
Информация о проведении Международной акции «Ночь музеев»  
на территории Курганской области в 2016 году 

 
18-21 мая 2016 года на территории Курганской области прошла Международная 

акция «Ночь музеев». В акции приняли участие 10 муниципальных музеев, областной 
краеведческий музей и его 2 филиала.  

По сравнению с прошлым годом произошло снижение количественных показателей 
акции. Из-за аварийного состояния зданий акция «Ночь музеев» не проводилась в 
областном художественном музее и Петуховском историческом музее. 

 

Наименование музея 
Количество 

мероприятий 
Количество 
посетителей 

в т.ч. числе 
дети до 16 лет 

Шадринский краеведческий музей 
имени В.П. Бирюкова» 

6 502 295 

Далматовский краеведческий музей 21 396 363 

Катайский районный краеведческий 
музей 

5 76 47 

Куртамышский  краеведческий музей 
им.Н.Д. Томина 

3 65 25 

Лебяжьевский районный историко-
краеведческий музей 

4 137 97 

Макушинский районный краеведческий 
музей 

1 46 30 

Мокроусовский районный историко-
краеведческий музей 

2 35 21 

Отдел музейно-выставочной работы 
РМКУК «Районный центр культуры и 
досуга» Половинского района 

2 91 40 

Шатровский районный краеведческий 
музей 

1 33 3 

Шумихинский историко-краеведческий 
музей 

3 145 89 

Курганский областной краеведческий 
музей, Дом-музей декабристов, Музей 
истории города 

24 351 172 

ИТОГО 72 1877 1182 
 

Сравнительные данные о проведении Международной акции  
«Ночь музеев» в Курганской области за 2014-2016 гг. 
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Акция «Ночь музеев» прошла под эгидой Года российского кино. Совместно с 
Российским военно-историческим и Российским историческим обществами проводилась 
«Ночь истории», приуроченная к 150-летию Российского исторического общества. 
Программы, предлагаемые музеями своим гостям, были разнообразны и вызвали 
интерес у самых разных возрастов посетителей.  

«Ночь музеев» в Курганском областном краеведческом музее началась с  викторин, 
приуроченных к Году российского кино. Сначала самые маленькие посетители музея 
отвечали на вопросы о любимых героях мультфильмов, затем эстафету перехватили 
взрослые, которые смогли продемонстрировать свои знания шедевров отечественного 
кинематографа.  

В продолжение темы кино на сцене музея выступил солист Курганской областной 
филармонии Павел Базанов с песнями из отечественных кинофильмов. С большим 
нетерпением участники акции ждали проведения конкурса «Счастливый билет». 
Вынимать билеты из барабана доверили самым юным гостям. 
 Тема Великой Отечественной войны нашла отражение в интерактивном занятии 
«Аты-баты, шли солдаты», где можно было посмотреть военные фильмы, поиграть, 
расшифровать донесение, напечатать партизанские листовки на печатной машинке, 
примерить форму времён Великой Отечественной войны и сфотографироваться в ней.  
 Воины эпох железного века и средневековья соревновались с отважными 
экскурсантами в удали и с удовольствием позировали для фотографий.   
 В зале природы музея посетителей ожидала необычная видеопрограмма «Ночь в 
волшебном лесу» и мультимедийная экскурсия, во время которой даже знатоки природы 
узнали много интересного о скрытной жизни ночных животных.  

Весеннее настроение дарили гостям мастер-классы по изготовлению гиацинтов, 
ромашек и клубники из бумаги. Творческие натуры могли реализовать себя, создавая 
красочные мультфильмы при помощи бумаги, цветных карандашей и деревянной 
палочки. 

Большой популярностью у зрителей пользовались видеопрограммы в планетарии 
«Живописные полотна Вселенной», «Астрономия Древнего Востока», «Лунная». Все 
желающие в завершении сеансов могли сфотографироваться с осколком метеорита.  

Выставка «Музей из века в век» привлекала к себе посетителей квест-игрой с 
загадочным названием «51-65», которая в развлекательной форме знакомила всех 
любознательных с историей создания музея и способами комплектования его коллекций. 
Здесь же, на выставке, проводился театрализованный конкурс акынов – казахских поэтов-
импровизаторов. Муза тут не дремала, и в результате поэтического состязания родилось 
множество замечательных стихов, связанных с культурой одного из народов, 
населяющих Зауралье. 

20 мая в Музее истории города Кургана в «Ночь музеев» дети вместе с родителями 
с удовольствием участвовали в семейной квест-игре «Найди волшебную шкатулку». 
Самые эрудированные гости получили достойные призы, но и остальные посетители без 
подарков не остались. Затем гости вечера посетили концерт «Поппури». В исполнении 
Любови Варлаковой и Сергея Брыкова прозвучали песни из советских и зарубежных 
кинофильмов. Концерт был приурочен к Году кино.  

«Ночь в музее» в Доме-музее декабристов в этом году вышла на редкость 
насыщенной и динамичной. Горожане, посетившие музей в этот вечер, побывали на 
открытии  выставки «Герои Эллады», где не только познакомились с творчеством юных 
художников, но и побывали в роли древних олимпийцев.                           

Ребята приняли участие в поисковом квесте «В погоне за информацией», 
опробовали древние способы шифровки и разгадали немало загадок.  В финале игры они 
смогли почувствовать себя настоящими киномеханиками и продемонстрировали и 
озвучили диафильм. Самых юных посетителей  ждали настольные игры и призы. 
 В гостиной усадьбы Нарышкиных посетители с детьми с удовольствием 
посмотрели композицию по сказкам народов мира, а для взрослых прозвучали песни, 
романсы, отрывки из оперетт в исполнении дуэта «Камертон» под руководством И. 
Лаптевой. 



В этом году в Шадринском краеведческом музее в «Ночь музеев» стартовала новая 
форма работы с посетителями – «квест в реальности»: гости музея превратились в 
настоящих «охотников за привидениями», а местом «охоты» стала местная 
достопримечательность - здание в котором сто лет назад располагалась больница. 
Местные жители говорят, что в этом здании до сих пор происходят необъяснимые 
явления. Участникам квеста предстояло выяснить, правда это или нет. 
 Гостей знакомили с основными экспозициями музея, в ходе которого участники 
должны были найти «пропавший» экспонат – помогали им в этом записки с подсказками. 
Мистика, увлекательные поиски, участие артистов, создание интерактивного уголка 
сделали этот вечер в музее незабываемым и интересным. Привлекла внимание детей и 
взрослых и выставка декоративных голубей. 

В г. Далматово уже не в первый раз прошла акция «Подари музею экспонат», в 
результате которой фонды музея пополнились новыми интересными предметами. 
Каждый участник данного мероприятия получил сертификат «Почетного дарителя», а 
наиболее активные участники были занесены в книгу «Друзья музея». 

На мероприятии «Музейные профессии» сотрудники музея рассказали 
старшеклассникам о своей интересной и нужной работе, познакомили со служебными 
обязанностями каждого работника музея.  

Как отмечают сами музейщики, такие акции нужны как городу в целом, так и 
непосредственно самому музею: они помогают показать свой ресурс, возможности и 
потенциал, привлечь внимание к музейным коллекциям, повысить интерес к посещению 
музеев в молодежной среде, сделать поход в музей занимательной формой проведения 
досуга. 

Катайский музей встретил своих посетителей танцами кадетов и праздничным 
фейерверком. Гости музея смогли проверить свою эрудицию на знание фильмов и 
мультфильмов, а самым талантливым из них удалось даже инсценировать русские 
народные сказки «на новый лад» вместе со сказочницей из центральной библиотеки В. 
Анисимовой. Вместе с мастером из Дома детского и юношеского творчества маленькие 
гости музея смогли смастерить из бумаги весёлых зверушек в технике оригами, а для 
ребят постарше во дворе музея работал тир:  стреляли из пневматических винтовок и 
пневматического пистолета (копия пистолета Макарова), под «зорким оком» и 
руководством представителя катайского казачества хорунжего Сергея Сухарева.  

В Куртамышском краеведческом музее им.Н.Д. Томина состоялась презентация 
книги  З.М.  Балашовой  «Какой ты в жизни след оставил», прошла демонстрация фильма 
А. Пивоварова «Хлеб для Сталина. Истории раскулаченных». 

21 мая в честь Международного дня музеев в Лебяжьевском районном музее была 
проведена «Ночь музеев». Участниками клуба «Школа юного экскурсовода» и 
объединения «Исток» подготовлены театрализованные эпизоды из советских 
кинофильмов, а зрителям предстояло угадать тот или иной кинофильм. Для посетителей 
сотрудниками музея была показана слайд-лекция «История Российского кино», а в 
завершение всех ждал сюрприз – показ российской кинокомедии. 

В Мокроусовском музее главной темой ставшей уже традиционной акции, 
посвященной «Ночи музеев», стала тема «Кино должно нести добро». В музейном 
мероприятии приняли участие как члены клуба дарителей «Уклад», так и обычные  
ребята и взрослые. Добрую, веселую атмосферу помог создать смешной и в тоже время 
трогательный показ отрывков из любимых всем с детства фильмов.  

Зрителям рассказали об истории мирового и отечественного кинематографа. В 
заключение встречи со старшим поколением гостей была проведена викторина по 
истории отечественного кино, а для школьников продемонстрировано веселое «поппюри»  
из современных фильмов. 
 В Шатровском музее мероприятие «Ночь музеев»,  прошла под девизом «Музей – 
хранилище ума и красоты». Ведущие познакомили гостей с историей музейного дела, 
рассказали когда открылся первый музей, про историю родного края. Также гостей 
ознакомили с тем, что бережно собирается и хранится в музее, коллекциями живописи, 
предметами интерьера и быта, собраниями монет, книг. 



Посетителям были представлены мини-выставки «Юные дарования» (творческие 
работы ДШИ, по мотивам дымковской игрушки), «Русь талантами богата» (изделия из 
дерева мастеров М.Е. Коркиной,  Г.Ф. Дюрягиной и В.Н. Куделькиной), «Фотовзгляд» 
(работы лауреата и дипломанта Общероссийских Интернет-конкурсов фотографий  
В.Г. Лопатиной), «От переменки к переменке» (к 75-летию члена Союза журналистов РФ, 
члена Союза профессиональных литераторов России, местного поэта  и прозаика 
А.П.Зубарева), «Этих дней не смолкнет слава» (выставка детских рисунков, посвящённая 
Дню Победы). 
 В г. Шумихе в Центре досуга и кино «Родина» состоялся финальный тур 
интеллектуально-развлекательной игры «Путь к Победе», посвященной Году российского 
кино. Во всех конкурсах ребята проявили свои таланты как танцоры, певцы, актеры: они 
перевоплощались в любимых киноактёров, угадывали реплики из фильмов и т.д. Конкурс 
«Киноразминка» поставил перед участниками очень трудную задачу – угадывали по 
фотографиям знаменитых советских актёров, режиссёров, кадры из фильмов. В конкурсе 
«Кинотанцы»  нужно было танцевать вместе с героями разных фильмов – юные таланты 
не растерялись, блестяще справились с задачей, танцевали с душой и полной отдачей!  
 Но в этот день гостей ждали не только веселые конкурсы. Для учащихся старшего 
возраста было проведено мероприятие «Спешите делать добро», в ходе которого с 
учащимися обсуждались разные ситуации, в решении которых  дети активно участвовали, 
рассуждали о настоящей доброте – в мыслях, в делах, в поступках. Беседовали о 
святынях человеческой души, было разобрано много пословиц и поговорок о добре, 
разобрали правила общения, поговорили о волонтерском движении.  
    Как отмечают организаторы акции, такие мероприятия призваны приблизить 
культурное наследие к зрителю, показать посредством нетрадиционного знакомства с 
музеем их значимость в жизни общества, а также разнообразие мирового музейного 
сообщества.  
 


