
1. Паспорт Проекта 

1.1. Направление Проекта Укрепление международных культурных связей 

1.2. Наименование Проекта Международный культурно-образовательный 
выставочный проект «Под небом Зауралья» 

1.3. Продолжительность 
реализации (сроки 
исполнения) Проекта 

01.11.2016 г. – 30.04. 2017 г. 

1.4. Источник финансирования 
(вид грантовой поддержки, 
наименование Фонда,  
№ договора) 

Программа Правительства Курганской области 
«расходы на организацию и проведение 
выставочно-ярмарочных мероприятий, 
проводимых при поддержке Правительства 
Курганской области». 
Собственные средства. 
Привлеченные средства. 

1.5. Сумма финансирования 
Проекта 

100 000 (сто тысяч) рублей 

1.6. Полное наименование 
организации 
(грантополучателя) в 
соответствии с уставными 
документами 

Государственное бюджетное  учреждение 

культуры «Курганский областной художественный 

музей» (ГБУК «Курганский областной 

художественный музей») 

1.7. Контактная информация 
организации 
(грантополучателя): 
почтовый адрес, номер 
телефона, адрес 
электронной почты 

640018, Курганская область, г. Курган, ул. 
М.Горького, 129  
Телефон: 46-56-78, факс: 46-58-66  
Электронный адрес: art@infocentr.ru 

1.8 Территория реализации 
проекта 

Курганская область, г. Курган, ГБУК «Курганский 
областной художественный музей» 

2. Основная информация о проекте 

2.1. Цель (включающая в себя 
ожидаемое долгосрочное 
изменение и целевую 
группу, определенные по 
времени) и задачи Проекта 

Цель: Вовлечь общественные национальные 
организации в культурный процесс Зауралья  
средствами проведения выставок "Славянский 
мир" и "Тюркские мотивы" с февраля по апрель 
2017 г. в Курганском областном художественном 
музее. 
Задачи: 1. Оказать содействие в формировании 
у детей нравственно-патриотических чувств и 
толерантности к людям других национальностей. 
2. Заключить соглашения о сотрудничестве с 
образовательными учреждениями Курганской 
области. 
3. Провести круглый стол по итогам проекта. 

2.2. Целевая аудитория 
Проекта 

Учащиеся общеобразовательных учреждений 
Курганской области; представители народов, 
проживающих на территории Курганской области, 
жители Кургана, Курганской области. 

2.3. Исполнители мероприятий 
Проекта, с указанием 
полных наименований 
учреждений и организаций 

Государственное бюджетное  учреждение 

культуры «Курганский областной художественный 

музей» (ГБУК «Курганский областной 

художественный музей»); 
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Республиканское государственное казенное 
предприятие «Национальный музей Республики 
Казахстан» Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан (РГКП «Национальный 
музей Республики Казахстан»); 
 
ГУ «Комплекс Колледж искусств – ШОД» 
(Республика Казахстан, г.Петропавловск; 
ГУ «Художественный лицей –Клуб Юнеско» 
(Республика Казахстан, г.Петропавловск); 
 
Ассамблея народов Зауралья 

3. Информация о реализованных мероприятиях 

3.1. Комплекс деятельности по 
реализации Проекта в 
разрезе конкретных 
мероприятий, 
содержавшихся в плане 
реализации Проекта 

1. Подготовительный этап. 
 
Переговоры с организациями-партнерами; 
заключение договоров; сбор экспонатов; 
разработка тематико-экспозиционного плана 
выставок; подготовка методических материалов, 
печатной продукции; PR-кампания проекта 
 
2. Основной этап. 

Организация и проведение выставки "Славянский 

мир" (февраль-апрель 2017 г.) 

Организация и проведение выставки "Тюркские 

мотивы" (март-апрель 2017 г.) 

Организация и проведение национальных 

праздников, экскурсий, лекций и комплексных 

занятий на выставках (февраль-апрель 2017 г.) 

3. Заключительный этап. 

Подведение итогов на круглом столе, совместно 

с представителями "Ассамблеи народов 

Зауралья", организациями-партнерами проекта, 

образовательными учреждениями региона - 

апрель 2017 г. 

3.2. Общее количество 
участников Проекта (чел.) 

7 500 чел. 

3.3. Общее количество 
организаторов Проекта 
(чел.) 

15 чел. 

3.4. Ожидаемый результат Привлечение не менее 20 организаций-
партнеров, посещение выставки не менее 3000 
чел. 

3.5. Достигнутый результат 
(используются конкретные 
показатели из плана 
реализации Проекта) 

Привлечено - 43 организации-партнера. 
Посетило проект – 7 500 чел. 



4. Анализ эффективности мероприятий Проекта (его применимость) 

4.1. Организация 
(грантополучатель), 
реализовавшая Проект 
включает в данный раздел 
свои комментарии 
относительно 
последовательности и 
способов эффективного 
решения поставленных 
задач, отмечая возникшие 
трудности 

Проект "Под небом Зауралья" был направлен 
на воспитание у подрастающего поколения  
терпимого отношения к людям иной 
национальности, культуры. Он помог жителям 
Курганской области познакомиться с традициями, 
фольклором и бытом, культурой народов, 
населяющих наш регион. В рамках проекта были 
организованы и проведены две крупные выставки 
- "Славянский мир" и "Тюркские мотивы", на базе 
которых прошли  образовательные программы, 
мероприятия, народные праздники, комплексные 
занятия и экскурсии. 

Главной целевой аудиторией проекта стали 
обучающиеся образовательных учреждений 
города и области. Для реализации проекта было 
привлечено большое количество общественных 
национальных организаций, творческих 
коллективов, муниципальные музеи, 
Национальный музей Республики Казахстан, 
благодаря которому проект приобрел 
международный формат. В результате работы 
проекта у посетителей и его участников 
расширились знания о культуре и быте разных 
народов, возрос  уровень толерантного 
отношения к другим национальностям. 

4.2. Осуществление обратной 
связи (отзывы от 
представителей целевой 
группы, ОИВ, 
специалистов, 
общественности, СМИ) 

Проект получил положительные отзывы от 
представителей целевой аудитории, ОИВ, 
специалистов, общественности и СМИ. 
 

 
 


