 
в ходе которого онлайн-посетители могли стать участниками экскурсий, 
посвященных подвигу советского народа в годы войны, мастер-классов и викторин. 
Специалисты музея поздравляли всех зрителей прямого эфира с юбилеем Победы, 
отвечали на поступающие вопросы, а в завершение мероприятия возложили цветы к 
Вечному Огню, расположенному на Алее Славы г. Кургана. 

 
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 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.  

В 2020 году этот праздник вышел за пределы музея. В течение нескольких 
дней января сотрудники Курганского краеведческого музея принимали участие в 
новогодних праздничных гуляниях на центральной площади города. В образе 
ряженых они знакомили присутствующих с народными обычаями и традициями 
Святок. Устраивали развлечения, колядуя и разучивая веселые песенки с детьми и 
взрослыми. И даже проводили особые ритуалы, с помощью которых можно 
заглянуть в будущее. Гадали «На жениха», «На удачу», и желающие получали 
ответы на волнующие вопросы. 
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Еще один праздник народного календаря традиционно популярный в музее – 

Масленица. 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.  

 

  
 

Мероприятия проекта «Доступная среда» 
 

Проект «Доступная среда» – это возможность для людей с ограниченными 
возможностями по здоровью в полной мере познакомиться с музейным собранием и 
принять участие в музейных мероприятиях.  

В музее работает гид, владеющий русским жестовым языком, ведущий 
сотрудник Александр Николаевич Белобров проводит ряд мероприятий для давних 
добрых друзей музея  - участников клуба «Ветеран», действующего при 
региональном отделении Всероссийского общества глухих. Кроме того, в проекте 
участвуют ГКОУ «Курганская школа-интернат № 25».  

5 февраля для членов клуба «Ветеран» ведущий научный сотрудник музея 
Белобров А.Н. на русском жестовом языке провел познавательное занятие, 
приуроченное к Всемирному дню водно-болотных угодий и, обратил внимание 
гостей на важность водно-болотных угодий в экосистеме Курганской области. 
Участников встречи удивил нос-хоботок русской выхухоли, хатки ондатр и бобров, 
полет болотного луня, перемещение по воде красноголового нырка и чернозобой 
гагары. 
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На сайте музея в течение 2020 вниманию посетителей были представлены 

различные видеозаписи на русском жестовом языке: познавательное занятие «Грачи 
прилетели», видеоролики о выставках «Война глазами детей», «Коренное ремесло», 
«Тайны невидимых шедевров», видеоролики с мастер-классами «Грач», «Веер», 
«Пистолет», «Пятиконечная звезда», «Кружевная льдинка», «Корона для 
принцессы», а также поздравление с днем сурдопереводчика. 

 
Организация информационных ресурсов музея 

 
В современном обществе решающую роль в ходе популяризации музейного 

собрания играют информационные ресурсы музея. В 2020 г. продолжилось 
сотрудничество Курганского областного краеведческого музея с курганскими СМИ. С 
января по декабрь в средствах массовой информации размещено 129 публикаций о 
работе музея: 

 ГТРК «Курган» - 34 репортажа;  
 «Область 45» – 6 репортажей; 
 на «Радио России» проведено 10 эфиров; 
 Радио «За облаками» - опубликовано 12 статей; 
 Новостное агентство «Гриф медиа» - опубликовано 13 статей;  
 Газета «Курган и курганцы» - 42; 
 Газета «Новый мир» - 12. 
Официальный сайт музея имеет посещаемость в среднем около 2000 

просмотров в месяц. Важными информационными ресурсами музея наряду с 
официальным сайтом стали группы в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, 
Инстаграм. На сайте и в соцсетях размещаются виртуальные выставочные проекты. 
Преимущества подобных ресурсов в оперативности размещения информации, ее 
разнообразии (видео, фото, аудио, опросы, конкурсы, викторины), наличие 
мгновенной обратной связи с подписчиками. Кроме того, детализованная статистика 
групп в соцсетях позволяет отслеживать популярность проектов. 

Всего за отчетный период проведено 157 онлайн-мероприятий: 
 Видеоэкскурсии (включая видеостихотворения, видеорубрики: «КОКМ-

ТV», «Сидим дома – вид из окна»): 74 
 Виртуальные выставки: 17 
 Мастер-классы: 22 
 Показ онлайн-спектакля «Как ты меня ждала…»: 1 
 Рубрика «Ждун» - «Экспресс – вопрос»: 5 
 Викторина, приуроченная ко Дню города: 10 
 Прямые эфиры с мероприятий: 6 
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(Открытие выставки «Народы и образы», «Коренное ремесло», Мастер-класс 
«Печатное лакомство», видеопоздравление с окончанием учебного года, «Ночь 
музеев», спектакль «Как ты меня ждала»). 

 Акции, флешмобы («Марафон добра», «Чтобы лето было безопасным», 
«Перезимуем», «Моя любимая новогодняя игрушка», «Экскурсионный флешмоб», 
«Спасибо доктор»): 6 

 Видеорубрика «Загадки старины далекой»: 4 
 Видеоанонсы программы выходного дня: 6 
 Видеоотзывы о музее, мероприятиях, экскурсиях: 6 
 

Методическая деятельность 
 

Курганский областной краеведческий музей является центром научно-
методической работы по вопросам краеведения и музееведения. Объем фондов и 
разнообразие 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.  

Работа с муниципальными музеями ведется по нескольким направлениям:  
- оказание индивидуальных консультаций по всем видам и формам музейной 

деятельности, особенно по вопросам учетно-хранительской работы; 
- 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. 
В 2020 году ввиду введения ограничительных мер в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции заседания Совета по развитию музейного дела, 
который был создан в 2015 году по инициативе краеведческого музея, не 
проводились.  

 
Перспективы и планы 

 
За отчетный период в деятельности Курганского областного краеведческого 

музея произошли изменения, связанные с предотвращением распространения 
коронавирусной инфекции: значительно увеличилось количество онлайн-
мероприятий. В дальнейшем планируется развивать данное направление, 
продолжать ряд уже внедренных интернет-проектов и создавать новые. 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: 
 - вовлечение школьников на базе музея в организованные формы досуга в 

летний период, с учетом сложившейся ситуации по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции; 

- разработка новых образовательных программ для разных возрастных 
категорий посетителей; 

- активное развитие проекта «Доступная среда».  
Научно-исследовательская деятельность: 
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- продолжение археологических исследований, организация естественно-
научных и этнографических экспедиций по территории Курганской области; 

- участие в проведении научно-практической конференции «Зыряновские 
чтения», вовлечение в ее проведение большего количества участников; 

Научно-методическая деятельность:  
- разработка комплекса сувенирной продукции музея;  
- интенсификация проектной деятельности; 
- повышение квалификации сотрудников в музейных учреждениях и 

образовательных центрах в виде курсов и индивидуальных стажировок. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМА-МУЗЕЯ ДЕКАБРИСТОВ 
 

Деятельность Дома-музея декабристов за отчетный период проводилась в 
соответствии с целью и задачами, согласно плану работы. Сотрудники музея, 
несмотря на пандемию, успешно и качественно представили свою деятельность в 
2020 году в реальном режиме и в социальных сетях. 

Значимыми событиями стали: 
 проведение юбилейных мероприятий, посвященных 45-летию музея в 

виртуальном пространстве:  

 торжественная программа «В одном часе – целая жизнь!»; 
 юбилейные Нарышкинские пятницы «Дом, где согреваются сердца» (в 

двух частях); 
 статья «Виртуальный юбилей» в газете «Курган и Курганцы»;  
 статья «История одного дома» в журнале «Исторический курьер»; 
 видеосюжеты и радиорепортажи ВГТРК по случаю празднования 

юбилейной даты;  
 выставка «Дому-музею декабристов – 45!»; 
 «Этюды о декабристах» - видеосюжеты студентов КГУ и Колледжа 

Культуры о курганских декабристах и их женах.   
 
 участие во Всероссийском научном марафоне «Дорогами мужества и 

любви», организованном московской общественной организацией «Наследие 
декабристов», при участии РАН, в честь 195-летия выступления на Сенатской 
площади, в котором приняли участие 28 докладчиков из 16 территорий страны. Дом-
музей декабристов представил видеосюжет «Курган. Дорогами декабристов»;   
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 участие во Всероссийской онлайн-конференции «Декабристские 
чтения» в рамках Декабрьского фестиваля в городе Туринске, на которой были 
представлены 7 музеев декабристов Сибири и Забайкалья. Сотрудники курганского 
Дома-музея декабристов выступили с докладами: «Исторический интенсив в 
деятельности музея», Е.А. Вьюгова, «Музей в интернете», О.О. Писаревских; 

 участие во Всероссийской неделе патриотического воспитания приняли 
более 400 музеев, в том числе Дом-музей декабристов с видеосюжетом «Ради 
любви к Отечеству», онлайн-трансляция (8 декабря), материалы размещены на 
сайте «Воспитай патриота», О.О. Писаревских, М.Н. Голубцов, Е.А. Вьюгова. 

 проведение Нарышкинской пятницы: «У войны не женское лицо», в 
рамках празднования 75-летия Великой Победы, которая сопровождалась онлайн-
трансляцией (более 15 000 просмотров). 
 

Экспозиционно-выставочная деятельность 
 

В 2020 году в Доме-музее декабристов было реализовано шесть выставочных 
проектов. Четыре из них посвящены мемориальной тематике, связанной с историей 
курганской колонии декабристов, жизнью декабристов и их жен в Сибири, 45-летию 
музея; два творческих выставочных проекта: фотовыставка «Семен-Летопроводец» 
и выставка работ ДШИ им. В.А. Громова «Новогодняя сказка». 

   
 

«Декабристская весна» познакомила посетителей с творчеством декабристов-
художников в суровом сибирском крае. У каждого декабриста: Петра и Андрея 
Борисовых, Николая Репина, Николая Бестужева была «своя весна».  

«Дорогами декабристов…» - выставочный проект, 
который представил путевые графические зарисовки 
Петербурга, Сибири и Центральной России разных лет, – 
потомка декабриста Владимира Лихарева, Татьяны 
Николаевны Ознобишиной, выпускницы Академии 
художеств им. И. Репина, активного члена общества 
«Наследие декабристов» (Санкт-Петербург).  

 «Декабристки: любовь или долг?» Выставка-
размышление. Когда мы слышим выражение «жены 
декабристов» обычно вспоминаем имена 11 женщин, 
последовавших за мужьями в Сибирь. Однако, были и те, 
которые не отправились вслед за мужчинами, но оказали 
значительную помощь в их нелегкой судьбе.  

«Дому-музею декабристов-45!» Выставочный 
проект знакомит посетителей с материалами, 
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рассказывающими о людях, которые стояли у истоков создания музея, о его 
сегодняшнем дне. Представлены фотографии гостей музея, в числе которых 
потомки декабристов, известные общественные деятели, актеры, официальные 
лица. Представлены материалы о жизни Дома-музея декабристов за 45 лет. 

Виртуальные выставочные проекты были представлены в группе в ВК в 
рубриках «История простых вещей» и «История изящных вещей» (10). 

 
Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 

 
Основной целью научной работы сотрудников музея является комплексное 

изучение культурного наследия декабристов, находившихся на поселении в Кургане, 
вопросов музееведения, деятельности музея в интернет пространстве, включение 
материалов исследований в плановую работу музея. 

Сотрудники музея принимали участие в научно-практических конференциях, 
форумах, методических советах всероссийского, регионального, муниципального 
уровней. 

 Участие на Всероссийских Декабристских чтениях в онлайн-формате с 
докладом «Исторический интенсив в практике Дома-музея декабристов»,  18 
декабря, Е.А. Вьюгова; 

 Участие на Всероссийских Декабристских чтениях в онлайн-формате с 
докладом «Музей в интернете», 18 декабря, О.О. Писаревских; 

 Участие во Всероссийском научном марафоне-конференции «Дорогами 
мужества и любви» в онлайн-формате, 14 декабря, с видеосюжетом «Курган. 
Дорогами декабристов», О.О. Писаревских, Е.А. Вьюгова; 

 Участие во Всероссийской неделе патриотического воспитания, с 
видеосюжетом «Ради любви к Отечеству», онлайн-трансляция 8 декабря, 
материалы размещены на сайте «Воспитай патриота», Е.А. Вьюгова,                  О.О. 
Писаревских, М.Н. Голубцов; 

 Статья в газету «Курган и Курганцы» «Виртуальный юбилей: дому-
музею декабристов – 45!», декабрь, Е.А. Вьюгова; 

 Статья «История одного дома», в журнал «Исторический курьер», 
ноябрь, Е.А. Вьюгова; 

 Участие в 1-ом Стратегическом форуме Музейного объединения, 21 
сентября, Е.А. Вьюгова, О.О. Писаревских; 

 Статья «Дворянские нравы декабристов… Дом-музей в Кургане» на 
портале Правда.ru, 10 августа, Е.А. Вьюгова; 

 Выступление на расширенном Научно-методическом Совете при 
участии муниципальных музеев Курганской области с докладом «Бренд, как 
возможность заявить о себе», апрель, О.О. Писаревских; 

 Участие в региональной НПК «Межрегиональные подходы к 
становлению специалиста как человека культуры в современных условиях», 
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выступление «Музеи в социальных сетях» и статья в сборнике материалов НПК, 4 
марта, О.О. Писаревских; 

 Российский портал «Отдых в России», статья «Достопримечательности, 
которые следует посетить: Дом-музей декабристов в Кургане», Е.А. Вьюгова; 

 Онлайн - лекция «Дом-музей декабристов сегодня: музейная 
педагогика», для учителей истории и литературы ОУ Курганской области, 27-28 
августа, ИРОст, Е.А. Вьюгова; 

 Форум «Не?рабочие пикники», июль, О.О. Писаревских, М.Н. Голубцов; 
 В 2020 году завершилась реализация грантового проекта «Настольная 

игра «Путь декабристов, как бренд города Кургана», в ходе которого проводились 
турниры среди школьников и студентов города Кургана и Курганской области. 
Победителям игры вручались памятные кружки «Я прошел путь декабристов», 
образовательным учреждениям – авторская  настольная игра, разработанная на 
краеведческом материале, а всем участникам турнира – сертификаты. В проекте 
приняли участие 300 человек. 

 
Традиционные мероприятия 

 
Всегда востребована и любима культурная традиция, заложенная 

декабристами, - Нарышкинские пятницы. В Гостиной Дома-музея, как и прежде, 
звучит музыка, стихотворения, раздаются аплодисменты, и все участники 
погружаются в прекрасный мир истории, поэзии, классической музыки. 

Замечательные программы были 
подготовлены в содружестве  с педагогами и 
студентами Курганского областного музыкального 
колледжа  им. Д.Д. Шостаковича, в 
сотрудничестве с Курганской филармонией и 
Детской филармонией:  «Небывалая страна», «У 
войны не женское лицо», «Мир озарен любовью 
матерей», «Мой ангел, мой гений, мой друг», 
«Лицейской жизни милый брат…» и др. 
«Нарышкинские пятницы» настолько естественно 
и органично влились в жизнь Дома-музея 

декабристов, что с годами эта добрая традиция стала визитной карточкой, брендом  
музея.  

В 2020 году был реализован новый музыкальный проект с солистами и 
музыкальными коллективами Курганской филармонии «В уютном дворике музея…», 

который стал актуален в условиях пандемии. На открытой площадке выступали: 
«Зауральское трио баянистов», ансамбль «Царево городище», солисты Мария 
Мустакаева, Павел Табаков, Павел Базанов, Павел Кушнир, Оксана Иванова, 
Татьяна Пак, Жанна Питерских. 
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В Доме-музее декабристов успешно реализуются образовательные, 
культурно-просветительские, досуговые программы и проекты для школьников и 
студентов, взрослой и семейной аудитории: «Лицейские дни», «А.С. Пушкин – 
детям!», «Воинская Слава России», «Галантный XIX век», «НЕзабытая старина», 
«Где труд, там и счастье», «Музей прочитанных страниц», «Семья идет в музей» и 
др., которые также стали традиционными и популярными для горожан и туристов.   
Было также разработано более 20 новых тематических мероприятий и 20 мастер-
классов для посетителей разного возраста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важное внимание уделяется благотворительным проектам:  
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 «Дорогами добра» с Областным социально-реабилитационным центром 
для несовершеннолетних;  

 «Второе дыхание» с Центром социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Мероприятия, разнообразные по форме и 
содержанию, находят отклик у детей и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также у пожилых людей. 

 
 

Сотрудники Дома-музея декабристов в рамках программы «Ура! Каникулы!»  
впервые в этом году успешно апробировали и провели в летние месяцы 
трехдневный исторический интенсив «Путешествие во времени: место встречи 19 
век» и однодневный тематический интенсив «Золотой век пиратства».  

 

Зимой в музее проходят новогодние тематические экскурсии, мероприятия, 
квесты: «Елка в доме Нарышкиных», «Зима в усадьбе», «Путешествие за 
новогодними желаниями», «Приключение новогоднего валенка», «Календарь 
мышиного короля», «Новогодний бал для Золушки».  
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Во дворе Дома-музея проводятся новогодние гуляния, зимние забавы: «А у 

нас Новый год! Елка в гости зовет», «НезамерЗАЙКА», «Широкая Масленица», «Курс 
молодого бойца», «Подвижные игры 19 века» и др. 

Субботние мастер-классы для семейной аудитории, детей и взрослых   
набирают популярность, численность постоянных участников растет. Мастер-классы 
разнообразны по содержанию. Это оригами и моделирование, рукоделие и 
робототехника, декорирование, лепка, объемная аппликация.  

 
Кроме занятий в музее, специалисты запустили в группе ВКонтакте серию 

мастер-классов: «Ловец снов», «Сказки оригами», «Для мамы», «Новогодний 
марафон». Репосты, лайки и просмотры записей говорят о том, что эта новая форма 
интересна пользователям.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В сотрудничестве с Туристско-информационным центром г  Кургана 
традиционным стало проведение городского конкурса-викторины «На Сенатской…» 
к памятной дате 14 декабря 1825 года и городского квеста «Тайны уездного города» 
в рамках «Недели туризма». 

Ко Дню города Кургана 22 августа 2020 года сотрудниками и волонтерами 
музея был проведен светский салон «Цветочная симфония» - очень модный и 
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популярный вид времяпровождения в 19 веке. Сохраняя дружескую, 
непринужденную атмосферу, участники наслаждались традиционными салонными 
играми и развлечениями аристократов, постигали «тайные языки», устраивали 
музыкальные и ботанические поединки, узнавали невероятные и удивительные 
истории – и все это о цветах!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дом-музей декабристов является активным участником Всероссийских акций и 
акций PRO.Культура РФ: 

 «Ночь музеев». Снят 40-минутный фильм «Байки в доме Нарышкиных», 
при участии музейных волонтеров (1300 просмотров); 

 «Ночь искусств».  Проект «Обычная экскурсия необычных людей» с 
участием 13 добровольцев -  общественных деятелей, музыкантов, актеров, 
педагогов г. Кургана (5000 просмотров); 

 

  «Музейное селфи», «День поэзии», «Скучающий флэш-моб», 
«Спасибо, доктор!», «75слов победы», «Музейная неделя», «Подари детство», 
«#спроси куратора», «Окна Победы», «75 лет Победы», «Гражданский экзамен», 
«Экскурсионный флэш-моб», «Неделя туризма». 
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Дом-музей декабристов принимает большое количество гостей из разных 

уголков России и зарубежных стран. В 2020 году музей посетили с экскурсией консул 
Японии, делегации и туристы из Германии, Франции, Китая, Болгарии; 
представители Правительства РФ, Министерства Просвещения РФ; Председатель 
комиссии Общественной Палаты РФ. 

Обзорные экскурсии проводились для преподавателей МГУ, для участников 
фестиваля водных видов спорта «Царская миля», для делегации журналистов 
челябинской газеты «Комсомольская правда», для гостей из Московской, 
Архангельской, Курганской епархий, для делегации врачей из КНИИЭКОТ Центра 
Г.А. Илизарова, для делегации сводного отряда военных медиков, прибывших в 
Курган оказать помощь по борьбе с COVID-19. 
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Популяризация деятельности музея 
 
 Видеорепортажи ВГТРК 

«Курган» (8): «Музыка весны», 
Нарышкинская пятница «У войны не 
женское лицо», «Декабристы в Кургане», 
«Работа музея в особом режиме», «Друзья 
музея», «Юбилей музея», «Выступление 
на Сенатской…», «Святки», в течение года; 

 Репортаж телеканала «Спас»: 
«Семья Нарышкиных в ссылке», январь; 

 Репортаж НТВ: «Дом-музей 
декабристов», февраль; 

 Репортаж телекомпании 
«Мир», март; 

 Радиорепортаж Радио России Курган: «История музея», «Дому-музею 
декабристов - 45», «Новогодние мастер-классы в музее», «Новый год и Рождество в 
дворянской усадьбе»;   

 Прямой эфир на радио России: Нарышкинские пятницы «У войны не 
женское лицо», «Юбилейный год». 
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Деятельность на интернет-платформах 
 

Одним из актуальных и относительно новых направлений деятельности 
сотрудников Дома-музея декабристов является представление музея в социальных 
сетях. Социальные сети – это новый способ коммуникации музея с аудиторией, 
партнерами, музейным сообществом, общественными организациями и т.п. Музей 
представлен ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Одноклассники. На страничках 
Дома-музея декабристов в социальных сетях представлены тематические 
видеосюжеты и постоянные рубрики: «Курган в записках декабристов», «История 
изящных вещей», «Открытия, изменившие мир», «Бал в России», «Нет выше чести, 
чем носить русский мундир», «Я выбираю!» и др., рекламные тизеры, видеоролики и 
фотографии, проводятся опросы и конкурсы, онлайн трансляции. За отчетный 
период специалистами музея проведено 12 онлайн-трансляций, в социальных сетях 
снято и выставлено 113 видеороликов, более 1500 постов. 

В 2020 году у Дома-музея декабристов появился аккаунт на платформе Дубль 
ГИС, где размещена информация о музее, экскурсиях и мероприятиях, о ценах. 
Можно оставлять комментарии под отзывами посетителей, видеть статистику. 
Продолжается работа на платформе аудиогида izi.TRAVEL.  

Однако нужно понимать, что виртуальное пространство никогда не заменит 
посещение настоящего музея с ценными предметами истории и искусства, 
раритетными коллекциями, особой атмосферой и живым общением.   

 

 
Дом-музей декабристов – уникальное явление в культуре Кургана. За 45 лет 

своего существования сотрудники музея с глубоким уважением и любовью 
сохраняют, приумножают и популяризируют исторически сложившиеся традиции.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА КУРГАНА 
 

Экспозиционно-выставочная работа 
 

За прошедший год сотрудниками музея были оформлены 7 
стационарных выставок, вместо запланированных  4-х. Выставки были 
подготовлены из предметов, подаренных музею жителями города и частично 
фондов Курганского областного краеведческого музея: 

1. «Предметы крестьянского быта» 
2. «Маленькие дети на большой планете» 
3. «Ее Величество печатная машинка» 
4. «Живое свечение» совместно с Рериховским Обществом  
5. «Что в нашем сердце самое святое» (Ко Дню матери) 
6. «Подари музею» 
7. «Игрушек новогоднее мерцание»  

 
Научно-исследовательская работа 

 
Сотрудниками музея проводилась научно– исследовательская работа в 

ГАКО и с материалами КОКМ, результатом чего стало написание статьи для 
Краеведческой конференции «Война глазами рядовых» к 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, участие в Днях краеведа, 
краеведческих встречах. В августе сотрудники музея истории города приняли 
участие в онлайн – проекте «Путешествие по России предпринимательской», 
организованном Московским музеем предпринимателей, меценатов и 
благотворителей. (Васильева) 

Разработаны сценарии новых мероприятий, в том числе на открытой 
площадке: 

«Дружба. Творчество. Музей»; 
«В шахматном королевстве»; 
«Когда к истории хотим мы прикоснуться»; 
 «Каникулы в музее»; 
«Искусство нас объединяет»;  
«Семейное посещение музея» 
(Васильева, Логиновских) 
Разработаны тексты экскурсий по выставкам, сценарии литературно–

музыкальных  Салонов и музыкальных  «Вечеров романсов в купеческой 
гостиной», Рождественских балов, Ночи в музее, Ночи искусств. (Васильева, 
Петрова, Логиновских) 

 
Новыми формами работы явились онлайн – экскурсии и онлайн – 

мероприятия. За год было подготовлено 47 видеосюжетов на историческую 
тематику: 

− История старого города 
− Что такое рубашка для письма 
− Курганская женская гимназия 
− Зайчик на пальчик 
− Городское самоуправление 
− Промышленность Кургана н. ХХ в. 
− У войны не женское лицо 
− Ярмарки в Кургане н. ХХ в. 
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− Ночь в музее 
− Урок в старой школе 
− Маленькие дети на большой планете 
− Пресвятая Троица 
− Русские рифмы 
− Широка страна моя родная 
− Русская матрешка 
− Из музейных кладовых 
− К 120-летию курганского машиностроения 
− Концерт Маргариты Терновской 
− Вот мчится тройка почтовая 
− Курганские предприниматели. Д.И. Смолин. 
− Купец Ф.С. Берзин 
− Ко Дню дружбы 
− Строительство Великого Сибирского пути 
− История Троицкой церкви 
− К 125 – летию со Дня открытия с/х выставки 
− Стихийные бедствия в Кургане 
− А.И. Кочешев, курганский фотограф 
− Курганская вечерка 
− Первый Курганский кинотеатр «Модерн» 
− Первые библиотеки в Кургане 
− 115 лет Курганскому духовному училищу 
− Что такое бульотка 
− Что такое стереоскоп 
− Арифмометр Брунсвига 
− Музыкальный ящик 
− Что в 19 веке представлял собой фильтр для воды 
− Ночь искусств 
− День Народного единства 
− Союз Сибирских маслодельных артелей 
− Курганская городская аптека 
− Что в нашем сердце самое святое 
− Роль женщины – матери в семье Балакшиных 
− А был ли он. Курганский цирк 
− Игрушек новогоднее мерцание 
− Моя новогодняя игрушка 
− Рождество в старом Кургане   
− Праздничный видеосюжет   

Итого: 36.948 просмотров. 
Сотрудниками музея было дано 36 консультаций  гражданам и методической 

помощи студентам и педагогам по истории города. 
Подготовлены и отправлены статьи в СМИ, в социальные сети по выставкам, 

мероприятиям, концертам.  (55)  (печатные публикации на музейной странице, в 
СМИ)     (Васильева, Логиновских). 

Репортажей для телерадиокомпаний по истории города: 9  (Васильева). 
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Организационно-массовая работа 
 

Проведены: 193 экскурсии, в том числе для иногородних граждан (Москва, 
Томск, Санкт - Петербург, Челябинск, Тюмень, Омск, Ямал,  Балашиха, Ханты – 
Мансийск, Нижний Новгород, Оренбург, Новосибирск, Вологда) было проведено 33 
экскурсии. 

С августа 2020 года еженедельно проводились мероприятия на 
благоустроенной открытой площадке музея. 

Было проведено 113 мероприятий, в том числе 16 на открытой площадке: 
− «Государыня Масленица» 
− «Музыкально – литературный салон в стиле XIX века» 
− «Студенческий бал» 
− «Вечер романсов в купеческой гостиной» 
− Праздник «В шахматном королевстве» 
− Мероприятия «Каникулы в музее» 
− «Дружба. Творчество. Музей» 
− Спектакль – читка «Ой Хой» 
− Мероприятие памяти Янки Дягилевой 
− «День города» 
− Награждение участников заплыва «Царская миля» 
− «Магия танца» 
− «Осенний уикенд» 
− «В гости на вечерку» 
− «Рождественские гадания» 
− «Рождественские гулянья» 
− «Libero ludus» 
− Мероприятия ко Дню учителя, «День знаний» 

Проведены:  9 пешеходных и 2 автобусных экскурсии. 
Для людей с ограниченными возможностями здоровья проведено:  6 

мероприятий. 
2 выездных мероприятия «Зауральцы в годы Великой Отечественной войны» 

были  проведены для воспитанников Курганского Реабилитационного центра для 
несовершеннолетних правонарушителей. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМА-МУЗЕЯ В.К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА 
 

В течение 2020 года в Доме-музее В. Кюхельбекера прошло  немало 
интересных мероприятий.  

Наиболее востребованными, как и в прошлые годы были музейные уроки, 
интерактивные занятия, обзорные и тематические экскурсии. Музей посетило более 
2,5 тыс. человек, в том числе туристы из Китая, Германии, Нидерландов, Швеции, 
стран ближнего зарубежья, гости из Москвы, Петербурга и др. городов.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музей принял участников марафона «Царская миля», их напутствовал сам 

Т. Невежин. 
В музее работало 6 выставок. Среди них - выставка редких экспонатов из 

музейных фондов и частных коллекций «Написано пером», выставка предметов 
усадебного интерьера «Милые вещицы». К новогоднему проекту «Дом Деда 
Мороза» была приготовлена выставка старинных открыток « С Новым годом». 
Выставки вызывали живой интерес посетителей.  

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Письменный прибор «Мишкина школа»                  Химера. Бронза. XIX в. 



76 
 

 
 
В январе с успехом прошли мероприятия семейного новогоднего абонемента. 

Было проведено пять занятий в разных формах : мастер-класс по изготовлению 
рождественской игрушки, оформление письма Деду Морозу, музейный квест для 
подростков, крещенские посиделки с участием юных артистов из ДШИ им. Громова, 
сказочное путешествие для малышей. В музее побывало более ста человек разных 
возрастов.  

В течение учебного года музей проводит музейные уроки по литературе и 
истории. Наши частые гости – ученики гимназии 32. Они не только слушают, но и 
активно выполняют все задания, получая призы и оценки от педагогов.  

 

 
Много лет в музее Кюхельбекера проходили театральные встречи, 

литературные салоны и музыкальные гостиные. В 2020 году удалось провести 
только одну музыкальную гостиную с участием вокалистов из студии «Элегия» под 
руководством И. Лаптевой. Тема февральской встречи – творчество Исаака и 
Максима Дунаевских. Артисты А. Ворошилов, Л. Рыбакова, Д. Евграфова исполняли 
не только песни из кинофильмов, но и разыграли несколько сцен из   музыкальных 
спектаклей.        Многие песни публика пела вместе с артистами.  

Из традиционных фольклорных праздников в музее удалось провести лишь 
святки и Масленицу. Но Масленица получилась очень щедрой на угощение. 
Школьники и их родители(шк.№22) распробовали растегаи, хворост, шанежки и 
блины с разной начинкой домашнего приготовления.  
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Музей продолжил 
работу  с детьми и взрослыми 
с ограниченными 
возможностями развития. К 
давнему сотрудничеству с 
клубами инвалидов по зрению 
в библиотеке Короленко  
прибавилась и дружба с 
семейным клубом «Цветик», 
который посещают дети и 
родители с проблемами 
зрения. Удалось организовать 
пока одну встречу до введения 
ограничений. Более 30 
взрослых и детей 

познакомились со старинными предметами в музее, попробовали, как они звучат, 
какова их форма, как они служат человеку.  

В марте музей перешел на онлайн формат. В течение года проведено 6 
экскурсий по выставкам и залам музея ( сюжет о выставке «Написано пером» собрал 
9 тыс. просмотров). Немало просмотров собрали и «Пушкинский праздник», 
«Лицейские дни» и « Ночь в музее». Летом наши подписчики получили мастер- класс 
по варке варенья по старинному рецепту, а осенью приняли участие в акции 
«Читаем Есенина» и литературной викторине «Три семёрки» по прозе Пушкина. 
Всего было размещено 12 видеосюжетов, подготовлено 15 статей и постов. 
Посещение страницы ВКонтакте – более 12,5 просмотров. 

 

 
Музею Кюхельбекера в этом году исполнилось 15 лет. Начата работа по 

обновлению и дополнению экспозиции (лицейский период). Специалист музея 
Буракова Г.Ф. подготовила новые материалы по истории музея с привлечением 
архива Б. Карсонова. Оформлена выставка к 15-летию музея. Статья «Музей 
Кюхельбекера. История создания» принята к публикации в юбилейном номере, 
посвященном 195-летию  восстания декабристов журнала «Исторический курьер». 
Для печати подготовлен сборник «Декабристы. Новые материалы», который будет 
востребован посетителями музея. 
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2020 год завершился в музее В. Кюхельбекера совместным проектом  
Курганского областного музейного объединения и общественной организации «Мы 
вместе» «Сказочный Дом Деда Мороза». С 18 декабря 2020 года  по 10 января 2021 
г. Музей превратился в вотчину Деда Мороза. Сотрудники музея тоже получили свои 
роли в волшебном представлении. Десятки семей курганцев  и гостей города 
побывали в гостях у Деда Мороза и его друзей. Чудеса и подарки, чай и угощение, 
веселые собачки и другие сюрпризы ждали гостей. Около 1000  взрослых и детей из 
200 семей погостили у новогоднего волшебника.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМА-МУЗЕЯ Т.С. МАЛЬЦЕВА 
 
Деятельность Дома-музея Т.С. Мальцева в 2020 году прошла под эгидой 

празднования 125-летия со дня рождения дважды Героя Социалистического Труда, 
селекционера и новатора сельского хозяйства СССР Т.С. Мальцева.  

Юбилейная тема нашла отражение в публикациях газеты «Шадринский 
курьер» (подготовлено 4 статьи); в телепередаче на Шадринском телевидении. 

В отчетный период подготовлено и реализовано 10 выставок: 
− Воины-интернационалисты – жители с. Мальцево; 
− Женщины нашего села; 
− Мальцевские мастерицы: вчера и сегодня; 
− Наши односельчане – участники Великой Отечественной войны; 
− Странички жизни нашей школы; 
− Уборка глазами детей; 
− Мальцев Терентий Семенович; 
− Опытная станция: вчера и сегодня; 
− Работы местных мастериц. 
Лекционная работа также затрагивала темы местной истории и культуры. 
Дом-музей Т.С. Мальцева активно включен в жизнь местного сообщества. 

Совместно с сельской администрацией, школой и муниципальным культурно-
досуговым объединением проведены мероприятия, приуроченные к 
государственным праздникам и памятным датам России: 

− к 20-летию открытия Дома-музея Т.С. Мальцева; 
− ко Дню российского флага; 
− ко Дню знаний; 
− ко Дню окончания II мировой войны. 
 
Культурно-просветительской работой охвачено 1067 человек. 
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ФОНДОВАЯ РАБОТА 
 
В отчетном году в структуре музейного объединения создан Центр 

исследований и популяризации музейных фондов (далее – Центр), объединивших 
отделы фондов Курганского областного краеведческого музея и Курганского 
областного художественного музея. 

Среди основных задач Центра:  
– выработка единой политики в области комплектования, учета, научного 

изучения, обеспечения сохранности и популяризации музейных собраний 
Курганского областного краеведческого музея, Курганского областного 
художественного музея им. Г.А. Травникова, Дома-музея Т.С. Мальцева, входящих в 
музейное объединение; 

– комплектование собраний Курганского областного краеведческого музея, 
Курганского областного художественного музея им. Г.А. Травникова, Дома-музея 
Т.С. Мальцева, входящих в музейное объединение; 

– обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций; 
– научное изучение музейных предметов и музейных коллекций; 
– популяризация музейных предметов и музейных коллекций. 
В музейном объединении введена децентрализованная система учета 

музейных предметов и музейных коллекций. Структура музейных фондов музейного 
объединения состоит из трех исторически сложившихся самостоятельных музейных 
собраний: 

– Курганского областного краеведческого музея; 
– Курганского областного художественного музея им. Г.А. Травникова; 
– Дома-музея Т.С. Мальцева.  
Децентрализация фондового учета включает: 
– разработку и реализацию отдельных концепций комплектования для каждого 

музея – обособленного структурного подразделения музейного объединения (далее 
– музеи); 

– ведение обособленных главных инвентарных книг, отдельного актирования 
музейных предметов и музейных коллекций в каждом музее; 

– сохранение структуры музейных коллекций собраний музеев; 
– наличие обособленного личного кабинета на портале Государственного 

каталога Музейного фонда Российской Федерации (далее – Госкаталог) у каждого 
музея; 

– музеи ведут самостоятельный статистический учет и предоставляют в 
Министерство культуры Российской Федерации форму федерального 
статистического наблюдения  «Сведения о деятельности музея» (№ 8-НК). 

При этом для организации планирования, отчетности и контроля за 
музейными фондами, а также закрепления единых требований к учету, хранению и 
обеспечению безопасности музейных предметов и музейных коллекций музейного 
объединения: 

– организована работа единой экспертной фондово-закупочной комиссии; 
– фондовая работа в музейном объединении строится на общих (единых) 

нормативных и правовых документах. 
Общий объем основного фонда (далее – ОФ) музейного объединения 

составляет 209 918 единиц хранения.  
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Количество музейных предметов основного фонда  
в собраниях музейного объединения 

 
№ 
п/п 

Музей 
 

Количество  
музейных предметов ОФ 

Доля в общем объеме 
музейного 

объединения 
1 Курганский областной 

краеведческий музей 
197 138 94% 

2 Курганский областной 
художественный музей  
им. Г.А. Травникова 

10 408 5% 

3 Дом-музей Т.С. Мальцева 
 

2 372 1% 

 ИТОГО 
 

209 918 100% 

 
В 2020 году приоритетным направлением фондовой деятельности стало 

введение информации о музейных предметах в Госкаталог. 
По состоянию на 1 января 2021 года доля музейных предметов, информация о 

которых введена в Госкаталог, составила по собранию: 
– Курганского областного художественного музея им. Г.А. Травникова – 88,5% 

(9041 ед. хр.); 
– Курганского областного краеведческого музея – 38,7% (76 385 ед.хр.) 
В отчетный период прирост фондов (ОФ) музейного объединения составил 

268 музейных предметов. Источником их пополнения в основном стали дары 
владельцев культурных ценностей. 

Собрание Курганского областного художественного музея им. Г.А. Травникова 
пополнилось 172 произведениями живописи, графики и печатными формами 
(офортными досками).  

Курганский художник Николай Годин передал в дар 72 произведения живописи 
и графики, созданные в разные периоды его творчества. 

68 акварельных листов поступили безвозмездно от участников фестиваля 
акварельного искусства «Аквафест-2019» - художников из Москвы, Екатеринбурга, 
Перми, Омска, Кирова, Астрахани, Новосибирска, Уфы, Витебска (Беларусь), 
Кишинёва (Молдова), Петропавловска (Казахстан).  

Прирост фондов Курганского областного краеведческого музея составил 96 
музейных предметов. В музей поступили материалы, связанные с жизнью и 
деятельностью врача 1-й городской больницы А.Н. Пуховой, представляющие 
значительную краеведческую ценность (фотографии, документы, письма, 
лабораторная посуда).  

Документальный фонд краеведческого музея пополнился редкими 
фотографиями начала ХХ века,  в том числе фотопортретом 1916 года полного 
георгиевского кавалера Н.М. Орлова; фотографиями 1930-1960-х годов из семейного 
архива легендарного летчика, участника Великой Отечественной войны М.Н. 
Левицкого, а также фронтовыми письмами И.Н. Худякова.  

Большой интерес представляет коллекция старинных медных пуговиц-гирек и 
кафтанных застежек XV - XVII вв.  

Музейные предметы использовались в постоянно действующих экспозициях и 
на выставках. Всего в 2020 году  экспонировался 8 521 музейный предмет. 
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№ 
п/п 

Музей 
 

Количество 
музейных 

предметов ОФ, 
которые 

экспонировались в 
отчетный период 

Доля музейных предметов 
ОФ, которые 

экспонировались в 
отчетный период, от 

общего числа музейных 
предметов ОФ 

1 Курганский областной 
краеведческий музей 

6 643 3,4% 

2 Курганский областной 
художественный музей  
им. Г.А. Травникова 

1 057 10,2% 

3 Дом-музей Т.С. Мальцева 
 

821 34,6% 

 ИТОГО 8 521 4,1% 
 
В отчетный период осуществлялась плановая работа по учету музейных 

предметов и музейных коллекций. Проведено 8 сверок наличия музейных предметов 
в отношении 5044 музейных предмета. 

 
Сведения о проведении сверок наличия музейных предметов и 

музейных коллекций в 2020 году 
 

№ 
п/п Музейная коллекция 

Количество 
музейных 
предметов 

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова 
1 Современная живопись 1904 
2 Скульптура 177 
3 Печатные формы 106 
4 Зарубежное искусство 156 
5 Редкая книга 23 

Курганский областной краеведческий музей 
6 Редкая книга 410 
7 Пластмасса 1892 
8 Оружие 376 
 ИТОГО 5044 

 
Музейные предметы и музейные коллекции государственных музеев 

Курганской области относятся к государственной части Музейного фонда Российской 
Федерации. По состоянию на 1 января 2021 года соотношение федеральной 
собственности и собственности Курганской области на музейные предметы и 
музейные коллекции музейного объединения составляло соответственно 73,5% и 
26,5%.  
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Соотношение федеральной собственности и собственности Курганской 
области на музейные предметы и музейные коллекции музейного объединения 

 

№ 
п/п 

Музей 
 

Количество  
музейных 
предметов 
основного 

фонда 

Из них 
федеральная 
собственность 

Из них 
собственность 

Курганской 
области 

1 Курганский областной 
краеведческий музей 

197 138 148057 49081 

2 Курганский областной 
художественный музей  
им. Г.А. Травникова 

10 408 6230 4178 

3 Дом-музей Т.С. Мальцева 
 

2 372 0 2372 

 ИТОГО 
 

209 918 
(100%) 

154 287 
(73,5%) 

55 631 
(26,5%) 

 
В безвозмездное бессрочное пользование Министерством культуры 

Российской Федерации в 2007, 2012 гг. государственным музеям передано 154 192 
музейных предмета. Не урегулированы отношения на 95 музейных предметов, 
находящихся в федеральной собственности и входящих в собрание Курганского 
областного художественного музея им. Г.А. Травникова. 

В отчетный период приказом Управления культуры Курганской области от 14 
февраля 2020 г. № 33 на праве оперативного управления за государственными 
музеями закреплены музейные предметы, находящиеся в собственности Курганской 
области, в количестве 52 991 музейного предмета.  

Не урегулированы отношения на 2372 музейных предмета, находящихся в 
собственности Курганской области, собрания Дома-музея Т.С. Мальцева и на 268 
музейных предметов Курганского областного художественного музея им. Г.А. 
Травникова и Курганского областного краеведческого музея (новые поступления 
2020 года). 
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СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУК «КУРГАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» ЗА 2020 ГОД 
 

Посещаемость 
 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Основание для 
расчета 

показателя 

Ед. 
изм. 

Всего КОХМ КОКМ ДМД МИГ ДМК ДММ 

1 Число посещений оф-лайн 
 

форма 8-НК 
раздел 6, сумма 
граф16 и 10 

человек 138 668 52 416 64 318 7 852 10 340 2 675 1067 

1.1 Число посещений 
выставок, экспозиций, 
экскурсионных посещений  

форма № 8-НК 
раздел 6, графа 3 

человек 77 064 40 827 21 156 5 362 6 852 2 157 710 

1.2 Число посещений выставок 
вне музея 

форма № 8-НК 
раздел 6, графа 
10 

человек 46 802 6 661 38 132 9 2 000 0 0 

1.3 Число участников 
массовых мероприятий 

форма № 8-НК 
раздел 6, графа 
13 

человек 5 808 4 431 493 124 640 0 120 

1.4 Численность  
участников культурно-
образовательных 
мероприятий 

форма № 8-НК 
раздел 6, графа 
15 

человек 8 994 497 4 537 2357 848 518 237 

1.5 Число посещений музея, 
всего 

форма № 8-НК 
раздел 6, графа 
16 (сумма граф 3, 
13, 15) 

человек 91 866 45 755 26 186 7843 8 340 2 675 1067 

2 Число посещений музея  
он-лайн (удаленно через 
сеть Интернет) 

гос. задание человек 196 177 62 095 62 910 21 724 36 948 12 500 0 
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Выставочная деятельность 
 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Основание для 
расчета 

показателя 

Ед. 
изм. 

Всего КОХМ КОКМ ДМД МИГ ДМК ДММ 

3 Число выставок, всего гос. задание, 
форма № 8-НК 
раздел 7, графа 2 

единица 139 56 54 6 7 6 10 

3.2 Число выставок  
на стационаре 

гос. задание, 
форма № 8-НК 
раздел 7, графа 8, 9 

единица 115 44 43 6 6 6 10 

3.3 Число выставок  
вне стационара 

гос. задание, 
форма № 8-НК 
раздел 7, графа 12 

единица 24 12 11 0 1 0 0 

4 Число экспозиций форма № 8-НК 
раздел 7, графа 5 

единица 11 4 3 1 1 1 1 

 
Мероприятия 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Основание для 
расчета 

показателя 

Ед. 
изм. 

Всего КОХМ КОКМ ДМД МИГ ДМК ДММ 

5 Число мероприятий, 
проведенных оф-лайн 

форма № 8-НК 
раздел 6, графа 11, 
12, 14 

единица 2 771 742 969 567 336 119 38 

5.1 Число экскурсий форма № 8-НК 
раздел 6, графа 11 

единица 1 775 385 780 337 193 62 18 

5.2 Число массовых 
мероприятий музея 

форма № 8-НК 
раздел 6, графа 12 

единица 140 89 15 2 30 0 4 

5.3 Число культурно-
образовательных 
мероприятий 

форма № 8-НК 
раздел 6, графа 14 

единица 856 268 174 228 113 57 16 

6 Число мероприятия, 
проведенных он-лайн 

- единица 1 098 776 157 106 47 12 0 
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Фонды 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя Основание для 
расчета 

показателя 

Ед. изм. Всего КОХМ КОКМ ДММ 

7 Число предметов основного фонда гос. задание, 
форма 8-НК 
раздел 1, графа 3 

единица 209 918 10 408 197 138 2 372 

8 Число предметов основного фонда, 
опубликованных на экспозициях и 
выставках 

гос. задание, 
форма 8-НК 
раздел 1, графа 4 

единица 8 521 
(4,1%) 

1 057 
(10,2%) 

6 643 
(3,4%) 

821 
(34,6%) 

9 Число предметов основного фонда, 
опубликованных в сети Интернет  
(на портале Гос. каталога) 

гос. задание, 
форма 8-НК 
раздел 2, графа 11 

единица 85 426 
(40,7%) 

9 041 
(86,9%) 

76 385 
(38,7%) 

0 
(0%) 
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