
КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

10 ФЕВРАЛЯ 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 

С 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки: «Музей музеев», 

«Живая механика да Винчи» и фотовыставку «Уголок России — Зауральский 

край». Платно. Пушкинская карта. 

Групповое посещение. 

С 1 по 12 февраля можно посетить квиз «Леонардо да Винчи». По 

предварительной записи. Платно. Пушкинская карта (12+). 

 

Дом-музей декабристов 

В 15:00 - мастер-класс «Герб Курганской области» 12+. Платно. 

Предварительная запись. Оплата возможна по «Пушкинской карте». 

С 10 до 18 можно посетить экскурсию «Ради любви к Отечеству». 

Предварительная запись. Оплата возможна по «Пушкинской карте». 

 

Библиотека им. В.Ф. Потанина  

Ул. Криволапова, 50 

Исторический час «Зауральцы – герои Сталинградской битвы». 

Начало в 15.00. Платно. Пушкинская карта. 

Лингвистический практикум «Коротко, да ясно». Начало в 15.00. 

Платно. Пушкинская карта. 

Мастер-класс по изготовлению тряпичных кукол. 

Начало в 17.00.Платно. 

Вечер музыки с Валерием Ивановым. Начало в 18.00. Платно. 

 

Театр кукол «Гулливер» 

В  15-30 и 18-30 - спектакль «Где нет зимы», 12+. Платно. Пушкинская карта. 

Место проведения — ДКМ 

 

Библиотеки имени А. К. Югова 

В 9:00 - консультационный курс «Пароль к долголетию». Вход свободный. 

В 14:00 - XX научно-практическая конференция юных краеведов «Здесь Родины 

моей начало…» Вход свободный. 

Можно посетить выставку «Зауралье крупным планом». Вход свободный. 

Услуги экскурсовода платные. Предварительная запись. 

Выставку фотографий «Улочки старого Кургана». Лестница библиотеки, 

экспозицию художественных и знаменательных календарей. Фойе 3 этажа, 

«Летопись края в газетной строке». Зал периодики. 

 

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

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке «А мне по душе Зауралье» к 80- летию 

образования Курганской области 0+ (по предварительной записи, возможна 



оплата по Пушкинской карте) 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке «Геннадия Иванчина. Грани творчества» 

14+ (по предварительной записи). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ 

(по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир 

русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по 

Пушкинской карте). 

В 15:00 - открытие выставки картин знаменитых художников «Сокровища 

русского искусства XVIII - начала XX веков» - ( только по пригласительным 

билетам). 

 

Музей истории города. 

С 10.00 до 17.00 - экскурсии по музею «Истории старого города» и «Развитие 

Кургана как торгового и промышленного центра Сибири»(платно, возможна 

оплата по Пушкинской карте). 

Экскурсии и мероприятия по выставке «Курган - Город трудовой доблести» 

(платно, возможна оплата по Пушкинской карте). 

 

Курганская филармония. 

В 16 часов «Парчовая проза» Ивана Бунина. 

Рассказы «Лёгкое дыхание» и «Господин из Сан-Франциско» (фрагменты) 

читает Михаил Резников, художественное слово. 

Платно. Билет можно оплатить Пушкинской картой. 

 

Дом-музей В.К. Кюхельбекера. 

В 16:00 часов в музее состоится концерт учащихся и педагогов Детской 

музыкальной школы N 1 и студентов Курганского областного музыкального 

колледжа «России сердце не забудет». Платно. Доступно по Пушкинской карте. 

 

Курганский театр драмы.  

В 18 часов спектакль «Морфий». Платно. 

Пушкинская карта. Место проведения — ДКМ. 

Город Шадринск 

Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова. 

В 19:00 - 2 часть цикла «Тайны музейных кладовых» 

Старейший музей Зауралья хранит в себе много предметов, интересные 

истории, связанные с некоторыми из них вы узнаете , посетив увлекательную 

экскурсию. Платно. 

 

11 ФЕВРАЛЯ 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 



С 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки: «Музей музеев», 

«Живая механика да Винчи» и фотовыставку «Уголок России — Зауральский 

край». Платно. Пушкинская карта. 

Групповое посещение. 

С 1 по 12 февраля можно посетить квиз «Леонардо да Винчи». По 

предварительной записи. Платно. Пушкинская карта (12+). 

 

Дом-музей декабристов. 

В 11:00 - мастер-класс «Ведьмина шляпка» 12+. Платно. Предварительная 

запись. Оплата возможна по «Пушкинской карте». 

С 10 до 18 можно посетить экскурсию «Ради любви к Отечеству». 

Предварительная запись. Оплата возможна по «Пушкинской карте». 

 

Библиотеки им. В.Г. Короленко. 

В 10:00 в рамках работы клуба «Тифлокинозал» кинолекторий фильм-опера 

«Евгений Онегин» 6+. Вход свободный. 

 По предварительной записи, в рамках проекта «Перерыв на кино» показ 

художественного фильма «Африка», приуроченный к 80 - летию прорыва 

блокады Ленинграда, 6+. 

 Вход свободный. 

 

Курганский областной краеведческий музей. 

В 12:00 и 15:00 - тематическая экскурсия «Древнее прошлое края», 6+. Платно. 

В 12:00 - тематическая экскурсия по коллекции колокольчиков «Ямщик. Звон 

дорог». 

Экскурсия пройдёт в выставочном зале «Музей музеев» по адресу: ул. Гоголя, 

30 (Курганский областной Дом народного творчества). Платно. 

 

Библиотека им. В.Ф. Потанина.  

Занятие по обучению игре на гитаре. Начало в 08.00. Платно. 

Мастер-класс «Валяние сердец из шерсти».  

Начало в 13.00. Платно. 

Мастер-класс по основам прически. Начало в 14.00. Платно. 

Мастер-класс по изготовлению сувениров из эпоксидной смолы. 

Начало в 14.30. Платно. 

 

Театр кукол «Гулливер» 

В 11-00 и 13-00 - спектакль «Где нет зимы», 12+. Платно. 

Пушкинская карта. Место проведения — ДКМ 

 

Библиотеки имени А. К. Югова 

В 11:00 - виртуальная филармония. Музыка российского кино (К юбилею 

Шварца). Вход свободный. 

В 11:00 - Шахматный клуб «Друзья Леонова». Вход по читательским билетам. 

В 14:00 и в 18:00 - моноспектакль «С чего начинается Родина…» Платно. 



Пушкинская карта. 

Работают выставки: 

Можно посетить выставку «Зауралье крупным планом». Вход свободный. 

Услуги экскурсовода платные. Предварительная запись.  

Выставку фотографий «Улочки старого Кургана», экспозицию художественных 

и знаменательных календарей, выставку «Летопись края в газетной строке». 

 

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

С 10 до 12 - занятие группы «Родничок» - (для детей 4-6 лет) (изостудия). 

Платно. 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке картин знаменитых художников 

«Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков». Платно.  (только по 

предварительной записи). Пушкинская карта. 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке «А мне по душе Зауралье» к 80- летию 

образования Курганской области 0+ (по предварительной записи, возможна 

оплата по Пушкинской карте) 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке «Геннадия Иванчина. Грани творчества» 

14+ (по предварительной записи). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ 

(по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир 

русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по 

Пушкинской карте). 

 

 

Музей истории города. 

С 10.00 до 17.00 - экскурсии по музею «Истории старого города» и «Развитие 

Кургана как торгового и промышленного центра Сибири»(платно, возможна 

оплата по Пушкинской карте). 

Экскурсии и мероприятия по выставке «Курган - Город трудовой доблести» 

(платно, возможна оплата по Пушкинской карте). 

В 16.00 - Бал в купеческой гостиной (платно, возможна оплата по Пушкинской 

карте).  

 

В 15.00 и 17.00 Курганский областной краеведческий музей приглашает на 

пешеходную экскурсию «История вокруг нас». 

Сбор на Центральной площади у Новогодней елки. Платно. 

 

Дом-музей В.К. Кюхельбекера. 

 В 13:00 - тематическая экскурсия «Пушкин! Пушкин! Это ты!». Платно. 

Доступно по Пушкинской карте. 

Библиотека им. Маяковского 

В 17 часов в Маяковке пройдет «Научная вечеринка». 

Вход платный. 



Курганский театр драмы. 

В 18 часов спектакль «Страсти по-итальянски».  

Платно. Пушкинская карта. Место проведения — ДКМ 

 

Город Шадринск 

Шадринский драматический театр. 

В 18:00 – спектакль «Подполье»,16+. Платно. Пушкинская карта. 

 

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 

С 14 до 14:30 - открытие ярмарки. 

С 14.00 до 14.30 - интерактивная программа от библиотеки им. В.Г. Короленко 

«Вкусные истории». 

С 14 до 15 часов - программа «Задорные хохмачи» от артистов театра кукол 

«Гулливер».  

С 14 до13 часов - тематическая программа от Театра-студии «Образ». 

С 14:30 до 16 часов - казачьи забавы, народные подвижные игры для детей и 

взрослых, показательные выступления по конной выездке и катание на 

лошадях. 

С 15 до 16 часов - интерактивная программа от библиотеки им. Потанина. 

С 17 до 18 - программа от Юговки  

С 16 до 17 часов на Центральной площади состоится детская интерактивная 

программа «Зауральские мотивы». 

С 17 до 19 часов - программа «Мой край родной – Курганская земля». 

В 18:00 - лазерное шоу. 

 

12 ФЕВРАЛЯ 

 

Курганский областной Дом народного творчества. 

С 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки: «Музей музеев», 

«Живая механика да Винчи» и фотовыставку «Уголок России — Зауральский 

край». Платно. Пушкинская карта. 

Групповое посещение. 

С 1 по 12 февраля можно посетить квиз «Леонардо да Винчи». По 

предварительной записи. Платно. Пушкинская карта (12+). 

12 февраля с 11 до 16 часов Курганский областной Дом народного творчества 

приглашает всех желающих на традиционную выставку-ярмарку «Живой 

калейдоскоп». Платно. 

 

 

Курганский областной краеведческий музей. 

В 12.00 и 15.00  часов - тематическая экскурсия «Древнее прошлое края», 6+. 

Платно. 



 

 

Театр кукол «Гулливер». 

В 10-30 и 12-00 - спектакль «А кто там?», 0+. 

Платно. Пушкинская карта. Место проведения - ДКМ 

 

 

Курганский театр драмы. 

В 18 часов спектакль «Старые песни о главном-3. Управдом. Фонтан. Машина», 

после спектакля бенефис Горяевой Е.Г. Платно. Пушкинская карта. Место 

проведения — ДКМ. 

 

 

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

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке картин знаменитых художников 

«Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков». Платно.  (только по 

предварительной записи). Пушкинская карта. 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке «А мне по душе Зауралье» к 80- летию 

образования Курганской области 0+ (по предварительной записи, возможна 

оплата по Пушкинской карте) 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке «Геннадия Иванчина. Грани творчества» 

14+ (по предварительной записи). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ 

(по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте). 

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир 

русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по 

Пушкинской карте). 

 

Маяковка приглашает горожан на Эхо фестиваля «Дни 

короткометражного кино». 

В 15:00 курганцы смогут увидеть документальный альманах «Люди дела» 

режиссёра Владимира Головнёва. Вход свободный. 

 

Город Шадринск 

Шадринский драматический театр. 

В 11-00 - сказка «Царевна-Лягушка» . Платно. Пушкинская карта. 

 

 

 

 


