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Уважаемые читатели, курганцы и гости города!
Перед вами путеводитель, в котором представлены музеи Кургана – большие и маленькие, частные
и государственные, работающие уже несколько десятилетий и открывшиеся совсем недавно. Одни
оборудованы современной мультимедийной техникой, в других – скромные витрины и стенды с
пожелтевшими от времени фотографиями. Всех их объединяет бережное отношение к истории
родного города, предприятия, школы или колледжа. Все они стремятся передать молодым знания,
накопленные старшими поколениями.
В городских музеях вас ждёт множество открытий! К примеру, можно почувствовать себя настоящим лётчиком, посидев за штурвалом самолёта; полюбоваться раритетными автомобилями; изучить
подлинники военной формы Российской, Советской, Красной Армии; рассмотреть дореволюционные фотографии, личные вещи выдающихся земляков или старинную мебель; полюбоваться
произведениями искусства или изделиями народных мастеров. А может быть, принять личное
участие в пополнении музейной коллекции.

Добро пожаловать в музеи Кургана!

© МБУК «Библиотечная
информационная система
г. Кургана», 2015
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вт. – вс.: с 10.00 до 18.00
выходной день – пн.
+7(3522)46-65-60
+7(3522)46-60-53
gukokm.narod.ru

Государственное казённое учреждение
«Курганский областной краеведческий
музей» (ГКУ «КОКМ»)
ул. Пушкина, 137

Курганский областной краеведческий музей – самое
крупное в Курганской области хранилище историко-культурных и естественно-научных коллекций. Музей был
открыт 10 ноября 1951 года в здании церкви Cвятого
благоверного князя Александра Невского. С 1991 года ос
новное здание музея размещается в бывшем Доме политпросвещения. Сегодня в состав музея входят 5 филиалов,
работают постоянные экспозиции отделов природы и
истории. В апреле 2011 г. для посетителей вновь открылся
планетарий, который впервые появился в Кургане в 1957 г.
С 1993 года музей является эколого-культурным
центром, в котором работают экологические лектории и
клубы.
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С 2003 года по инициативе музея и Курганского государственного университета в Кургане
проводится ежегодная научно-практическая
конференция «Зыряновские чтения», которая
с 2006 года носит статус всероссийской.
В фондах музея содержится более 235 тыс.
единиц хранения – это 40 коллекций, охватывающих период от первобытного строя до сегодняшних дней.
Сотрудники музея проводят обзорные и тематические экскурсии по экспозициям, лекционные

циклы: гуманитарный, естественно-научный, ас
трономический, археологический. Работают кружки: «Мой край – Зауралье» (исторический); «Авангард» (археологический).
Особенно популярны музейные меропри
ятия: театрализованные экскурсии, уроки мужества, познавательно-игровые занятия, музейные
праздники и фестивали.
В субботу и воскресенье работают творчес
кие мастерские «Вместе с мамой» и «Стильные
шту чки», изостудия для детей.
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вт. – сб.: с 9.00 до 18.00
обед – с 13.00 до 14.00
выходные дни – вс., пн.
+7(3522)46-06-83
gukokm.narod.ru

Дом-музей декабристов,
филиал государственного казённого
учреждения «Курганский областной
краеведческий музей»
ул. Климова, 80А

Музей расположен в доме, где с 1833 по 1837 годы
жил декабрист Михаил Михайлович Нарышкин со
своей семьёй, открыт 10 декабря 1975 года.
Сохранился не только внешний облик дома, но и внутренняя планировка. По письмам хозяйки дома Елизаветы
Петровны воссозданы интерьеры комнат дома, столовой,
гостиной и библиотеки.
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В музейной экспозиции представлено более
1300 предметов. Среди них подлинные предметы
и вещи XIX века, многие из которых переданы
потомками декабристов, исторические документы, мебель, оружие, военная форма русской
армии времён Александра I и Николая I.

В гостиной дома-музея традиционно про
ходят театральные постановки, лицейские
дни, «Нарышкинские пятницы», на которых
звучат музыка и стихи; ежегодно проводится
праздник, посвящённый великому русскому
поэту А. С. Пушкину.
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вт. – сб.: с 9.00 до 18.00
обед – с 13.00 до 14.00
выходные дни – вс., пн.
+7(3522)64-20-90
gukokm.narod.ru

Дом-музей В. К. Кюхельбекера,
филиал государственного казённого
учреждения «Курганский областной
краеведческий музей»
ул. Куйбышева, 19

Дом-музей В. К. Кюхельбекера – единственный в России
музей, который знакомит с жизнью и творчеством поэтадекабриста, критика, лицейского друга А. С. Пушкина.
Построен на месте, где в Кургане с сентября 1845 года по
март 1846 года Вильгельм Карлович жил со своей семьёй.
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В доме восстановлена внутренняя пла
нировка и интерьеры гостиной, кабинета,
кухни-столовой.
В экспозиции представлены материалы о
семье В. К. Кюхельбекера, детстве, лицейских
годах, литературной деятельности, участии в
восстании на Сенатской площади, пребывании
в крепостях, ссылке.

Курганский период представлен в орга
ничном единстве с показом повседневной
жизни поселенцев, роли друзей – курганских
декабристов Н. В. Басаргина, Ф. М. Башмакова,
А. фон дер Бриггена, И. С. Повало-Швейковского,
взаимоотношений с местными жителями – купцами, чиновниками, служащими.
Открыт 13 декабря 2005 года.
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вт. – сб.: с 10.00 до 18.00
касса до 16.00
выходные дни – вс., пн.
+7(3522)64-20-91
gukokm.narod.ru

Музей авиации,
филиал государственного казённого
учреждения «Курганский областной
краеведческий музей»
ул. Гагарина, 41 (аэропорт)

Музей авиации основан в 1985 году как ведомственный
музей Курганского объединённого авиаотряда гражданской авиации СССР. В 1993 году на территории аэропорта
была создана экспозиция авиационной техники. С 10 июня
2003 года музей является структурным подразделением
ГКУ «КОКМ».
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В здании музея развёрнута экспозиция истории гражданской авиации,
на прилег ающей территории – экспозиция боевой, гражд анской и
спортивной авиационной техники,
которая насчитывает 15 летательных
аппаратов.
Проводится обзорная экскурсия «Мир авиации», тематические
экск урсии по постоянно действующим экспозициям и выставкам,
традиционное мероприятие «День
открытых кабин». Большой показ авиационной техники проходит в День
города и День Воздушного флота
России.
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вт. – сб.: с 9.00 до 18.00
обед – с 13.00 до 14.00
выходные дни – вс., пн.
+7(3522)46-16-27
gukokm.narod.ru

Музей истории города,
филиал государственного казённого
учреждения «Курганский областной
краеведческий музей»
ул. Куйбышева, 59

Музей расположен в купеческом особняке, принадлежавшем купцам Березиным, построенном в 1870-е годы.
После смерти владельцев усадьба была куплена городом
для размещения окружного казначейства, и дом подвергся
небольшой перепланировке. В советское время с 1927
по 1980-е годы здание было отдано областному архиву, в 1987 году перешло Курганскому областному краеведческому музею. Экспозиция открыта 18 мая 2006 года.
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Старинный особняк является памятником
архитектуры ХIХ века. Это единственная камен
ная усадьба городского типа в стиле русского
классицизма в Зауралье.
Материалы музейной экспозиции расска
зывают об экономическом становлении Кур
гана как уездного города, начиная с основания
слободы Царёво городище до 1917 года, повест
вуют о социокультурном развитии города
в XIX веке.
В музее воссоздана обстановка купеческой столовой, гостиной, рабочего кабинета,

дореволюционной классной комнаты. Под
линные предметы, личные вещи, документы,
фотографии, в том числе фотографии с изоб
ражением дореволюционного Кургана, выполненные А. И. Кочешевым, позволяют отразить
дух прошлого столетия.
Музеем ведётся активная культурно-образовательная работа: проводятся обзорные и
тематические экскурсии, музейные занятия и
лектории, праздники, вечера романсов в купеческой гостиной, летом работает детская площадка «Планета детства».
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с 10.00 до 18.00
+7(3522)46-04-61
+7(3522)46-44-16
infosector_okvc@mail.ru
okvc45.net

Государственное казённое учреждение
культуры «Областной культурновыставочный центр»
ул. Гоголя, 30
Областной культурно-выставочный центр – одно из
самых современных и молодых учреждений культуры
Курганской области.
Работа центра складывается из двух больших направлений деятельности: выставочного и культурно-досугового. В центре работают 10 клубов, ежегодно проходит до
25 художественных и фотовыставок, а также проводится
около 600 мероприятий, которые посещают в год в среднем до 60 тысяч человек.
Главная задача КВЦ – показ лучших российских, зауральских произведений изобразительного искусства,
фотоискусства, декоративно-прикладного творчества,
проведение мероприятий, направленных на просвеще
ние населения, повышение уровня нравственного, эсте
тического, патриотического воспитания подрастающего
поколения, развитие творчества.
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Совместно с Курганским отделе
нием Союза писателей России проводятся литературные вечера, пре
зентации новых книг и журналов,
традиционно в залах КВЦ проходят
Пушкинский день России, День сла
вянской письменности и культуры.

В центре проводятся выставки зауральских худож
ников – членов Курганского отделения Союза художников России, выставки художников Уральского реги
она, областные выставки детских рисунков и детского
творчества.
За годы сотрудничества с Курганским отделением
Союза фотохудожников России в залах КВЦ работало
более 50 фотовыставок.
Постоянно ведется работа с детьми, попавшими в
трудную жизненную ситуацию. Ежегодно в рамках декады
инвалидов проходит цикл бесплатных мероприятий «От
сердца к сердцу».
Областной культурно-выставочный центр организует
промышленные, социально значимые выставки, куль
турные программы для иногородних и иностранных
делегаций, а также проводит торжественные меропри
ятия, церемонии и приёмы.
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с 10.00 до 18.00
+7(3522)46-58-66
art@infocentr.ru
кохм.рф

Государственное казённое учреждение
культуры «Курганский областной
художественный музей»
ул. М. Горького, 129

Курганский областной художественный музей открыт
в 1982 году. Сегодня это единственный в области музей
художественного профиля.
Вопрос об открытии художественного музея неоднократно поднимался, начиная со второй половины 1970-х
годов. Датой основания музея стал 1980 год, когда распоряжение о проектировании здания было дано курганскому архитектору, члену Союза архитекторов России
Ю. И. Вещикову. Таким образом, художественный музей
в Кургане стал одним из немногих в стране, построенных
по специальному проекту.
Музей имеет 10 экспозиционных залов, лекционный
зал, фондохранилище.
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В основу коллекции вошли произведения, переданные в 1982 году из
областного краеведческого музея. Музей располагает специализированной
библиотекой по искусству и научным
архивом.
На сегодняшний день коллекция
насчитывает более 9000 единиц
хранения, включает отечественное
искусс тво ХХ – XXI веков: живопись,
графика, скульптура, декоративноприкладное искусство. Её дополняют
разделы икон, металлопластики, старопечатных и рукописных книг
XVIII – ХХ веков.
Музей обладает коллекцией аква
рели России и бывшего СССР, которая
насчитывает более 2300 единиц хранения. В её составе более 500 акварелей художников Кургана.
Большую роль в комплектовании
коллекции современными произведе
ниями играют Всероссийские выставки

акварели, организатором которых с 2002 года является
музей.
К услугам посетителей – постоянная экспозиция, выставочные залы, студия изобразительного искусства, студия
«Родничок» для детей дошкольного возраста; цикл мероприятий: экскурсии, лекции, тематические мероприятия.
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вт. – сб.: с 10.00 до 18.00
выходной день – вс., пн.
+7(3522)42-29-57
gukocnt1@rambler.ru
kocnt.kurganobl.ru

(раздел «Народная галерея»)

Экспозиционно-выставочный зал
«Народная галерея» государственного
казённого учреждения «Курганский
областной Центр народного творчества»
ул. Советская, 110
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В небольших залах «Народной гале
реи» проходит по 10-12 выставок в
год, свои работы выставляют лучшие
мастера декоративно-прикладного
иск усства Кургана и области. Здесь
можно увидеть вышитые картины и
традиционные зауральские шали,
гончарную керамику, авторскую текс
тильную куклу и лоскутное шитьё,
уникальные берестяные самовары и
кружки, сюжетную резьбу по дереву.
Зауральские мастера – лауреаты межрегиональных и всероссийских конк урсов и выставок.
Имена Галины Душкиной, Василия
Стародумова, Светланы Лаптевой,
Владимира Махнюка известны за
пределами России. В рамках работы
выставок проходят увлекательные
мастер-классы по вышивке, текстилю
и керамике. Занятия проводятся
для аудитории любых возрастов: от
дошкольников до пенсионеров.
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пн., ср.: с 14.00 до 16.00
+7(3522)47-96-27
school5kurgan.ucoz.ru

Историко-краеведческий,
литературный музей средней
общеобразовательной школы №5
6 микрорайон, 16

Школьный музей открыт в 2005 году, имеет три основных
экспозиции.
Экспозиция «Творчество В. Ф. Потанина» представлена 6 стендами с фотографиями из семейного альбома
Виктора Фёдоровича, переданными школьному музею.
Видеозапись встречи писателя с учащимися в 2013 году
поможет услышать живое слово мастера, оценить его ораторское мастерство.
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В основном фонде имеются исследовательские работы учащихся,
посвящённые изучению творчества
В. Ф. Потанина, фотографии встреч
писателя в разные годы в школе №5
(в альбомах-летописях), книги писа
теля. Составлены экскурсионные программы по творчеству писателя для
разных аудиторий (начальная шко
ла и среднее звено), в ходе которых
используются театральные инсценировки по произведениям писателя.
Экспозиция «История школы №5»
содержит отчёты работы школы, днев
ники, фотографии учителей, выпуск
ников, альбомы-летописи, грамоты,
выписки из приказов, герб, флаг
школы, газеты и поделки учителей и
учащихся.
Экспозиция «Герои живут рядом»
рассказывает о Героях Великой
Отечественной войны и локальных
войн.

Музейная комната боевой
и трудовой славы средней
общеобразовательной
школы №7
3 микрорайон, 32

+7(3522)54-18-31
sedmaia20@yandex.ru
sc7-kurgan.ru

В 1989 году в школе была открыта
музейная комната, ей присвоили
название «Русская изба». Со време
нем профиль был расширен, и в настоящее время это музейная ком
ната боевой и трудовой славы.
В ней оформлена краеведческая экспозиция с изображением построек –
от избы до крестового дома. Представлены предметы домашнего обихода: ремесленный и ткацкий станки,
жернова, молотилки, прялка, льно
чесалка, вилы, грабли, а также обыденная и праздничная одежда, красочные сарафаны для крестьянок, их
рукоделие.
В экспозицию «Боевая слава»
вошли материалы о ветеранах

Великой Отечественной войны, проживающих в Заозёрном микрорайоне. Здесь и биографические сведения об
участниках войны, и фотографические материалы, личные вещи, награды фронтовиков. Ценность представляют
письменные воспоминания бывших воинов, их голоса,
записанные на плёнку.
В комнате-музее проводятся классные часы по крае
ведению, по военно-патриотическому воспитанию, уроки
мужества, уроки истории, встречи ветеранов с молодёжью, экскурсии.
Разделы экспозиции:
• Русская изба и быт крестьян;
• Боевой путь зауральских солдат;
• Страницы истории школы.
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ср. – чт.: с 12.00 до 15.00
+7(3522)24-77-87
+7(3522)24-77-56
school10kgn@mail.ru
decyatochka.ucoz.ru

Музей боевой славы 165-й Седлецкой
Краснознаменной ордена Кутузова II
степени стрелковой дивизии средней
общеобразовательной школы №10
ул. Урицкого, 193, каб. №311

За многолетнюю работу музей неоднократно был удостоен различных наград. Только в 2005 году стал победителем в городском и областном смотрах-конкурсах
военно-исторических музеев и комнат боевой славы образовательных учреждений, лауреатом областной премии
«Наследие», лауреатом Всероссийского смотра-конкурса
военно-исторических музеев образовательных учреждений. Участие в конкурсе приняли более 3500 музеев из 69
субъектов Федерации.
В фондах музея хранится около трёх тысяч экспонатов,
посвящённых военной истории, собранных в ходе поисково-краеведческой деятельности учащихся.
Стационарная экспозиция музея посвящена боевому
пути 165 Седлецкой Краснознамённой ордена Кутузова
II степени стрелковой дивизии.
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Тематика разделов: «Личные вещи фронтовиков», «Государственные
награды», «Эхо войны», «Подарки
музею».
Передвижные выставки: «Эхо войны»; «Друзья встречаются вновь»
(фотоотчёты о слётах ветеранов дивизии); «Помни войну» (из фондов
библиотеки музея); «Дети – бойцы
165-й стрелковой дивизии»; «Герои
Советского Союза 165-й стрелковой
дивизии».
Фонды музея постоянно попол
няются, поэтому экспозиция перио
дически обновляется.
В музее заведена картотека,
собраны списки, анкеты ветеранов
дивизии,
проживающих в Кургане,
Курганской области, в населённых
пунктах России, в странах СНГ.
С декабря 2014 года разработана
и внедрена программа виртуального
музея.

Музей истории лицея №12
ул. Кравченко, 28

пн. – пт.: с 12.00 до 16.00
+7(3522)23-95-94
kurgan_licey12@mail.ru
12kurgan.ucoz.ru

Профиль музея – историко-краеведческий. Общее число единиц хране
ния – около 600. Из них: основной
фонд – 404, вспомогательный – 196.
В состав музейного фонда входят
фотоматериалы, письма, подлинные
документы, альбомы, учебные посо
бия, школьная атрибутика, стендовые материалы, работы учащихся, личные вещи учителей и выпускников,
видеозаписи встреч и школьных праздников.
Разделы экспозиции: «История дореволюционной школы», «Школа довоенного времени», «Великая Отечественная война в истории школы», «Мужская средняя школа №12»,
«Ученики школы и Афганистан»,
«От школы к лицею», «Лицей № 12
сегодня».

Одна из важных форм работы музея – проведение
экскурсий. Подготовку экскурсоводов проводят кружок «Экскурсовод» и поисково-исследовательский клуб
«Краевед».
Музей открыт не только для учеников и учителей лицея,
школ города, но и для общественности.
Оформлена выставка «70-летию Великой Победы
посвящается». Представлены стенды об участниках
Великой Отечественной войны – учителях и выпускниках школы, фронтовые солдатские письма, военные биографии выпускников – наших земляков, а также стенд,
посвящённый Герою Советского Союза Евгению Кремлёву.
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вт., чт.: с 12.00 до 15.00
+7(35231)5-62-72
tschool18@mail.ru
school18-kurgan.3dn.ru

•
•
•
•

Краеведческий музей посёлка Тополя
средней общеобразовательной
школы №18
мкр. Тополя, ул. Сиреневая, 25А
Постоянные экспозиции краеведческого музея посёлка
Тополя:
• В домашнем альбоме хранится фотокопия
нашей судьбы;
• Встретился год 45-й с 2005-й весной;
• Вернулись домой с победой;
• Зауральский тыл – фронту;
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Под солнцем Зауралья;
Родная улица моя;
Школьные годы чудесные;
Тополя, в город свой
влюблённые;
• Во имя жизни на земле.
Музей является координирующим
центром военно-патриотической работы. Здесь проводятся экскурсии,
классные часы, встречи с интересными людьми, выставки творческих
работ учителей и учащихся школы.
Сюда приходят воспитанники
детского сада, ученики, учителя и
родители школы, ветераны совхоза
«Кетовский».
Музей открыт 29 апреля 2005 года.
До октября 2012 года размещался
в поселковом Доме культуры.

Музей боевой славы
32-го запасного лыжного
и 25-го учебно-танкового
полков средней
общеобразовательной
школы №23

п. Увал, ул. Интернатовская, 46
пн. – пт.: с 9.00 до 14.00
+7(3522)54-86-58
kadet-school23@mail.ru
kadet-school23.ucoz.ru

Осенью 1941 года в военном лагере
на Увале дислоцировались два полка:
32-й запасный лыжный (с августа 1941
по июнь 1942 года) и 25-й учебный
танковый – с сентября 1942 по 1945
год.
8 мая 1979 года был открыт школь
ный музей боевой славы 32-го запасного лыжного и 25-го учебного танкового полков.
Сейчас в музее 1600 экспонатов.
Здесь хранятся документы и военные фотографии, фронтовые письма,

награды ветеранов, грамоты фронтовиков, их рукописные
воспоминания.
Экспозиции из 17 стендов раскрывают боевую исто
рию легендарных полков, которые были настоящей кузницей кадров для фронта.
Интересны экспозиции музейных предметов. В них и
личные вещи ветеранов, и «свидетели» страшных сра
жений, привезённые с Карельского фронта, и земля с
Мамаева кургана.
Музей проводит экскурсии, выставки, уроки литературы, классные часы, встречи с ветеранами, устные журналы, круглые столы, презентации.
На маршрутах пешеходных и автобусных экскурсий
«По местам воинской славы на земле увальской» можно
узнать о шоссе имени Героя России Андрея Тюнина,
о памятнике воинам-лыжникам 32-го лыжного полка, о
Герое Советского Союза Владимире Миронове, о выпускнике школы Вадиме Канцыреве, погибшем в Чеченской
республике.
Музей посещают жители города, учащиеся школ, студенты колледжей, курсанты военного института.
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вт.: с 13.00 до 16.00
сб.: с 12.00 до 15.00
+7(3522)42-03-87
+7(3522)42-06-39

Историко-краеведческий музей
«Наша память» средней
общеобразовательной школы №24

ул. Анфиногенова, 66

Историко-краеведческий музей открыт 29 февраля
2008 года. В нём проводятся экскурсии:
• История посёлка Рябково;
• Улица имени Героя Советского Союза
Николая Анфиногенова;
• Выпускники нашей школы, погибшие при
выполнении воинского долга;
• Зауральцы – неизвестные герои;
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• Легендарный разведчик
Николай Кузнецов;
• Золотое созвездие Зауралья
(улицы Кургана и посёлка
Рябково, носящие имена
Героев Советского Союза).
Фонды музея: выставки, общий зал,
зал краеведения, зал воинской славы,
летописи школы, фотодокументы.
Стенды: «История посёлка Рябково»,
«Ученики школы, погибшие при исполнении воинского долга», «История
школы».

Мемориальный музей
зауральского поэта
Леонида Ивановича
Куликова средней
общеобразовательной
школы №26
2 микрорайон, 27

по запросу желающих
+7(3522)47-04-50
sckola26-45@mail.ru
school26kurgan.ru

В 1984 году по инициативе классного руководителя 6Б класса Ольги
Кузьминичны Михайловой был проведён пионерский сбор, посвящённый жизни и деятельности Леонида
Ивановича Куликова. Накануне организовали встречу с Антониной Семёновной, матерью поэта. Создали штаб
«Поиск», который собрал материалы о
его жизни и творчестве.
Первым директором музея, открытого 20 февраля 1986 года, стал
ученик школы Артём Капчук.

Фонды музея: страницы автобиографии, собственноручно написанной Леонидом Ивановичем, фотографии, телеграммы, письма матери, Антонины Семёновны
Куликовой.
Представлена этажерка с книгами из домашней библио
теки Куликовых, личные вещи поэта: шляпа, рубашка,
печатная машинка, значки, сувениры, фильмоскоп,
фотоаппарат, транзистор. Также в экспозиции – письма
Леониду Ивановичу от Агнии Барто, Сергея Михалкова,
Корнея Чуковского, Исаака Дунаевского.
Экскурсия по музею писателя Л.  И. Куликова «У Кули
кова в каждом слове такое чудо, доброта…» проводится
для обучающихся 1-5 классов.
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Комната боевой и трудовой
славы «Салют, Победа!»
средней общеобразовательной школы №28
ул. Отдыха, 7а

пн. – пт.: с 9.00 до 15.00
+7(3522)25-92-18
+7(3522)25-92-68
45school28@mail.ru

Музейная комната была открыта 29 ноября 1985 года.
Здесь собраны подлинные документы, награды, личные вещи ветеранов войны, коллекции значков, откры
ток, книг. Оформлены экспозиции:
•
Сквозь призму школьных лет;
•
Они погибли, защищая Родину;
•
Прямо в детство стреляла война;
•
Это было, было, было;
•
Труд – цель их жизни;
•
Выпускники – воины Советской Армии;
•
Герои Советского Союза;
•
Подвиг Зои Космодемьянской;
•
Документы, награды, подарки.
Музей открыт для педагогов, учащихся и их родителей, ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранов труда
и других жителей микрорайона Северный.
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Литературнокраеведческий
музей имени Сергея
Васильева средней
общеобразовательной
школы №29
ул. С. Васильева, 7

пн. – пт.: с 9.00 до 15.00
+7(3522)45-75-11
музей29.рф

Музей, открывшийся в 1977 году, насчитывает около тысячи экспонатов,
из них 75% – о Сергее Васильеве:
книги, письма и телеграммы, фотографии, портреты, грамоты и дипломы С. Васильева, ордена, награды,
документы, газеты и журналы с его
публикациями. Также в музее имеются материалы о других зауральских
поэтах: Л. Куликове, Л. Тумановой,
А. Пляхине, В. Потанине.
Разработаны экскурсии об истории
музея, о жизни и творчестве С. Васильева, об улице, на которой находится
школа и музей.

Представлены постоянные экспозиции: «Из семейного
фотоальбома Васильевых», «Личные вещи С. Васильева»,
«Награды С. Васильева», «Письма С. Васильева», «Карта
поездок С. Васильева», «Произведения С. Васильева»,
«Творчество Л. И. Куликова», «Писатели и поэты Зауралья»,
«Поэт-фронтовик А. М. Пляхин», а также организуются
тематические выставки.
Накануне празднования 70-летия со дня Великой Победы состоялось открытие «Стены Памяти». Она состоит из
следующих экспозиций: «Мы помним героев Зауралья»,
«Мой дедушка – участник Великой Отечественной войны»,
«Письмо в 1941-й».
Экспозиция периодически пополняется новыми работами школьников.
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вт., чт., пт.: с 12.00 до 14.00
+7(3522)49-32-11
gimnazia30@mail.ru

Школьный музей «Память»
гимназии №30
ул. Станционная, 26

В музее собрано более 500 подлинных экспонатов, из них
более 200 – по военной тематике.
По истории школы представлены фотографии, документы, воспоминания учителей и бывших учеников,
школьная форма; пионерская и комсомольская атрибутика
(знамёна, отрядные пионерские и октябрятские флажки, пионерские и комсомольские значки, барабан, пио
нерские горны); договоры о дружбе между школой №30
и школой №35 г. Лейпцига (ГДР).
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Имеются коллекции вещей бывших
учеников школы, в том числе Героя
Советского Союза Г. А. Криволапова
и Героя Социалистического труда
Б. П. Карпеша. Библиотека музея нас
читывает более 200 книг по истории
Курганской области и об известных
людях Зауралья, книги о Великой
Отечественной войне. Есть книги с
автографами авторов.
Постоянные экспозиции содержат
информацию об истории школы – от
образования железнодорожного училища в 1899 году до 20-х годов XX
века, учениках школы – участниках
Великой Отечественной войны, выдающихся людях.
Экскурсии готовят и проводят
активисты школьного музея.

Музей мужества и боевой
славы гимназии №31
ул. Пичугина, 36

вт., чт.: с 13.00 до 15.00
+7(3522)23-52-83

Основателем музея, открытого 7 мая 1975 года, была
П. С. Бездомова. Начало поисковой работе положил
4А класс, пионерский отряд начал бороться за право
носить имя руководителя подпольной организации
«Молодая гвардия», Героя Советского Союза Олега
Кошевого. Учащиеся посетили музей молодогвардейцев
в Краснодоне, привезли сотни экспонатов, личных вещей,
документов, фотографий.
К февралю 1994 года в музее накопилось достаточно
материала для открытия ещё одной экспозиции, посвя
щённой военному подвигу наших земляков, ветеранов
31-й Армии. Учащиеся посетили участников 31-й Армии,
их родных: брали интервью, записывали воспоминания.
Много личных вещей, наград, благодарностей было
собрано в ходе поисковой работы. В экспозиции можно
увидеть награды, похвальные грамоты, благодарственные
письма, личные вещи.
Тематика экскурсий: «История Великой Отечественной
войны», «Герои-молодогвардейцы», «Боевой путь 31-й
армии».

33

ср.: с 14.00 до 17.00
+7(3522)23-15-86
mou_soh_38@bk.ru
sc38.ru

Музей истории средней
общеобразовательной школы №38

ул. Гоголя, 107А, корпус «Б»

Основатель музея – ветеран 26-й Златоустовской стрел
ковой дивизии Степан Арсентьевич Десятниченко.
В 1978 году он пришёл в школу с предложением организовать музей дивизии, в которой воевал. Результатом
поисковой работы стала встреча ветеранов, съехавшихся
со всего Урала. На встрече были и учителя – ветераны
школы. Они обратились к активистам музея с предложением заняться изучением истории школы.
В музее собран фонд, состоящий из писем, фотографий ветеранов 26-й стрелковой дивизии, документов и
фотографий по истории школы №38. Собран материал
по выпускникам, прославившим родную школу.
На одной из стен музея располагается древо школы.
На нём помещены фотографии директоров, учителейветеранов, выпускников.
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Постоянные экспозиции музея:
• Про тех, кто сражался и
победил;
• В жизни всегда есть место
подвигу;
• Учителями славится Россия,
ученики приносят славу ей.
Темы экскурсий:
• История школы №38;
• Знатна земля своими
земляками (о знаменитых
выпускниках школы);
• Про тех, кто сражался и
победил;
• Он учился в нашей школе
(о Герое Советского Союза
Фёдоре Евдокимовиче
Харлове);
• Они с честью выполнили
свой воинский долг
(о выпускниках, погибших
в Афганистане – Алексее
Ильине и в Чечне – Алексее
Помялове).

Музейная комната
истории средней
общеобразовательной
школы №42
ул. Кирова, 52

пн. – пт.: с 9.00 до 17.00
+7(3522)46-13-17

Школа носит имя Героя Советского
Союза Евгения Константиновича Кремлёва, 5 мая 2015 года на здании открыта мемориальная доска Герою.
Евгений Константинович учился в
школе №5, которая вошла в состав
СОШ №42. Е. К. Кремлёву посвящён
один из стендов музея, ученики дружат с его сестрой.

К 70-летию Победы в рамках проекта «Живая память»
была проведена большая исследовательская работа,
выпущена книга воспоминаний о родственниках учителей
и учеников школы, воевавших на фронте и работавших в
тылу. Ведётся работа над книгой об учителях – участниках
Великой Отечественной войны.
Основные стенды:
• История местности, где расположена школа;
• Его имя носит наша школа;
• Они были первыми;
• Золотой и серебряный фонд школы;
• Они приближали Победу;
• Ветераны школы;
• История пионерской дружины.
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пн., чт., пт.: с 13.00 до 16.00
+7(3522)45-53-67
+7(3522)45-85-21
lingscool.47kng@mail.ru

«Мужество и отвага»,
музей гимназии №47

ул. К. Мяготина, 67, корпус «Б»
7 мая 1975 года открылась комната боевой славы, 29 октября 1986 года комнате присвоен статус музея. Музей создавался и 34 года работал на базе школы №37 города
Кургана, с 2009 года находится в ведении гимназии №47.
В музее собраны материалы о воинах 43-й армии, ценные
экспонаты и реликвии военных лет. В застеклённых витринах музея размещены: земля городов-героев, земля с мест
захоронения воинов, железо войны, книги с дарственными
надписями, документы и личные вещи ветеранов, фронтовые письма.
Количество учтённых предметов – более 1,5 тысяч. В
музее представлены материалы и о тружениках тыла, особое место занимает экспозиция о заводе «Уралсельмаш».
Собраны фотографии, воспоминания, документы.
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В архивах музея хранится материал
о Героях Советского Союза – наших
земляках, собранный учащимися в походах по родному краю.
На здании школы расположены
две мемориальные доски, установленные к 15-летию образования ветеранской группы – однополчан 43-й армии и Чичулину Дмитрию Витальевичу – воину-интернационалист у,
погибшему в республике Афганистан,
награждённому орденом Красной
Звезды (посмертно).
Темы экскурсий:
• Обзорная;
• Боевой путь 43-й армии;
• Пишет домой война;
• Время выбрало нас
(о воинах-интернационалистах);
• Здравствуй, музей! (для
дошкольников и младших
школьников).

Музейная комната средней
общеобразовательной
школы №55

мкр. Глинки, ул. Центральная, 24
пн. – пт.: с 9.00 до 14.00
+7(3522)54-80-32
+7(3522)54-80-39
school-55@bk.ru

В музейной комнате, открывшейся 1 сентября 2000 года,
действует несколько разделов экспозиции: «У истоков
села Глинки», «История ЗАО Глинки», «Наши земляки в
годы Великой Отечественной войны», «История школы»,
«Русская изба».
Проводятся экскурсии на темы: «Наши земляки в годы
Великой Отечественной войны», «Убранство русской
избы», «По улицам посёлка Глинки», «Д. М. Крутиков –
Герой Советского Союза, наш земляк», «Из истории школьного образования посёлка Глинки».
Традиционные мероприятия: акция «Поздравляем с
Победой!», проект «Поздравляем юбиляра», операция
«Милосердие», Вахта Памяти к 9 Мая, праздник пожилого
человека «Мои года – моё богатство», уроки мужества,
встречи с ветеранами войны, тружениками тыла, интересными людьми.
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вт.: с 15.00 до 17.00
+7(3522)41-47-52
school59kurgan@yandex.ru
school59.shcola.ru

Школьный музей средней
общеобразовательной школы №59
мкр. Черёмухово, ул. Космонавтов, 5А

Открытие музея было приурочено к 135-летию школы и
состоялось в мае 2009 года.
Создание музея проходило в рамках реализации
социального проекта «Сохраним историю школы»,
авторами которого являлись члены школьного общественного объединения «ДЭП – даёшь эстафету
поколений». В музее оформлены стенды: «С чего всё
начиналось», «Директора», «Династии учителей», «Пионерская дружина им. Ю. А. Гагарина» и «Уголок школьника», «Мы ими гордимся». В последнем разделе – материал о выдающихся выпускниках школы, среди которых
учёные, художники, спортсмены. Здесь же представлены
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медалисты. Отдельный стенд и витрина посвящены воинам-интернационалистам. Большой объём материала
собран о выпускнике 1979 года, герое
войны в Афганистане Ю. А. Кулясове.
На стенде «Никто не забыт, ничто
не забыто» размещены фотографии
односельчан – ветеранов Великой Отечественной войны. В витрине – оригиналы солдатских писем, грамоты,
фотографии.

Музей имени Героя России
Е.В. Родькина средней
общеобразовательной
школы №75
ул. Правды, 53

пн., ср., пт.: с 9.00 до 12.00
+7(3522)54-75-67
school75kurgan@mail.ru

Решением Курганской городской Думы в мае 1996 года
школе №75 присвоено имя её выпускника, Героя
Российской Федерации, подполковника милиции Евгения
Викторовича Родькина. При исполнении служебного долга
он погиб в Чеченской республике 6 марта 1996 года.
В музее регулярно проводится экскурсионная работа
на различную тематику:
• История школы №75;
• Выпускники военных вузов;
• Герой России Е. В. Родькин;
• Кадетское движение;
• Спорт, зарница, туризм в средней школе № 75;
• Ветераны войны, труженики тыла.
В фондах музея хранятся фотографии, «Книга памяти».
Экспонаты основного фонда: вещи, каски, фляжки, обмундирование времён Великой Отечественной войны, локальных войн, награды, документы времён войны, фронтовые
письма, художественные произведения, картины, графики,
плакаты, газетные статьи.
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пн. – пт.: с 14.30 до 16.00
+7(3522)43-64-76
school59kurgan@yandex.ru
internat17.ru

Музей трудовой и боевой славы
им. Д. М. Карбышева школыинтерната №17
ул. Карбышева, 56

23 ноября 2010 года школе-интернату № 17 ОАО «РЖД»
присвоено имя Д.  М. Карбышева.
Бетонный пьедестал с фигурой Д.  М. Карбышева, сидящего в размышлении над картой, установлен в сквере перед школой. Памятник сооружён на средства учащихся и учителей, заработанные на субботниках, и их
шефов – энергетиков станции Курган. Был открыт памятник 8 мая 1975 года.

40

В 1967 году организован кружок «Краеведение», в 1972 году
открылся школьный музей, в 1976 году школьному музею присвоено звание «Трудовой и боевой славы».
В музее проходят экскурсии для учащихся школ города Кургана и школ
Уральского региона.
В рамках патриотического оборонно-массового месячника ребята
из кружка «Краеведение» самостоятельно ведут исследовательскую работу по темам о Великой Отечественной войне, организуют и проводят экскурсии для учеников школы.
Постоянно работают экспозиции музея: «Жизнь и деятельность Д.  М. Карбышева», «История школы», «Книга
памяти», «Медали и ордена», «Городагерои», «История железной дороги»,
«Герои войны».

Музей хлеба школыинтерната №25
ул. Пирогова, 17

пн. – пт.: с 9.00 до 16.00
+7(3522)42-03-34
kurganinternat25@mail.ru

Единственный в области музей хлеба
открыт 1 марта 1985 года, в год 90-летия нашего земляка, великого полевода Терентия Семёновича Мальцева.
В музее три зала, первый посвящён
хлебу и людям ратного труда. Вниманию посетителей представлены 12
разделов, все они о хлебе, о хлебном производстве в разные времена,
о людях, чьи судьбы связаны с землёй,
с выращиванием хлеба.
Первый раздел посвящён Т. С. Мальцеву – народному академику, дважды
Герою Социалистического Труда, лауреату Государственной премии, почётному академику ВАСХНИЛ. Здесь
хранятся ценные экспонаты: личные
вещи, подлинные фотографии, книги с автографом академика. Есть
разделы: о лауреатах премии имени
Т.  С. Мальцева, «Царство хлебное» (о

хлебокомбинатах города Кургана), «Свадебный каравай»,
«Машины, помощники хлебороба», «Сладкое царство
России», «Космический хлеб», «Хлеб войны», «От зёрнышка до каравая», «Хлеб дружбы», «Первоцелинники»,
«Дары поля на нашем столе».
Во втором зале гости могут познакомиться с предметами быта старины, орудиями труда, образами крестьянки
и крестьянина, увидеть макеты ветряной мельницы и русской печки, выполненные руками учащихся.
Третий зал оформлен в виде русской расписной горницы, заполнен предметами старинного рукоделия. Здесь
можно близко познакомиться с резьбой по дереву, плетением на коклюшках и с многими другими видами ручного
творчества.
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пн. – пт.: с 9.00 до 13.00
+7(3522)44-44-13
kurgancollege.ru

Музей Славы Курганского
государственного колледжа
пр. Конституции, 75

Музей Курганского государственного колледжа был создан в 1985 году. В 2009 году музей был значительно реконструирован и в настоящее время представляет собой
собрание музейных экспозиций по следующей тематике:
«От техникума – к колледжу»: «Сороковые – роковые»;
«Время выбрало нас»; «Учителями славится Россия»;
«Технические решения и изобретения»; «Мы вправе ими
гордиться».
В музее оформлены постоянно действующие выставки
«Из истории Курской битвы»; «О ветеранах Великой
Отечественной войны».
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В музее организуются временные
выставки творческих коллекций преподавателей: картин художников
Марса и Людмилы Сафиных, хохломской посуды преподавателя литературы и русского языка В. М. Пайвиной,
творческих работ (вышивка и кружево)
преподавателя общетехнических дисциплин А. Л. Глухих.
Музей является источником и средством формирования гражданской
позиции студентов колледжа. Также
музей работает по тематическим
программам, посвящённым Дню защитника Отечества, Дню Победы,
Международному женскому дню,
Дню Матери. В музее проходят уроки мужества, классные часы, конференции, встречи с ветеранами войны, тружениками тыла, ветеранами
труда, бывшими преподавателями колледжа. Посетителями музея являются
студенты, преподаватели, сотрудники
колледжа.

Музей истории
сельхозтехникума

п. Увал, ул. Миронова, 14
пн. – ср.: с 9.00 до 14.00
+7(3522)54-86-57
kurgancollege.ru

Музей истории техникума был открыт
в 1997 году в Курганском сельхозтехникуме (п. Увал). Сегодня это музей Курганского государственного
колледжа (площадка №2).
Экспозиции музея составлены с
учётом основных этапов развития
учебного заведения.

Экспозиционно-выставочная работа представлена двумя постоянно действующими выставками: «Нива жизни
Т. С. Мальцева»; «Вычислительные машины – основное
средство механизации учета 60-70х годов» и временными выставками.
Тематика экскурсий:
• История учебного заведения в датах;
• Техникум в годы войны;
• Учителями славится Россия;
• Страницы жизни А. И. Лазаревича –
директора КСХТ, ветерана войны;
• Чародей полей России (посвящается
Т. С. Мальцеву);
• Мы ими гордимся.
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пн. – пт.: с 9.00 до 17.00
обед – с 12.30 до 13.00
+7(3522)26-20-46
bajova132@mail.ru
kbmk45.ru

Комната-музей Курганского базового
медицинского колледжа
ул. Алексеева, 11

Комната-музей истории учебного заведения была создана
в год 70-летнего юбилея колледжа. Располагалась в рекреации 2-го этажа учебного здания по ул. Бажова, 132.
Комната-музей состоит из выставочных витрин (тематика их меняется) и тематических стендов:
• Как мы начинали (30-е годы);
• История учебного заведения;
• История специальности «Сестринское дело»;
• История специальности «Фельдшерское дело»;
• История специальности «Акушерское дело»;
• История специальности
«Медико-профилактическое дело»;
• История специальности «Лабораторное дело»;
• История специальности «Стоматология»;
• История специальности «Фармация».
В 2011 году в комнате-музее открыта Мемориальная доска
памяти погибшим на фронтах Великой Отечественной войны учащимся, выпускникам и преподавателям колледжа.
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С переездом в новое учебное
здание летом 2013 года комнатамузей расположилась в рекреации
библиотеки.
Материалы по истории колледжа
стали базой для патриотического и
нравственного воспитания студентов, пропаганды традиций учебного
заведения. Благодаря собранному
богатому историческому материалу,
определились формы работы, главными из которых являются:
• экскурсии со студентами
1-го курса;
• встречи с ветеранами
здравоохранения –
выпускниками учебного
заведения;
• вечера памяти;
• классные часы;
• профориентационная работа.

Музей Курганского
техникума строительных
технологий и городского
хозяйства
ул. Радионова, 30

пн. – пт.: с 8.00 до 17.00
обед – с 12.00 до 13.00
+7(3522)26-20-10
pu-4@list.ru
www.4-pu.ru

В музее оформлено 3 тематических
экспозиции. Первая посвящена истории образования и развития техникума и видным деятелям профессионального образования в Зауралье.
Экспозиция воссоздаёт исторические реалии времени зарождения и
становления техникума как образовательного учреждения: от школы
фабрично-заводского образования
№7, строительного училища №4 до
возникновения ГБПОУ «Курганский
техникум строительных технологий
и городского хозяйства» в 2013 году.
Оформлен стенд трудовой славы,

посвящённый выпускнику – Герою Социалистического
Труда, заслуженному строителю РСФСР А.   М. Суровцеву.
Вторая экспозиция отражает боевой путь 262-ой стрелковой дивизии в период Великой Отечественной войны.
Третья экспозиция «Помним, гордимся» рассказывает
о выпускниках и сотрудниках техникума, принимавших
в разное время участие в боевых действиях и удостоенных высших правительственных наград. С данной экспозицией логически связана мемориальная доска с именами
воинов-интернационалистов, прикреплённая на фасаде
техникума. 22 октября в техникуме традиционно проводится памятный митинг, посвящённый тем, кто воевал в
Афганистане, Чечне и других горячих точках.
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пн. – пт.: с 10.00 до 16.00
обед – с 12.30 до 13.00
+7(3522)45-51-91
+7(3522)41-61-10
kpk-kurgan@yandex.ru
kpk.kss45.ru

Музей музыкальных инструментов
Курганского педагогического колледжа
ул. Карельцева, 32, каб. №11

Музей музыкальных инструментов – единственный в Курганской области. За годы работы его посетили более 35
тысяч человек. Основой экспозиции музея стало материальное и духовное наследие Бориса Алексеевича
Куньшина, музыканта и педагога. Сегодня в экспозиции
более 200 инструментов.
Тематика экскурсий разнообразна: «Инструменты народов, населяющих Зауралье», «Русские народные инструменты», «Инструменты духового оркестра», «Многонациональная культура Зауралья», «Дайте в руки мне
гармонь, золотые планки». Необычность экспозиции
музея состоит в том, что все инструменты действующие,
и экскурсии заканчиваются тем, что посетители, под руководством Юрия Борисовича Куньшина, составляют
живой оркестр. На базе музея действует творческая
лаборатория, создана видеотека по музыкальному
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краеведению, включающая в себя
выступления творческих коллективов
города и области, материалы по концертной деятельности филармонии:
фестивали, гастроли профессиональных музыкантов.
Это самобытный учебный музей,
он адресован не только детской, но
и взрослой аудитории, имеет образовательную направленность. Работа
организована на основе активного вовлечения в деятельность и
сотворчество студентов, педагогов и
родителей.

Музей Сталинградской
славы Курганского
педагогического колледжа
ул. Карельцева, 32, каб. №112

пн. – пт.: с 10.00 до 16.00
+7(3522)45-51-91
+7(3522)41-61-10
kpk-kurgan@yandex.ru
kpk.kss45.ru

Музей Сталинградской славы открыт
в Курганском педагогическом колледже 5 мая 2000 года в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Это единственный в Западной
Сибири музей, посвящённый битве на
Волге. В совет музея входят студенты
и преподаватели колледжа, ветераны
Великой Отечественной войны – участники Сталинградской битвы. В музее
собраны материалы о 87 курганцах –
защитниках легендарного города.
С каждым годом пополняются фонды музея. В настоящее время насчитывается более 1000 экспонатов:
личные вещи ветеранов, фронтовые

письма, юбилейные медали, архивные материалы,
копия статуи «Родина-Мать», копия знамени Победы,
военные трофеи. Сделана подборка видеофильмов о
Сталинградской битве.
Музей стал местом постоянных встреч для ветеранов-участников Сталинградской битвы. Тематика экскурсий разнообразна: «Как на Волге мы кровь проливали…», «История Сталинградской битвы», «У войны женское лицо», «Ожиданием своим ты спасла меня…». Музей
посещают учащиеся школ города и области, учителя,
представители государственных и общественных организаций. Музей был награждён памятной медалью «60
лет Сталинградской битвы».
В 2008 году в честь 65-летия Сталинградской битвы
на здании колледжа была открыта мемориальная доска,
посвящённая курганцам – участникам великого сражения.
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пн. – пт.: с 10.00 до 16.00
+7(3522)44-03-08
kouk1@yandex.ru
cultura45.ru

Музей Курганского областного
колледжа культуры

ул. Победы, 10

В музее размещена экспозиция изделий декоративно-прикладного искусства, расписанных в технике мезенской,
пермогорской, хохломской, городецкой, урало-сибирской,
нижнетагильской росписи: подносы, шкатулки, прялки,
кухонная утварь, наборы детской мебели, сувениры;
коллекция художественной керамики, резные деревянные изделия; коллекция текстильных изделий с народной
вышивкой.
Имеется постоянно действующая экспозиция картин
выпускников, преподавателей колледжа и зауральских
художников.
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
подготовлена экспозиция о ветеранах – участниках войны «Нам память не дает покоя…», о родственниках студентов, принимавших участие в боевых действиях «Нет в
России семьи такой, где б не памятен был свой герой…».
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Музейная комната
«Узоры крестьянского
дома» Станции детского
и юношеского туризма
и экскурсий
ул. Ломоносова, 24А

пн., вт., пт.: с 10.00 до
16.00, по заявкам
+7(3522)24-96-47
tourist45.tmweb.ru

Историко-бытовая музейная комната
открылась в январе 2013 года.
Основные экспозиции:
• Печной угол – женская часть
дома (макет печи, ухват, сково
родники, чугуны, корытца, сечки,
утюг, рукомойник, лохань. Почти
все предметы старинные);
• Красный угол (божница с иконами, лампадой, набожником, украшенная цветами; полки с предметами быта: кринки, берестяная
и деревянная посуда, поднос.
Стол, накрытый домоткаными
скатертями с ручной вышивкой
и вязаной прошвой ХIХ-ХХ века);
• Одежда наших предков;

• Орудия труда для женщин и мужчин;
• Убранство комнаты 50-70 годов ХХ века;
• Одежда послевоенного времени.
Выставка «Рядовые России», посвящённая 70-летию
Победы, содержит фотографии ветеранов войны и труда,
документы. Представлена история одной семьи на основе
документов и воспоминаний.
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вт. – пт., вс.: с 10.00 до 15.00,
выходной день – сб., пн.
+7(3522)42-58-21
ddut@rambler.ru

Музей-экспозиция «Аллея Славы»
Дворца детского (юношеского)
творчества
ул. Пушкина, 106

С 1975 года воспитанники Клуба красных следопытов
Дворца пионеров и школьников имени Коли Мяготина
начали разыскивать ветеранов 369 стрелковой Карачевской Краснознамённой дивизии, собирать материалы.
В 1982 году состоялось открытие комнаты боевой славы.
Церемония открытия музея «Аллея Славы» состоялась
7 мая 2015 года. Глава Кургана Сергей Руденко передал
в экспозицию музея амфору с землёй Пискарёвского кладбища из Санкт-Петербурга, капсулы с землёй с полей сражений под Сталинградом и Тулой, письма, которые прислали мэры городов-героев.
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Сегодня жители и гости города
смогут узнать историю воинских подразделений, сформированных на территории Кургана, увидеть здесь подлинники и копии документов, личные
вещи бойцов, прочесть фронтовые
письма-треугольники и воспоминания
ветеранов, увидеть фотографии военного времени.

Второй зал музея-экспозиции «Аллея Славы» содержит
материалы с информацией о тружениках тыла, о жизни
и общественной деятельности горожан в годы Великой
Отечественной войны. Многие экспонаты работники музея
получили из рук самих курганцев.
Форма подачи исторических материалов разнооб
разна – от устной до виртуальной и интерактивной.
В музее установлен электронный киоск, содержащий
информацию о музеях образовательных учреждений,
посвящённых истории Великой Отечественной войны, и
памятных местах города.
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пн. – пт., по согласованию
+7(3522)42-96-64

Музейная экспозиция Центра военнопатриотического воспитания
ул. Куйбышева, 49

Музейная экспозиция начала работу 9 мая 2015 года.
Значительная часть экспозиции посвящена истории отечественной военной формы. Содержит подлинники военной
формы рабоче-крестьянской Красной Армии, Советской
Армии, современной Российской Армии.
На стендах представлены предметы с мест военных
действий, обнаруженные во время раскопок поисковыми
отрядами. Посетители могут увидеть награды, наградные
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листы и грамоты, солдатские письма,
номер газеты «Правда» от 9 мая 1945
года и много другое.
Экспозиция также рассказывает
о военной технике, которая широко
представлена в коллекции: от телефонных аппаратов и других предметов военной связи до пушки, миномёта
и даже вертолёта, расположенных на
открытой площадке.
Центр проводит работу по патриотическому воспитанию, подготовке к
службе в армии. Оборудован современный интерактивный тир начальной
военной подготовки.

пн. – пт.: с 8.00 до 17.00,
по предварительной заявке
+7(3522)41-85-68
mail@oblduma.kurgan.ru
kurganoblduma.ru

Музей Курганской областной Думы
ул. Гоголя, 56, 2-й этаж

Музей открылся 22 апреля 2014 года. Экспозиция подготовлена к 20-летию областной Думы. Основу коллекции
составляют документы и предметы из личных фондов
депутатов и сотрудников аппарата, а также из архива
областной Думы.
Музей представляет собой 12 тематических витрин,
в которых в хронологическом порядке размещаются уникальные документы, фотографии и предметы (большинство – оригинальные), иллюстрирующие историю
отечественных представительных органов власти на
протяжении последних трёх столетий.
Гордостью музея стали экспонаты начала XX века:
агитационная листовка РСДРП 1906 года, медаль депутата и справочные издания Государственной Думы,
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стенограммы заседаний Шадринского уездного земского собрания и
Всероссийского Учредительного Собрания, коллекция российских и местных общественно-политических газет
1917-1919 годов.
В музейные фонды вошли личные
предметы, ранее принадлежащие
депутатам советских и российских

парламентов, представительных органов государственной власти Курганской области.
Сквозной темой экспозиции являются «рабочие места депутатов» с оригинальными предметами быта и документами разных исторических эпох.
Музейная экспозиция используется при организации дней открытых дверей в Курганской

областной Думе, в которых самое активное
участие принимают учащиеся образовательных учреждений Курганской области. В рамках
посещения Думы для них проводятся тематические лекции, парламентские уроки, встречи с депутатами и членами Общественной молодёжной палаты при областной Думе.
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по согласованию
+7(3522)49-23-09

Музей истории Курганского региона
Южно-Уральской железной дороги
ул. Станционная, 19

Музей открыт по инициативе начальника Курганского
отделения дороги Н. Д. Павлюченкова и председателя
Совета ветеранов отделения В. П. Кочеткова 1 августа
2001 года, насчитывает около 300 единиц хранения.
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Разделы основной экспозиции:
• Важнейшие даты истории
развития железнодорожного
транспорта;
• История Курганского
отделения;
• Первый Герой труда;
• Герои Советского Союза;
• Герои социалистического
труда в годы войны;
• Образование Курганского
отделения;
• Руководители отделения
дороги с 1946 г. по настоящее
время;
• Отдел перевозок;
• Отдел пути;
• Отдел статистики;
• Вагонный отдел;
• Электроснабжение;
• Отдел сигнализации и связи;
• Пассажирский отдел;
• Страницы истории Курганского
райпрофсожа;
• Лучшие спортсмены.

Музей боевой и трудовой
славы вагонного
ремонтного депо Курган,
филиала ОАО «Российские
железные дороги»
Территория вагонного
ремонтного депо

пн. – чт.: с 9.00 до 15.00
+7(3522)49-27-66
+7(3522)49-33-44
В книге учёта музея зарегистрировано
3900 единиц хранения. Это предметы
труда, быта, макеты, одежда и фотографии.
Общая площадь музея 146 кв.м, в
нём три зала. Экспозиция построена
по тематико-хронологическому принципу.
В первом зале отражено зарождение железной дороги в Зауралье,
строительство «Транссиба», становление и развитие вагонного депо,
вагонного хозяйства Южно-Уральской
железной дороги.
В музее представлены макет деревянного временного моста через реку Тобол, построенного в 1893 году;
макет зданий цехов вагонного депо
1935 года.

Зал трудовой славы раскрывает тему успехов, достигнутых коллективом депо. Содержит фотографии, отражающие важные события из жизни передовиков производства,
личные вещи железнодорожников, награды, Красные
Знамёна, оставленные на вечное хранение музею.
Зал боевой славы посвящён вагонникам, участникам
Великой Отечественной войны, труженикам тыла и воинаминтернационалистам афганских и чеченских событий.
Музей активно занимается организационно-массовой
работой, проводит экскурсии с учениками школ города,
со студентами института железнодорожного транспорта,
технической школы. Проходят встречи, беседы и лекции
с ветеранами войны и труда, с молодёжью.
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+7(3522)49-34-51

Народный музей революционной,
боевой и трудовой славы ордена
«Знак Почета» локомотивного депо Курган
Южно-Уральской железной дороги

ул. Омская, 2

Музей открыт 8 мая 1968 года, расположен в отдельном
здании, содержит 5600 единиц хранения. На территории
локомотивного депо установлены памятники участникам
Великой Отечественной войны, воинам-афганцам, а также
бюсты и мемориальные доски.
Разделы основной экспозиции:
• Строительство Великого Сибирского пути;
• Рождение профсоюзной организации;
• Великая Отечественная война. Награды;
• Орденоносцы и почётные железнодорожники;
• Главные инженеры локомотивного депо;
• Панорама локомотивного депо Курган;
• 65 лет Победы;
• История в лицах;
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• Народный ансамбль
«Экспромт», народный
духовой оркестр «Экспресс»;
• 100-летие со дня рождения
В. И. Ленина;
• Этапы развития
локомотивного депо с начала
образования по сегодняшний
день;
• Наши афганцы;
• 100-летие Транссибирской
магистрали;
• Рационализаторские
предложения;
• Гости музея локомотивного
депо;
• Г. А. Косых – чемпион мира
и Европы по бегу в возрасте
91 года.

Музей боевой и трудовой
славы 9-й Курганской
дистанции пути
Южно-Уральской
железной дороги
ул. Кирова, 117

по согласованию
+7(3522)49-20-23

Музей создан в 2003 году, содержит более 700 единиц
хранения.
Разделы основной экспозиции:
• История создания Курганской дистанции пути;
• Довоенный период;
• Участники Великой Отечественной войны;
• Труд во имя Победы;
• Послевоенное время;
• Усиление и техническое оснащение путевого
хозяйства;
• Механизация путевого хозяйства;
• Участники боевых действий в Афганистане
и в Чечне;
• 105 лет отраслевого профсоюза
железнодорожников и транспортных строителей.
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пн. – пт.: с 9.00 до 17.00
+7(3522)23-44-84
+7(3522)23-42-60
reklama@rncvto.ru
ilizarov.ru

Музей истории развития Центра имени
академика Г. А. Илизарова
ул. М. Ульяновой, 6, корпус №2, 1 этаж

Курганский музей травматологии и ортопедии первый и
пока единственный в России. Открыт 15 июня 1993 года,
содержит около 3000 единиц хранения.
В музее можно не только смотреть и слушать, можно
изучать, конструировать, прикасаться ко всем экспонатам.
К примеру, операционный зал музея воссоздаёт реальную
атмосферу оперблока.
Опытные экскурсоводы с помощью сенсорных экранов
демонстрируют метод чрескостного остеосинтеза в действии, «проводят прогулку по человеческому телу», рассказывают о новых методах лечения травм и заболеваний
опорно-двигательного аппарата. Посетители музея могут послойно изучить структуру человека с помощью
специальных 3D программ. В музее травматологии и
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ортопедии дети и взрослые могут
узнать историю внешних фиксаторов
со времён Гиппократа и по сей день,
познакомиться с историческими фактами из жизни величайшего хирурга
Г. А. Илизарова, чьё имя носит всемирно известный Центр.
Название коллекций музея:
«Исторический кабинет Г. А. Илизарова»; «История развития внешних
фиксаторов»; «Операционная»; «Интерактивная лаборатория»; «Фикса
торы для лечения позвоночника».

Музей компании
«САФ-НЕВА»

ул. Куйбышева, д. 122
по согласованию
+7(3522)60-01-29
smi@lesaffre.ru

Музей предприятия «Кургандрожжи»
открыт в ноябре 2000 года. Это три
зала, которые располагаются в историческом здании XIX века, доме бывшего
купца I гильдии Дмитрия Ивановича
Смолина, первого владельца винокуренного завода. История создания
музея – это два с половиной года кропотливой работы заводчан.
Привлекают внимание подлинные
предметы, принадлежавшие семье

Смолиных: кресло, дверная ручка от кабинета Дмитрия
Ивановича, собрания сочинений русских классиков,
настольный письменный прибор из бронзы. В зале, посвящённом истории винокуренного завода, представлены
портреты Д. И. Смолина – работы курганских художников Г. Травникова и Б. Орехова. Кроме того, представлены
документальные материалы: ксерокопии документов из
ГАКО, фотографии из фондов областного краеведческого
музея, подлинные фотографии и документы из архива
потомков Д. И. Смолина, проживающих ныне в Москве.
В музее представлены материалы, посвящённые
истории завода в годы Великой Отечественной войны.
Экспозиция о работе предприятия в тылу раскрывается
через судьбы людей. Представлены фото 1940-1950-х
годов, удостоверения к медалям «За доблестный труд»,
трудовые книжки и более поздние документы.
В связи с вхождением ОАО «Кургандрожжи» в состав
французской компании Лесаффр, мирового лидера по производству дрожжей, отдельное место в музее занимают
материалы и экспонаты, посвящённые истории развития
компании.
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с 8.00 до 17.00
+7(3522)25-80-00

В экспозиции представлены пушки,
которые участвовали в легендарных
боях 1941-45 годов. Это 152-мм гаубица-пушка образца 1937 года (МЛ-20),
122-мм гаубица образца 1938 года
(М-30), 76 мм дивизионная пушка
образца 1942 года (ЗИС3), 76,2-мм
советская дивизионная и противотанковая пушка Д44 – 85 мм, дивизионная
пушка, С-60 – 57 мм, зенитная автоматическая пушка, боевая машина 9П138
(ГРАД) на базе автомобиля ЗИЛ-131,
а также автомобили ЗИМ, ГАЗ-2110,
«Победа», ГАЗ-67 и Москвич-401.

Музей военной техники под открытым
небом ОАО «НПО «Курганприбор»
ул. Ястржембского, 41А

В 2014 году на территории предприятия «Курганприбор»
открылся музей военной техники. Экспонатов в нём немного – 6 различных пушек и несколько ретро-автомобилей. Однако каждый из экспонатов уникален и обладает
большой историей.
Идея создания данной экспозиции принадлежит председателю совета директоров ОАО «НПО «Курганприбор»
Сергею Николаевичу Муратову. Открытие музея приурочено к 70-летнему юбилею Великой Победы.
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Музей
ЗАО «Курганстальмост»
ул. Загородная, 3

пн. – пт.: с 8.00 до 16.30
+7(3522)47-81-89
kancler@kurganstalmost.ru

Своим возникновением ЗАО «Курганстальмост» обязано Байкало-Амурской
магистрали. Уже в 1979 году первые
металлоконструкции отправились на
БАМ с нового курганского завода.
Тяжело пережив кризисные 19951996 годы, когда объём изготовления
мостовых конструкций стремительно
падал, коллектив выстоял и стал лидером российского рынка мостостроения
по объёмам выпускаемой продукции.

Эту позицию предприятие удерживает и по сегодняшний
день. В группу «Курганстальмост» входит девять предприятий, производящих буровые машины, метизы, шпунтовые
панели, стальную дробь, щебень.
В течение 2014 года в гостях у предприятия побывало более 600 человек. Это школьники и студенты,
деловые партнёры и гости города. Музей, фойе с представленными в нём фотоэкспозициями, посвящёнными
35-летней истории предприятия, производству и ярким
моментам корпоративного отдыха, цеха и территория
ЗАО «Курганстальмост» – то, что предлагают вниманию посетителей предприятия. Благодаря готовности
завода открыть двери желающим, всё чаще здесь стали
бывать гости города, профессионально не связанные с
Курганстальмостом.
Выпускникам школ, техникумов, институтов часто
хватает одного визита на завод, чтобы понять, связывает
человек свою судьбу с судьбой завода или нет. И кто-то
потом возвращается, уже не в качестве гостя, а в качестве
полноправного члена коллектива ЗАО «Курганстальмост».
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пн. – пт.: с 11.00 до 14.00
по согласованию
+7 919 560 20 02

В музее представлены фотографии и макеты продукции, выпускаемой заводом в течение 115 лет.
«Кургансельмаш» – старейший завод
Зауралья, он являлся градообразующим заводом Кургана до 1950 года.
18 мая 1984 года Министерством
культуры РСФСР заводскому музею
«Кургансельмаша» присвоено почётное звание «Народный музей».

Музей истории ОАО «Кургансельмаш»
ул. Куйбышева, 144

Музей революционной, боевой и трудовой славы предприятия «Кургансельмаш» открыт 20 июля 1973 года. В
музее освещено пять периодов жизни и работы завода:
дореволюционный период с 1900 года, когда завод был
организован инженером Сергеем Александровичем Балакшиным; довоенный период; военный период; послевоенный период; работа завода после перестройки.
Отражена дружба предприятия с Монгольской народной
и Германской демократической республиками.
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Музей трудовой
и боевой славы
ООО «Курганхиммаш»
ул. Химмашевская, 16

пн. – пт.: с 9.00 до 16.00
+7(3522)47-75-40
lib@khm.zaural.ru

Музей открыт в мае 1974 года. На
видном месте – исторический документ о том, что 13 сентября 1949 года
постановлением Совета Министров
СССР принято решение о строительстве
в Кургане завода химического машиностроения и арматурного завода.
Первый колышек забили на пустыре,
где в гражданскую войну были расстреляны первые курганские комиссары.
Так начиналась биография «Курганхиммаша». Как рос завод, формировался его коллектив – об этом и многом
другом рассказывают многочисленные
экспонаты, около 6 тысяч единиц хранения. В экспозиции представлены ордена, медали, грамоты, дипломы, фотографии, видеоматериалы, макеты оборудования, изготовленные заводскими

умельцами. Обращает на себя внимание «Стенд ветеранов»
с фотографиями династий: Солодовниковы, Кочетыговы –
Макаровы, Лесниковы, Макушины, Архиповы и другие.
Залы музея, современно оформленные, знакомят посетителей с тем, как завод наращивал мощности, осваивал
новые виды продукции. В зале о Великой Отечественной
представлены 158 фамилий заводчан – участников войны.
В музее организуются презентации для гостей предприятия, экскурсии заводских коллективов, сюда приходит
каждый вновь устроившийся на предприятие. Проходят
встречи студентов, учащихся школ города, заводских
ветеранов. Музей не только хранит память о прошлом,
он активно работает на будущее предприятия.
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пн. – пт.: с 8.00 до 17.00
по согласованию
+7(3522)49-45-74

Музей истории органов внутренних дел
Курганской области
ул. Ленина, 4

Музей открыт 10 ноября 1980 года. В нём представлена
история органов внутренних дел Зауралья от становления до наших дней. В экспозициях показаны различные виды оружия, обмундирования, профессионального
оборудования. Рассказывается и о буднях милиции, и о
подвигах сотрудников органов внутренних дел. Широко
представлена информация о зауральских милиционерах, защищавших Родину и покой земляков во время
Великой Отечественной войны – как на фронте, так и в
тылу. Курганским милиционерам также довелось помогать
афганскому народу в создании их правоохранительных
органов. В музее обязательно расскажут и о подвиге героя
России Евгения Родькина, о сотрудниках, защищавших
правопорядок в Чечне.
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В Курганской области, пожалуй,
невозможно найти сотрудника милиции, который ни разу бы не побывал
в этом музее. Именно здесь они принимают присягу на верность службе.
Сюда идут школьники и учащиеся гимназий и лицеев, студенты вузов, учителя и частные охранники, сотрудники
МЧС, УФСИН, службы судебных приставов. Ежегодно в музей приходят
порядка четырёх тысяч экскурсантов,
а общее количество экскурсий –
свыше 150 в год.

Центр-музей противопожарной пропаганды ГКУ
«Противопожарная служба
Курганской области»
ул. Куйбышева, 191
пн. – пт.: с 8.00 до 17.15
в нерабочее время –
по согласованию
+7(3522)47-64-30

Музей работает с 1987 года. Здесь
можно узнать о героической профессии пожарного, познакомиться с
историей развития пожарной охраны
России. В выставочных залах широко
представлены пожарная техника и
оборудование, автоматические средства обнаружения и тушения пожаров,
боевое обмундирование пожарных – с

конца XIX века до наших дней. На примерах действующих
макетов можно наблюдать развитие пожаров, причинами
которых являются те или иные нарушения правил пожарной безопасности. Центр вносит немалый вклад в развитие противопожарной пропаганды и обучение населения.
За знаниями приходят не только школьники и студенты, но
и взрослые, среди которых группы инженерных работников, служащих, директоров и преподавателей.
За период работы музей посетило более 147 тысяч
человек. Постоянно действующая экспозиция размещена в четырёх выставочных залах, общая площадь
которых – 270 кв.м. Каждый зал имеет название: истории;
пропаганды и профилактики; техники и службы; боевой
и трудовой славы.
В Центре проводятся: курсы учебно-методических
занятий (для работников культуры, образования, ЖКХ
и пр.); областные олимпиады среди школьников; циклы
тематических занятий. Проходят показы тематических
видео и мультфильмов, кукольных спектаклей.
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пн. – пт.: с 9.00 до 18.00
сб.: с 9.00 до 14.00
+7(3522)42-13-70
raduga45.org
vk.com/fotografia_1

Музей Фотографии №1
ул. Куйбышева, 65

Здание было построено в середине 1920-х годов, когда
переехавший из Ишима фотограф Ипполит Михайлович
Бабыкин решил создать своё дело. Интерьеры и часть
техники Бабыкин приобрёл через отдел коммунального
хозяйства из бывшего ателье известного дореволюционного фотографа Алексея Ивановича Кочешева. В 1933
году началось преследование семьи. Обыски и допросы
вынудили И. М. Бабыкина передать фотографию городским властям.
В 2007 году предприниматель Сергей Андреевич
Реутов приобрёл здание с намерением отремонтировать
и восстановить. Однако эксперты пришли к выводу, что
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несущие конструкции сгнили и не
выдерживали нагрузки. И тогда производится реставрация путём восстановления – здание строится на основе
прежнего проекта, но из новых материалов. У ателье воссоздан балкон. Он
входил в первоначальный проект 20-х
годов, но при Бабыкине сделать его
не успели.
Фотография №1 вновь открыта
6 августа 2010 года. На данный момент
в фонде музея находится более 2,5
тысяч экспонатов – фотоаппаратов и
фотографий.
Сейчас в здании располагается
фотоателье и музей фотографии.

Музей книги
КОУНБ им. А. К. Югова
ул. Комсомольская, 30

пн. –чт.: с 9.00 до 17.00
+7(3522)46-53-48
kounb.red@mail.ru
kounb.kurganobl.ru

15 марта 2002 года музей книги распахнул свои двери для первых посетителей курганской областной универсальной научной библиотеки.
В фондах Юговки хранятся тысячи редких и ценных изданий книг,
газет, журналов, самым старым из
которых – более 200 лет. Среди них

богослужебные книги-фолианты в деревянных переплётах, обтянутых кожей с металлическими застёж-ками; оригинальные книги лучших издателей России XIX века А.
Суворина, А. Маркса, И. Сытина, А. Девриена. Миниатюры,
весящие всего 10-20 граммов; прижизненные издания
русских и зарубежных классиков, старопечатные книги,
вышедшие еще до 1830 года, издания периода Великой
Отечественной войны.
За 13 лет в музее были оформлены экспозиции и инсталляции: «И звук, и знак, и музыка, и слово…»; «Старопечатная книжность Южного Зауралья» с воссозданием
молельной комнаты; «О чём поведает экслибрис», «Женские образы в куклах. Отражение эпохи», «Пунктиры времени или Календари в истории человечества», «Последняя
война Российской империи».
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пн. – пт., по согласованию
+7(3522)48-12-71

Музей трудовой славы ОАО «Синтез»
пр. Конституции, 7

Музей открыт 6 ноября 2001 года. В постоянно действующих экспозициях представлена вся история ОАО «Синтез»: фотографии людей, построивших завод своими руками и отработавших на нём не один десяток лет; знамёна,
ордена, почётные грамоты, полученные предприятием и
его тружениками за плодотворную работу и ратные дела;
предметы быта; авторские свидетельства, приветственные адреса и подарки к юбилеям завода.
В 2002 году была проведена работа по восстановлению
ранее утраченных номеров многотиражной газеты «Биохимик», издававшейся на заводе с 1966 по 1991 годы.
В 2005 году открыта экспозиция, посвящённая Великой
Отечественной войне. В 2014 году подготовлен и издан
альбом «Трудовые династии ОАО «Синтез».
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Одна из экспозиций рассказывает
о воинах-интернационалистах, исполнявших долг в Афганистане и работающих сейчас на предприятии.
В музее представлено 300 наименований продукции комбината.
Постоянно проводятся выставки
художников, фотографов, нумизматов,
филателистов, мастеров прикладного
искусства, рукоделия.
Экскурсионные программы: «Обзорная экскурсия», «Они были первыми», «История развития производства антибиотиков», «Годы, опалённые войной».

Музей памяти
зауральцев – участников
ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской
АЭС
ул. М. Горького, 35

пн. , ср.: с 9.00 до 15.00
+7(3522)42-25-99
chernobil45@mail.ru

Музей открылся 5 апреля 2011 года.
Экспозиция содержит личные вещи,
документы, фотографии, кино- и видеоматериалы участников ликвидации. Проводятся экскурсионные программы. Музей посещают школьники,
студенты, вдовы, дети, внуки чернобыльцев, сотрудники МЧС, курсанты.
Цель работы сотрудников музея – воспитание подрастающего поколения,
информирование о крупной аварии
на ЧАЭС.
В музее, в честь 25-ой годовщины
аварии на ЧАЭС, проходило награждение юбилейными медалями всех

участников ликвидации последствий аварии, а также
вручались юбилейные медали вдовам, которые потеряли
своих мужей. Награждение проводило МЧС России.
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Комната боевой славы
защитников города
Ленинграда средней
общеобразовательной
школы №50
ул. М. Горького, 216

ср., чт.: с 14.00 до 15.30
+7(3522)24-64-01
mou50@mail.ru
Комната боевой славы защитников
города Ленинграда основана в 1975
году. Основной фонд музея составляют личные вещи участников и ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на Карельском,
Волховском, Ленинградском фронтах,
участвовавших в прорыве и снятии
блокады Ленинграда. Многие экспонаты приняты в дар от ветеранов и членов их семей. Все материалы фонда
сгруппированы по темам.
Проводятся экскурсии, на которых посетители обзорно знакомятся
с тематикой и основными экспозициями комнаты боевой славы. Отдельная
экскурсия «Землянка» знакомит с уникальным экспонатом комнаты – макетом землянки в масштабе 1:1.

В музее представлены настенные стенды: «Всё для
фронта, всё для победы», «Вклад зауральцев в победу»,
«Ветераны Карельского фронта»; экспозиция «Битва
за Ленинград»; витрины: «Ордена и медали», «Личные
вещи», «Снаряды»; макеты памятника «На страже мира»
и обелиска «Вечный огонь».
Экскурсии предназначены для широкой аудитории
посетителей.

