
Государственные музеи

Руководитель музея Телефон
Адрес электронной 

почты
Интернет-сайт

Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Курганский 

областной 

художественный музей»

город Курган
г. Курган, ул. 

М.Горького, 129

Управление культуры 

Курганской области

Паламарчук 

Ирина 

Михайловна 
(3522)46-55-63 

art.museum2016@

yandex.ru
http://кохм.рф

Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Курганский 

областной краеведческий 

музей»

город Курган

г. Курган, 

ул. Пушкина, 137
Управление культуры 

Курганской области

Кайдалов 

Александр 

Иванович

(3522)42-51-65
gkukokm@yandex.r

u

http://www.gukok

m.narod.ru

Музей истории

города - филиал 

государственного 

казенного учреждения 

«Курганский областной 

краеведческий музей» 

город Курган

г. Курган, 

ул. Куйбышева, 59
Управление культуры 

Курганской области

Васильева

Татьяна 

Владимировна
(3522)46-16-27

gkukokm@yandex.r

u

http://www.gukok

m.narod.ru

Дом-музей 

декабристов - филиал 

государственного 

казенного учреждения 

«Курганский областной 

краеведческий музей»

город Курган

г. Курган, 

ул. Климова, 80а
Управление культуры 

Курганской области

Вьюгова Елена 

Александровна
(3522)46-06-83

dmd-

kurgan@yandex.ru 

http://www.gukok

m.narod.ru

Дом-музей В.К. 

Кюхельбекера - филиал 

государственного 

казенного учреждения 

«Курганский областной 

краеведческий музей»

город Курган

г. Курган,

 ул. Куйбышева, 19
Управление культуры 

Курганской области

Вьюгова Елена 

Александровна
(3522)46-06-83

dmd-

kurgan@yandex.ru 

http://www.gukok

m.narod.ru

Наименование музея

Городской округ / 

муниципальный 

район

Адрес 

(местонахождение)

Ведомственная 

принадлежность 

(учредитель)

Контактная информация

mailto:art.museum2016@yandex.ru
mailto:art.museum2016@yandex.ru
http://www.gukokm.narod.ru/
http://www.gukokm.narod.ru/
http://www.gukokm.narod.ru/
http://www.gukokm.narod.ru/
mailto:dmd-kurgan@yandex.ru
mailto:dmd-kurgan@yandex.ru
http://www.gukokm.narod.ru/
http://www.gukokm.narod.ru/
mailto:dmd-kurgan@yandex.ru
mailto:dmd-kurgan@yandex.ru
http://www.gukokm.narod.ru/
http://www.gukokm.narod.ru/


Дом-музей 

Т.С. Мальцева - филиал 

государственного 

казенного учреждения 

«Курганский областной 

краеведческий музей»  

Шадринский 

район

Шадринский район,

 с. Мальцево, 

ул. Школьная, 51

Управление культуры 

Курганской области

Мальцев

Евгений Петрович (35253)5-20-12 krmus@zaural.ru 
http://www.gukok

m.narod.ru

Выставочные залы

Годсударственное 

бюджетное учреждение 

культуры "Курганский 

областной культурно-

выставочный центр"

город Курган
г. Курган, ул. 

Гоголя, 30

Управление культуры 

Курганской области

Зорина Любовь 

Анатольевна
(3522)460-461 okvc@mail.ru

http://www.okvc4

5.net/

Народное галерея ГБУК 

"Курганский областной 

Центр народного 

творчества и кино"

город Курган
г. Курган, ул. 

Советская, 110

Управление культуры 

Курганской области

Гордиевских 

Ирина 

Александровна

(3522)42-29-57
gukocnt1@rambler.

ru

http://www.kocnt.

kurganobl.ru/

Муниципальные музеи

Руководитель музея Телефон
Адрес электронной 

почты
Интернет-сайт

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Шадринский 

краеведческий музей 

имени В.П. Бирюкова"

город Шадринск
г. Шадринск, ул. 

Свердлова, 41

Администрация 

города Шадринска

Новоселова 

Светлана 

Николаевна

(35253)9 -01-37

museum@

shadrinsk.net
http://museum.

shadrinsk.net

Альменевский историко-

краеведческий музей 

"Дружба", структурное 

подразделение МКУК 

"Центральный дом 

культуры" 

Альменевский 

район

с. Альменево, ул. 

Кирова, 144

Отдел культуры и 

кинофикации 

Администрации 

Альменевского 

района

Кидрасов 

Ануар 

Мулдагалиевич
(35242)9-93-61 

kidrasov1970

@mail.ru

Наименование музея

Городской округ / 

муниципальный 

район

Адрес 

(местонахождение)

Ведомственная 

принадлежность 

(учредитель)

Контактная информация

mailto:krmus@zaural.ru
http://www.gukokm.narod.ru/
http://www.gukokm.narod.ru/
mailto:okvc@mail.ru
mailto:gukocnt1@rambler.ru
mailto:gukocnt1@rambler.ru
http://www.kocnt.kurganobl.ru/
http://www.kocnt.kurganobl.ru/
mailto:museum@shadrinsk.net
mailto:museum@shadrinsk.net
mailto:museum@shadrinsk.net
http://museum.shadrinsk.net/
http://museum.shadrinsk.net/


Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Белозерский районный 

краеведческий музей"

Белозерский 

район

с. Белозерское, ул. 

К. Маркса, 16 

(юридический);    д. 

Корюкина, ул. 

Конституции, 20 

(фактический)

Администрация 

Белозерского района

Макарова Елена 

Николаевна
(35232)2-48-88 

belmuzei

@yandex.ru

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Далматовский 

краеведческий музей"

Далматовский 

район

г. Далматово, ул. 

Энгельса, 7

Администрация 

Далматовского 

района

Курочкина 

Светлана 

Николаевна

(35252)3-65-24
muzeid_dalmatov

o@mail.ru

http://musey.da

lmatovo.ru/

Муниципальное казенное 

учреждение 

"Каргапольский районный 

исторический музей"

Каргапольский 

район

р.п. Каргаполье, ул. 

Ленина, 11

Администрация 

Каргапольского 

района

Ренева Екатерина 

Борисовна
(35256)2-19-65 

muz-

karg@mail.ru

Муниципальное 

учреждение культуры 

"Катайский районный 

краеведческий музей"

Катайский район
г. Катайск, ул. 

Ленина, 229

Отдел культуры 

Администрации 

Катайского района

Зеленина 

Ольга 

Сергеевна
(35251)2-14-91 

zelenina.olga2010

@yandex.ru
http://музей-

катайска.рф

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

Куртамышского района 

"Краеведческий музей 

имени Н.Д. Томина"

Куртамышский 

район

г. Куртамыш. пер. 

Нижний, 5

Администрация 

Куртамышского 

района

Батуев Станислав 

Владимирович
(35249)2-19-90 

muz.bat

@yandex.ru
http://muztomin

a.ucoz.org/

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Лебяжьевский районный 

историко-краеведческий 

музей"

Лебяжьевский 

район

р.п. Лебяжье, ул. 

Советская, 68

Администрация 

Лебяжьевского 

района

Устинова

Галина 

Алексеевна
(35237)9-01-92 

myzei_lebyagie@

mail.ru

Районный краеведческий 

музей, структурное 

подразделение МКУ 

"Отдел культуры 

Администрации 

Макушинского района"

Макушинский 

район

г. Макушино, ул. 

Красная пл., 6

Администрация 

Макушинского района

Ружинцева 

Любовь Павловна
(35236)2-01-07

makmuzei@mail.r

u

mailto:muzeid_dalmatovo@mail.ru
mailto:muzeid_dalmatovo@mail.ru
http://musey.dalmatovo.ru/
http://musey.dalmatovo.ru/
mailto:muz-karg@mail.ru
mailto:muz-karg@mail.ru
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Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Мишкинский районный 

историко-краеведческий 

музей"

Мишкинский 

район

р.п. Мишкино, ул. 

Рабоче-

Крестьянская, 17

Администрация 

Мишкинского района

Елисеева 

Ольга 

Сергеевна
(35247)2-13-00

muzey.mishkino

@mail.ru

Муниципальное казенное 

учреждение 

"Мокроусовский историко-

краеведческий музей"

Мокроусовский 

район

с. Мокроусово, ул. 

Советская, 36

Администрация 

Мокроусовского 

района

Каблукова

Ирина 

Александровна
(35234)9-75-98 

mku.musei@mail.

ru

Муниципальное казенное 

учреждение  

"Петуховский 

исторический музей"

Петуховский 

район

г. Петухово, ул. 

К.Маркса, 20

Управление по делам 

образования, 

молодежи, культуры и 

спорта 

Администрации 

Петуховского раойна

Матушкова 

Екатерина 

Николаевна

(35235)2-36-66 pmuzey@bk.ru
https//pmuzey2

017.blogspot.ru

Отдел музейно-

выставочной работы 

РМКУК "Районный Центр 

культуры и досуга" 

Половинского района

Половинский 

район

с. Половинское, ул. 

Декабристов, 1

Администрация 

Половинского района

Чупина Анна 

Александровна
(35238)9-14-92 

rmuk-rckd 

@yandex.ru

Сафакулевский историко-

краеведческий музей, 

структурное 

подразделение МКУК 

"Отдел культуры 

Администрации 

Сафакулевского района"

Сафакулевский 

район

с. Сафакулево, ул. 

60 лет СССР, 15

Администрация 

Сафакулевского 

района

Салахутдинова 

Идия 

Гарифулловна

(35243)2-20-19

Шатровский районный 

краеведческий музей, 

структурное 

подразделение МУ 

"Районный отдел 

культуры" Шатровского 

района

Шатровский 

район

с. Шатрово, ул. 

К.Маркса, 7

Администрация 

Шатровского района

Затирахина 

Наталья 

Николаевна

(35257)9-12-89 

shatrkult@mail.ru

mailto:muzey.mishkino@mail.ru
mailto:muzey.mishkino@mail.ru
mailto:muzey.mishkino@mail.ru
mailto:mku.musei@mail.ru
mailto:mku.musei@mail.ru
mailto:pmuzey@bk.ru
mailto:shatrkult@mail.ru


Шумихинский историко-

краеведческий музей, 

структурное 

подразделение МКУК 

"Шумихинский районный 

Дом культуры" 

Шумихинский 

район

г. Шумиха, ул. 

Советская, 48

Администрация 

Шумихинского района

Баженова Галина 

Викторовна
(35245)2-92-25

istorikokraevedch

eskiy@mail.ru

httрs://vk.com/i

d459456430

Частные музеи

Руководитель музея Телефон
Адрес электронной 

почты
Интернет-сайт

Частное учреждение 

"Курганский авиационный 

музей"

город Курган
г. Курган, ул. 

Гагарина, 41а

ОАО "Аэропорт 

Курган"

Семенов Игорь 

Михайлович
8-919-560-07-71

http://airkurgan.ru

/

Наименование музея

Городской округ / 

муниципальный 

район

Адрес 

(местонахождение)

Ведомственная 

принадлежность 

(учредитель)

Контактная информация

mailto:istorikokraevedcheskiy@mail.ru
mailto:istorikokraevedcheskiy@mail.ru

