
 



Важнейшими документами для планирования и программирования основных 

направлений Плана работы ГБУК «Курганский областной художественный музей», для 

повышения эффективности деятельности учреждения стали Указы Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р и утвержденная им «Стратегия 

государственной культурной политики на период до 2030»; а также нормативно-

распорядительные документы Правительства Курганской области, Управления культуры 

Курганской области. 

 

Экспозиционно-выставочная деятельность 
 

Экспозиционно-выставочная деятельность - одно из основных направлений 
деятельности музея,  является основой музейной коммуникации и базой для реализации 
культурно-образовательной работы Курганского областного художественного музея. 
Экспозиционно-выставочная деятельность музея направлена на пропаганду высокого 
уровня профессионального искусства, представление новых тенденций в организации 
экспозиционного пространства, с помощью которого выстраивается диалог с 
посетителями. Художественный музей старается максимально использовать ресурсный 
потенциал музея, заранее продумывая ТЭПы и дизайн экспозиций, интегрируя новейшие 
технологии и интерактивные зоны в пространство выставок.  

В течение 2020 года в Курганском областном художественном музее (Далее КОХМ) 
всего планируется организовать и провести 93 выставки, из них: 45стационарных,44 
передвижных, 4 виртуальных.  

В рамках популяризации акварельного движения в музее пройдут стационарные и 
передвижные акварельные выставки художников из других городов России, 
представляющие многообразие этой художественной техники и богатство акварельной 
коллекции музея. 

С начала года начнёт функционировать постоянная экспозиция музея. Жители и 
гости города смогут увидеть лучшие произведения фондов, представленные в следующих 
разделах: иконописьXVIII- XX вв.; отечественное искусство XX-XXI века: живопись, 
графика, скульптура; декоративно-прикладное искусство. 

Ещё одной частью постоянной экспозиции станет выставка «Город Курган на 
фотографиях начала ХХ века», отражающая художественное видение первопроходцев в 
фотографии. 

В 2020 году планируется провести цикл выставок «Маленькие шедевры» из фондов 
КОХМ, который будет знакомить с творчеством известных художников нашей страны. 
Цикл начнётся с гравюр выдающегося русского живописца и гравёра Ивана Ивановича 
Шишкина. 

В рамках «Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне» в КОХМ будет проходить большая выставка «Дорогами войны», приуроченная к 
75-летию Победы. 

Одно из ведущих направлений выставочной работы КОХМ – поддержка и 
продвижение творчества зауральских художников, реализуется двумя путями: 
персональные выставки зауральских художников; ежегодная выставка-конкурс 
«Произведение года», позволяющая представить авторам наиболее значимые работы, 
созданные за год, лучшие из которых пополнят коллекцию КОХМ. В 2020 году в плане 
КОХМ 24персональные выставки зауральских авторов. 

Во исполнение Плана государственной программы "Патриотическое воспитание 
граждан и подготовка молодежи Курганской области к военной службе на 2017-2020 годы" 
в КОХМ планируется организовать тематические выставки из фондов КОХМ, 
приуроченные к Дню памяти погибших в Великой Отечественной Войне, а также – Дню 
разгрома советскими войсками немецко-фашиских войск в битве на Курской дуге. 



В учреждениях области продолжает экспонироваться передвижная выставка "И 
жизнь, и к Родине любовь" о зауральцах, принимавших участие в локальных военных 
конфликтах.  

В наступающем году музей продолжает поддерживать государственную политику в 
сфере продвижения семейных ценностей. В рамках Года отца будут проходить выставки 
и мероприятия совместно с учреждениями города. 
 В 2020 году КОХМ планирует продолжить сотрудничество с художниками из 
регионов РФ и других стран. В залах музея будут представлены выставки художников из 5 
городов России, а также выставки гравюр всемирно известных художников. 

Продолжится сотрудничество с областными и городскими учреждениями в сфере 
организации передвижных выставок, в том числе популяризирующих фонды КОХМ. 

Музей также продолжит работу с коммерческими выставками и ярмарками.  
 

План основных экспозиционно-выставочных проектов в 2020 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
Сроки 

реализа-
ции 

Куратор 

Постоянная экспозиция (1) 

1 Постоянная экспозиция из фондов КОХМ: 
иконописьXVIII- XX вв.;отечественное искусство 
XX-XXI века: живопись, графика, скульптура; 
декоративно-прикладное искусство. 

Весь 
период 

Кулакова С. И. 

Выставки из фондов КОХМ и выставки художников Курганской области (38) 

1 "Властелины морей" - выставка моделей кораблей 
В.И.Зорина и живописи из фондов КОХМ 

Весь 
период 

Антипов Ю.А. 
Тябутов Е.Г. 

2 Персональная выставка Станислава Кежова 

 

24 декабря 
2019 – 13 
февраля 

Кулакова С. И. 
Луцко О. В. 

3 Персональная выставка Анатолия Патракова 

 

24 декабря 
2019 – 13 
февраля 

Кулакова С. И. 
Луцко О. В.  

4 Персональная выставка акварели О. В. Луцко Январь Луцко О. В. 

5 Выставка художественного стекла и декоративной 
керамики (из фондов КОХМ) 

Январь Занина Д. А. 

6 Персональная выставка В.Н. Горяева к 110-летию 
(из фондов КОХМ) 

6 февраля 
– 9 марта 

Пирожкова О.В. 
Тябутов Е. Г. 

7 Персональная выставка В.С. Коршунова к 85-
летию (из фондов КОХМ) 

11марта – 
13 апреля 

Коваль О.А. 

8 «Гравюры И. И. Шишкина»из цикла «Маленькие 
шедевры» (из фондов КОХМ) 

Январь- 
март 

Коваль О. А. 

9 Выставка к Дню единения народов России и 
Беларуси 

31 марта -
13 апреля 

Антипов Ю.А. 

10 Выставка «Дорогами войны», приуроченная к 75-
летию Победы  

3 апреля – 
14 мая 

Неретин С.К. 

11 Персональная выставка Михаила Кокорина к 65-
летию  

15 апреля 
– 18 мая 

Кулакова С.И. 

12 Выставка по итогам фотоконкурса, посвященного 
Году отца (Перинатальный центр) 

14 апреля 
– 18 мая 

Войтенко Н.В. 

13 Мини-выставка Р. А. Боровиковой к 95-летию(из 
фондов КОХМ) 

Апрель Коваль О. А. 



14 Выставка «Под знаком Близнецов» к юбилею А. 
Колмогорова  

22 мая – 
22 июня 

Кулакова С.И. 

15 Выставка «Под знаком Близнецов» к юбилею М. 
Кошкаровой 

22 мая – 
22 июня 

Кулакова С.И. 

16 Тематическая выставка «Преданья старины 
глубокой» (из фондов КОХМ) 

16 мая – 
30 июня 

Кулакова С.И. 

17 Выставка «Маленькие шедевры» из фондов КОХМ Апрель - 
июнь 

Россейкина В. 
И. 

18 Выставка одной картины, посвящённая Дню 
памяти погибших в Великой Отечественной 
Войне. 

22 июня Неретин С. К. 

19 Выставка одной картины, посвящённая Дню 
разгрома советскими войсками немецко - 
фашистских войск в битве на Курской дуге 

23 августа Неретин С. К. 

20 Выставка «Два берега одной реки» к 90-летию 
И.Я. Лохматова (из фондов КОХМ) 

31 июля – 
24 августа 

Кулакова С.И. 

21 Персональная выставка В.М. Чалого к 60-
летиюШевкопляса (из фондов КОХМ) 

20 августа 
– 21 
сентября 

Кулакова С.И. 

22 Мини-выставка М. П. Булгаков к 85-летию(из 
фондов КОХМ) 

Июнь Пирожкова О. В. 

23 Выставка, приуроченная ко Дню семьи, любви и 
верности. 

Июль Войтенко Н.В. 

24 Выставка «Маленькие шедевры» из фондов КОХМ Июль - 
сентябрь 

Кулакова С. И 

25 Мини-выставка Б. Н. Орехова к 70-летию (из 
фондов КОХМ) 

Июль Занина Д. А. 

26 Персональная выставка А.А. к 90-летию(из 
фондов КОХМ) 

27 августа 
– 17 
сентября 

Пирожкова О.В. 

27 Мини-выставка Б. Г. Синицына к 85-летию (из 
фондов КОХМ) 

Август Россейкина В. 
И. 

28 Персональная выставка В.М. Наконечного к 80-
летию(из фондов КОХМ) 

18 
сентября -
12 октября 

Россейкина В. 
И. 

29 Мини-выставка Ф. И. Ланиной к 85-летию (из 
фондов КОХМ) 

Сентябрь Пирожкова О. В. 

30 Персональная выставка Е.Галки (Поповой) к 55-
летию 

14 
сентября – 
12 октября 

Кулакова С.И. 

31 Персональная выставка Н.П. Устюжанина 
(Куртамыш) к 85-летию 

24  
сентября – 
26 октября 

Н.В. Войтенко  

32 Персональная выставка В.А. Пичугина к 85-летию 15 октября 
– 16 
ноября 

Максимова Г.В. 



33 Персональная выставка О.В. Луцко к 60-летию 29 октября 
– 30 
ноября 

Кулакова С.И. 

34 Персональная выставка Н.А. Година к 90-летию 
(из фондов КОХМ) 

19 ноября 
– 21 
декабря 

Пирожкова О.А. 

35 Зимняя выставка из фондов КОХМ 4 декабря 
– 20 
января  

Россейкина В. 
И.  
Синцева М.С. 

36 Выставка одной картины, посвящённая 
проведению парада войск, отправлявшихся на 
фронт в 1941 году по Красной Площади 

Ноябрь  Неретин С. К. 

37 Выставка «Маленькие шедевры» из фондов КОХМ Сентябрь - 
декабрь 

Россейкина В. 
И. 

38 Выставка «Город Курган на фотографиях начала 
ХХ века» 

Весь 
период 

Паламарчук И. 
М. 

Международные и иногородние выставки в музее (6) 

1 Ван Гог – Гоген «Роковая встреча» (Москва) 

 

25 
декабря 
2019 – 16 
февраля 

Россейкина В. И. 

2 Персональная выставка М. П. Лямкина 

(Новосибирск) 

20 

Февраля -

23 марта  

Луцко О.В. 

3 Персональная выставка В.Н.Дьякова к 85-летию 

(СПб) 

25 июня – 

27 июля 

Луцко О.В. 

4 Персональная выставка С.А. Костылева (Пермь) 3 июля –

17 августа 

Коваль О.А. 

5 Выставка «Два берега одной реки» персональная 

И. Лохматовой (СПб) 

31 июля -

24 августа 

Кулакова С.И. 

6 «Золотой век». Выставка гравюр 

западноевропейских художников. (Москва) 

25 

декабря 

2020 – 21 

февраля  

Россейкина В. И. 
Синцева М.С. 

7 Коммерческие выставки, ярмарки  В течение 
года 

Неретин С.К. 

Передвижные выставки (44 выставки) 

1 «Гордись, Россия, ты сынами!» - тематическая 

передвижная выставка, посвященная известным 

историческим личностям Зауралья 

В течение 
года 

Неретин С.К. 
 

2 "Дом, которого нет" - фотовыставка Бориса 

Владимирова, посвященная старинной 

архитектуре Кургана 

В течение 
года 

Неретин С.К. 
 

3 «Люди и судьбы» - фотовыставка, посвященная 
Великой Победе 

В течение Войтенко Н.В. 



года 

4 «Природа в творчестве курганских 
фотохудожников» - фотовыставка 

В течение 

года 

Войтенко Н.В. 

5 «И жизнь, и к Родине любовь…» - фотовыставка, 
посвященная участникам локальных войн 

В течение 

года 

Войтенко Н.В. 

6 «Планета Земля» - экологическая фотовыставка В течение 

года 

Войтенко Н.В. 

6  Цикл мини-выставок из фондов КОХМ на 
творческих выездных мероприятиях 

В течение 

года 

Войтенко Н.В. 
Максимова Г.В. 

7 Передвижные художественные выставки в 
учреждениях разной ведомственной и отраслевой 
принадлежности из фондов КОХМ  

В течение 

года 

Максимова Г.В. 
Неретин С.К. 

Виртуальные выставки на сайте музея (4) 

1 "Таинственный мир русских икон", иконописи XVIII- 

XX вв. из фондов КОХМ 

1-4 

квартал 

Пирожкова О.В. 

2 Выставка «Дорогами войны», приуроченная к 75-

летию Победы 

2 -4 

квартал 

Пирожкова О.В. 

3 Выставка «Звон колоколов» (совместно с ДХШ 

г.Кургана) по итогам цикла мероприятий к 800-

летию со Дня рождения святого благоверного 

князя Александра Невского 

3-4 

квартал 

Пирожкова О.В. 

4 Выставка-конкурс «Произведение года» 3-4 

квартал 

Пирожкова О.В. 

Эстетическое воспитание 
 

Курганский областной художественный музей активно ведет программы по 
эстетическому воспитанию, с учетом возрастной психологии и культурных запросов 
современного общества на основе художественных коллекций музея и временных 
выставок, студийных и аудиторных занятий, с активным использованием новых аудио-
визуальных средств и материально-технической базы.  

В 2020 году планируется реализовывать программы эстетического воспитания, 
посвященные Году памяти и славы и Десятилетию детства, знаменательным датам и 
памятным событиям, а также целевые программы для посетителей разных возрастных 
категорий. 

Во исполнение Плана государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан и подготовка молодежи Курганской области к военной службе на 2017-2020 
годы» в 2020 году планируется провести такие мероприятия, как «Ленинградцы, дети 
мои!»,«Волжская твердыня» и«Городам - героям посвящается». Также планируется 
проведение концертов и выставок, посвященных 75- ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В связи с объявленным Президентом РФ Десятилетием детства, в КОХМ 
продолжится работа по этому направлению. 

В текущем году планируется реализация двух масштабных музейных акций: "Ночь 
в музее" (Международный день музеев) и Всероссийская "Ночь искусств" (в рамках 
празднования Дня народного единства). Музей примет участие в городских массовых 



мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, Дня города Кургана и других 
памятных и знаменательных дат города, области. 

Одно из значимых направлений эстетического воспитания – развитие творческих 
способностей и образного мышления посетителей разного возраста. В рамках этого 
направления по музейным программам будут проводиться мероприятия, включающие в 
себя мастер-классы или творческие задания. 
 Большое внимание в КОХМ уделяется мероприятиям, направленным на 
знакомство с народной культурой, ее традициями и фольклором. Проводятся народные 
праздники и комплексные мероприятия, популяризирующие коллекцию КОХМ и традиции 
народного творчества. 

Продолжат свою работу творческие студии:  

 изостудия «Родничок» - детский клуб выходного дня для детей дошкольного 
возраста, цель которого - раскрытие творческого потенциала личности ребенка путем 
систематических занятий; 

 «Студия рисования», в которой все желающие смогут постичь азы 
академического рисунка.  

В рамках работы с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию пройдут 
различные мероприятия, направленные на развитие различных форм творческой работы 
в области художественно-эстетического образования и социализации подростков; 
содействие социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом средствами арт-терапии. 
 Продолжится работа по программе "Культурный вечер в музее", целевой 
аудиторией которого являются взрослые люди и молодое поколение.Программа 
предусматривает систематическую работу музея в вечернее время для проведения 
различных мероприятий, среди которых можно выделить: 

 театральные вечера - спектакли, читки (совместно с партнерами КОХМ) 

 музыкально-художественные вечера - выступления музыкальных групп и 

музыкантов, сопровождающиеся художественными и мультимедиа выставками, 

интерактивными творческими зонами (совместно с партнерами КОХМ) 

 воркшопы и мастер-классы; 

 авторские экскурсии и творческие встречи с авторами произведений, 

представленных на выставках; 

 авторские лектории; 

Всего в течение года планируется обслужить – 130000 человек, провести 1395 

экскурсий и 307 мероприятий, в том числе лекций. 

 

План основных мероприятий в 2020 г. 

 

№ Наименование проекта. Сроки 

реализации 

Ответствен

ный 

1. Год памяти и славы 

1. Мероприятие "Ленинградцы, дети мои!", День 

полного освобождения Ленинграда. 

27 января Неретин 

С.К. 

2. Торжественное мероприятие в честь «Дня 

Великой Победы». 

9 мая Отделы 

музея 

3. Концерт «Великой Победе посвящается» 6 мая Войтенко 

Н.В. 

4. Мероприятие «Одна на всех победа в рамках 7 мая Войтенко 



общественного проекта «Цвет России» 

(совместно с журналом «Очевидец») 

Н.В. 

5. Торжественный концерт, приуроченный к Дню 

Защитника Отечества 

 23 февраля Войтенко 

Н.В. 

6. Мероприятие "Волжская твердыня", 

приуроченное к Сталинградской битве 

2 февраля Неретин 

С.К. 

7. Мероприятие "Городам - героям посвящается", 

приуроченное к Битве за Москву 

30 марта Неретин 

С.К. 

2. Основные мероприятия в рамках десятилетия детства. 

1. Комплексное тематическое занятие «Образы 

детства» (детский портрет) 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Синцева 

М.С. 

2.  Комплексное тематическое занятие «В стране 

дорожных знаков» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Войтенко 

Н.В 

3.  Комплексное тематическое занятие «Сказки 

дедушки Германа» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Войтенко 

Н.В. 

3. Программа мероприятий для детей. 

3.1 «Познаем искусство». 

1. Комплексное тематическое занятие «Мы 

пришли в музей» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Отдел 

выставочн

ой 

деятельнос

ти 

2. Комплексное тематическое занятие «Если 

видишь на картине» (о жанрах в 

изобразительном искусстве) 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Антипов 

Ю.А 

Квашнина 

А.С 

3. Комплексное тематическое занятие «Мир 

вокруг большой и разный» (жанр пейзажа) 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Отдел 

выставочн

ой 

деятельнос

ти 

4. Комплексное тематическое занятие «В гостях у 

портрета» (жанр портрета) 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Занина Д. 

А. 

5. Комплексное тематическое занятие «Сказки 

оживших предметов» (жанр натюрморта) 

В течение 

всего периода 

Россейкина 

В.И. 



по заявкам 

6. Комплексное тематическое занятие 

«Помощники художника»(о материалах и 

инструментах, которыми пользуются 

художники) 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Квашнина 

А.С 

7. Комплексное тематическое занятие 

«Волшебная акварель» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Квашнина 

А.С 

8. Комплексное тематическое занятие «Чудеса из 

глины» (о гончарном искусстве) 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Пашнина 

К.М. 

9. Комплексное тематическое занятие 

«Волшебство анимации» (об искусстве 

анимации и работе художником-аниматором) 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Россейкина 

В.И. 

10.  Комплексное тематическое занятие «Три 

поколения художников» (музейный урок) 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Войтенко 

Н.В. 

3.2 «Декоративно- прикладное искусство» 

1. Комплексное тематическое занятие «Глиняная 

сказка» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Антипов 

Ю.А. 

2. Комплексное тематическое занятие 

«Городецкая роспись» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Антипов 

Ю.А. 

Квашнина 

А.С. 

3. Комплексное тематическое занятие 

«Дымковская игрушка» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Антипов 

Ю.А. 

Квашнина 

А.С. 

4. Комплексное тематическое занятие «Урало- 

сибирская роспись» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Антипов 

Ю.А. 

Квашнина 

А.С. 

5. Комплексное тематическое занятие «Красавица 

Гжель» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Квашнина 

А.С. 

6. Комплексное тематическое занятие «Золотая 

хохлома» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Пашнина 

К.М. 



7. Комплексное тематическое занятие 

«Абашевская игрушка» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Занина 

Д.А. 

8. Комплексное тематическое занятие 

«Жостовский поднос» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Пашнина 

К.М. 

9.  Комплексное тематическое занятие 

«Филимоновская игрушка»  

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Антипов 

Ю.А. 

Квашнина 

А.С. 

10

. 

Комплексное тематическое занятие 

«Пластилиновая сказка» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Войтенко 

Н.В. 

Квашнина 

А.С 

11

. 

Комплексное тематическое занятие 

«Славянский оберег» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Россейкина 

В.И. 

Банщикова 

А. 

3.3 «Мир вокруг нас» 

1. Комплексное тематическое занятие «Земля - 

наша планета» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Антипов 

Ю.А. 

2. Комплексное тематическое занятие «Живая 

природа» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Антипов 

Ю.А. 

Квашнина 

А.С. 

3. Комплексное тематическое занятие «Радуга в 

ладошках» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Антипов 

Ю.А. 

Квашнина 

А.С. 

4. Комплексное тематическое занятие «Птицы 

наши друзья» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Антипов 

Ю.А. 

5. Комплексное тематическое занятие 

«Котовасия» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Антипов 

Ю.А. 

6. Комплексное тематическое занятие «Символы 

России» 

В течение 

всего периода 

Антипов 

Ю.А. 



по заявкам 

7. Комплексное тематическое занятие «Космос и 

мы» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Антипов 

Ю.А. 

3.4 Цикл комплексно- тематических занятий «Времена года». 

1. Комплексное тематическое занятие «Весенняя 

капель» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Отдел 

выставочн

ой 

деятельнос

ти 

2. Комплексное тематическое занятие «Лето 

красное» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Синцева 

М.С 

3. Комплексное тематическое занятие «Мелодия 

осени» 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Антипов 

Ю.А. 

Квашнина 

А.С. 

3.5 Театрализованные представления. 

1.  «Мир русской избы» В течение 

всего периода 

по заявкам 

Войтенко 

Н.В. 

2. «Проделки бабы Яги и Змея Горыныча» В течение 

всего периода 

по заявкам 

Войтенко 

Н.В. 

3. «Остров затонувших кораблей» В течение 

всего периода 

по заявкам 

Войтенко 

Н.В. 

4. Программа для взрослых «Культурный вечер в музее» 

1. «Под сенью дружественных муз»- программа 

музыкально-художественных вечеров 

совместно с артистами и музыкантами 

Курганской областной филармонии, 

сопровождаемая авторскими экскурсиями по 

художественным выставкам в музее. 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Пирожкова 

О.В. 

2. Авторские экскурсии и творческие встречи с 

авторами произведений, представленных на 

выставке. 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Кулакова 

С.И. 

3. Авторские лектории. В течение 

всего периода 

по заявкам 

Кулакова 

С.И 

Кочарина 



Л.В. 

5. Программа выходного дня для взрослых и людей пенсионного возраста 

«Встреча с искусством». 

1. Авторские лекции по мировой художественной 

культуре и искусству. 

В течение 

всего периода 

по заявкам 

Кочарина 

Л.В. 

2. Авторские экскурсии на выставках в КОХМ.  В течение 

всего периода 

по заявкам 

Кочарина 

Л.В. 

6. Тематические мероприятия и музейные акции. 

1. «Ночь в музее» - акция в рамках празднования 

международного дня музеев. 

17 мая Россейкина 

В.И. 

2. Мероприятие «День Славянской 

письменности», приуроченное к одноимённому 

празднику 

24 мая Пирожкова 

О.В. 

3. Выставка- форум «Дети Зауралья- заботимся 

вместе» 

май Все 

отделы 

4. День памяти россиян, исполнивших долг за 

пределами отечества. 

15 февраля Войтенко 

Н.В. 

5. «У нас в печи - лучшие куличи!», праздник 

приуроченный к дню светлой пасхи. 

19 апреля Синцева 

М.С. 

Банщикова 

А. 

6. «Красотой богаты», праздник, приуроченный к 

Международному женскому дню 

март Войтенко 

Н.В. 

7. «Люди и вселенная» -мероприятие, 

приуроченное ко Дню космонавтики. 

12 апреля Войтенко 

Н.В. 

8. Мероприятие, приуроченное ко Дню победы 

русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере. 

18 апреля Россейкина 

В.И. 

9. Празднование Дня присоединения республики 

Крым и города Севастополя к России 

март Пирожкова 

О.В 

Кочарина 

Л.В. 

10

. 

«Оранжевое небо» - музыкальная акция к 

международному дню защиты детей. 

1 июня Войтенко 

Н.В 

11

. 

«Пушкин –читают все!» - акция, приуроченная к 

Пушкинскому дню России 

6 июня Пирожкова 

О.В 



Кочарина 

Л.В. 

12

. 

Акция «День России» 12 июня Антипов 

Ю.А. 

13

. 

Мастер-класс, приуроченный к Российскому 

Днюсемьи, любви и верности 

июль Россейкина 

В.И. 

14

. 

День города 2020- музыкальная акция в рамках 

празднования дня города Кургана 

август Все 

отделы 

15

. 

Торжественное мероприятие «1 сентября- День 

знаний» 

сентябрь Войтенко 

Н.В 

Квашнина 

А.С 

Антипов 

Ю.А. 

16

. 

Акция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

сентябрь Войтенко 

Н.В. 

17

.  

«Серебряный возраст»- праздничное 

мероприятие ко Дню пожилого человека 

октябрь Войтенко 

Н.В. 

18

. 

Мероприятие «День учителя» октябрь Войтенко 

Н.В. 

19

. 

Мероприятие «День рождения Деда Мороза» 18 ноября Россейкина 

В.И. 

20

.  

«Ночь искусств»- музыкальная акция в рамках 

празднования Дня народного единства 

3 ноября Россейкина 

В.И. 

21

. 

Цикл мероприятий в рамках Всемирной декады 

инвалидов 

декабрь Войтенко 

Н.В. 

22

. 

Праздничное мероприятие «Рождество 

Христово» 

7 января Синцева 

М.С 

Банщикова 

А. 

23

. 

Акция «День святого Валентина» 14 февраля Синцева 

М.С 

Банщикова 

А. 

24

. 

Мероприятие «День памяти воинов 

интернационалистов» 

15 февраля Войтенко 

Н.В. 

25 Праздник «Светлая масленица» 24 февраля Банщикова 



. А. 

26

. 

Мероприятие, приуроченное ко Всемирному 

дню дикой природы 

3 марта Антипов 

Ю.А. 

27

. 

Акция в честь Дня памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах 

26 апреля Войтенко 

Н.В. 

28

. 

Акция «День в музее для российских кадет» 14 октября Войтенко 

Н.В. 

29

. 

Мероприятие, посвященное зауральцам, 

погибшим в Чечне (согласно плану по 

профилактики проявления терроризма) с 

просмотром фильма А. Голубкина «Любите нас, 

пока мы живы», 

3 сентября Войтенко 

Н.В. 

7. Работа в студии и кружках. 

1. Детская изостудия «Родничок»  В течение 

всего периода 

Синцева 

М.С. 

2. Студия академического рисунка В течение 

всего периода 

Россейкина 

В.И. 

 

 


