
 
Евразийский центр современного искусства 

при поддержке 
Правительства Курганской области, 

Зауральского отделения Русского географического общества, 
Курганского государственного университета, 

Национальной телевизионной студии РусЭкоФильм 
представляет 

«Культурно - просветительский проект «Мы живем в Зауралье!» 
(ГЕО 45) 

 
Зауралье –  многонациональный край с богатейшим культурным, историческим и природным 
наследием. 
Многоуровневый просветительский проект «Мы живем в Зауралье!» - это попытка через новые 
интерактивные образовательные формы, понятные и интересные молодежи,  познакомить 
современное поколение с уникальной историей, многонациональной культурой, природой  
родного края. Разнообразные по подаче и содержанию мероприятия проекта -  выставки, 
экспедиции, конкурсы, фестиваль - позволят привлечь к участию практически всю сельскую и 
городскую учащуюся молодежь, а это более 200 тысяч человек.  
По завершении проекта останется богатый методический материал, который будет передан в 
общеобразовательные школы, вузы и библиотеки, а также открыт в свободном доступе в сети 
Интернет. 
Проведенная работа по проекту даст серьезный толчок молодому поколению в  воспитании 
чувства взаимоуважения между народами, населяющими край, поможет узнать и полюбить 
неповторимое природное и историческое наследие Зауралья. 
 
Основные мероприятия проекта: 
• 2 стационарные фото и медиа выставки по итогам экспедиций в городе Кургане (КГУ, 

КОКМ или КВЦ). Также в течение года пройдут выставки и в других открытых 
общественных пространствах: учебных заведениях, библиотеках, развлекательных и 
торговых центрах; 

• 22 творческие экспедиции (фото, видео пленэры) по Курганской области. Экспедиции 
пройдут по всей территории области, их основная цель - запечатлеть памятники 
природы, истории и  местные достопримечательности. По итогам командировок будут 
созданы видеоролики о всех районах Курганской области; 

• 24 передвижные выставки (живопись, фотографии,  мультимедиа) во всех  районных 
центрах области.   
Выставка будет состоять из трех частей:  
«История и краеведение» - на примерах специально созданных для проекта 
художественных реконструкций и произведений изобразительного искусства 
(Курганский деревянный кремль, панорама Далматовского монастыря, сценки из 
жизни кочевников, беломестных казаков и крестьян, факсимильной копии первой 
карты края); 
«Природа Зауралья» будет представлена фото и видео произведениями, с 
демонстрацией фильма и роликов непосредственно в экспозиции на 
профессиональном проекционном оборудовании центра; 
 «Достопримечательности края»  будут представлены как непосредственно 
фотоработами, так и медиа презентациями авторов. 

• создание и прокат видеофильма о природе Зауралья.  
Будет создан полнометражный научно-популярный фильм об истории и природе 
Курганской области. Фильм будет продемострирован во всех районных центрах 
региона, копии ленты будут бесплатно переданы во все общеобразовательные 
учреждения края. 



• проведение конкурса «Чудеса Зауралья» среди школьников области. Конкурс будет 
проводиться для школьников и всех любителей истории и природы края. По итогам 
конкурса будут выявлены победители и вручены призы; 

• проведение итогового фестиваля для победителей конкурса. Победители конкурса 
могут бесплатно принять участие в фестивале, который пройдет в сентябре в 
палаточном городке в окрестностях Кургана; 

• создание  и публикация сайта-справочника «Гео 45» с научно-популярными статьями 
о природном, историческом и культурном наследии края. Впервые будет создан 
общедоступный Интернет – ресурс не только с подробной информацией о культурном, 
историческом и природном наследии края, но и с разработанными туристическими 
маршрутами. На сайте будет размещена самая большая фото и видеоподборка 
материалов об области; 

• создание и бесплатное распространение электронного методического пособия для всех 
общеобразовательных школ, вузов и библиотек области.  

 
Сроки реализации проекта: ноябрь 2013 – сентябрь 2014 г. 
 
При реализации проекта используются средства государственной поддержки (грант) в 
соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-
рп. 
 
Руководитель проекта - Вадим Осадчий.  
Куратор проекта – Владимир Чебан. 
Искусствовед проекта – Ольга Коваль. 
 
Т. 89128317612 
 
eurasianart@mail.ru 
geo-45@mail.ru 
 
Официальный сайт проекта  
www.geo45.ru 
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