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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

 Уважаемые зауральцы!
От имени правительства Курганской области поздрав-

ляю вас с наступающим Всемирным днем туризма!
В настоящее время внутренний и въезд-

ной туризм рассматривается как одна из 
приоритетных отраслей экономики России. 
Правительство Курганской области уделяет 
особое внимание вопросам содействия ту-
ристской деятельности и создания благо-
приятных условий для ее развития.

В Зауралье взят курс на повышение ин-
вестиционной привлекательности региона, сохранение объ-
ектов культурного наследия, разнообразие ресурсов нашего 
края, что, безусловно, позволяет рассчитывать на увеличение 
туристического потенциала Курганской области.

Я поздравляю с праздником всех, кто неравнодушен к этой 
отрасли! Желаю проявить свои лучшие качества в сфере ту-
риндустрии, свежих идей и новых проектов, удачи в их вопло-
щении! И конечно, приятных и познавательных путешествий!

Губернатор Курганской области
А.Г. Кокорин.

Уважаемые коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим Всемир-

ным днем туризма!
Замечательный праздник является за-

метным событием в жизни не только Кур-
ганской области, но и современной России, 
давая возможность поблагодарить работ-
ников туристической сферы за достижения 
и результаты.

Благодаря плодотворной работе специ-
алистов сферы туризма, в последнее вре-
мя все больше зауральцев стали отдавать 

предпочтение туристским и экскурсионным поездкам по 
Курганской области. В этой связи поворот в сторону внутрен-
него туризма – это отличный шанс для зауральцев, а также 
для гостей Курганской области не только познакомиться с 
достопримечательностями области, но и лучше понять куль-
туру, историю, самобытность нашего региона, изучить новые 
интересные маршруты!

Всемирный день туризма – уникальный праздник, нет че-
ловека, который хотя бы раз в жизни не был туристом. При-
мите поздравления! Желаю всем крепкого здоровья, успехов, 
новых открытий, прекрасного настроения и незабываемых 
путешествий!

Начальник Управления по физической культуре,
спорту и туризму Курганской области

А.А. Васильев.

ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ – организация, соз-
данная с целью развития и популяризации 
внутреннего и въездного туризма в Курган-
ской области. Основной его деятельностью 

является информирование туристов о возможностях путе-
шествий по территории нашего региона. Специалисты Ту-
ристского информационного центра готовы предоставить 
посетителям всю необходимую информацию о достопри-
мечательностях, маршрутах, мероприятиях.

Всемирный 
день туризма 

Этот праздник отмечается ежегодно 27 сентября. 
В 2016 году он проходит на территории России 
в 34-й раз.
Целью праздника является пропаганда туризма, освещение 
его вклада в экономику мирового сообщества, развитие 
связей между народами разных стран. Он призван привлечь 
внимание международного сообщества к важности туризма 
и его социальному, культурному и экономическому значе-
нию. Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя пу-
тешественником, выбравшись из каждодневной будничной 
суеты на берег речки, в лес, в поле или в другие места, ко-
торыми так богата наша земля! Именно поэтому Туристский 
информационный центр Курганской области приготовил 
для зауральцев к Дню туризма большой подарок – целую 
неделю интересных и познавательных экскурсий по городу 
и области, которые пройдут с 27 по 30 сентября.

Индустрия 
свободного времени
23 сентября в Кургане в областном культурно-выста-
вочном центре состоится главное туристское событие 
этой осени – впервые пройдет специализированная 
туристская выставка-ярмарка под названием «Инду-
стрия свободного времени». Цель выставки – продви-
жение и пропаганда туристских ресурсов и туристско-
го потенциала Курганской области.
Туристская выставка объединит участников из районов 
Курганской области, представителей туристских орга-
низаций и агентств Зауралья, санаториев, различных 
баз отдыха и пансионатов, делегации из других регио-
нов. Гостей в рамках мероприятия планируется ознако-
мить с туристическими маршрутами по Курганской об-
ласти, представить сувенирную продукцию Зауралья, а 
также предусмотрено много интерактивных площадок и 
деловая программа.Также пройдет заседание совета по 
туризму, где обсудят различные вопросы по развитию 
туристской отрасли в нашем  регионе.

Легкоатлетический пробег 
«Шадринский марафон-2016»

XXXVII Шадринский 
марафон состоится 
2 октября. Любите-
лям и профессиона-
лам предстоит поко-
рить две дистанции: 
42,195 км (мара-
фонскую) и 10 км. 

Победителей ждут денежные вознаграждения, подар-
ки от спонсоров и уникальные медали, при этом ника-
ких стартовых взносов участникам вносить не нужно. 
Маршрут марафона, ради которого автомобильное дви-
жение будет ограничено, пройдет по главным улицам 
Шадринска. В рядах участников можно будет увидеть 
именитых спортсменов Зауралья и просто любителей 
бега. Вдоль трассы будут расположены пункты питания 
и пункты с водой.
 

Юбилей благотворительного 
фонда правильной охоты 
«Находка»
В октябре на базе отды-
ха «Находка», что в селе 
Погорелка Шадринско-
го района, состоится 
большой праздник. 
Благотворительный фонд 
правильной охоты «На-
ходка» отметит  10-летие 
со дня своего создания. 
В честь этого события пройдет торжественное меропри-
ятие с проведением открытой охоты с гончими собаками, 
также организаторами предусмотрено традиционное уго-
щение охотничьей шурпой. 

вестиционной пр

КУРГАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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23 сентября 2016 года в Курганском областном культурно-
выставочном центре состоится одно из главных событий 
этой осени – впервые пройдет туристская выставка-ярмарка 
«Индустрия свободного времени». Она объединит не только 
участников из Кургана и районов Курганской области, но и 
представителей из других регионов: Тюменской, Свердлов-
ской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-
Ненецкого автономных округов, прибудут даже гости из Ка-
захстана (Петропавловск).

Заявки на участие в выставке подали порядка 50 участников. 
Это все районы Курганской области. Они  будут представлять свой 
туристский потенциал: проекты, событийные мероприятия, тур-
маршруты. Также муниципальные образования везут своих пред-
принимателей, которые занимаются развитием туризма. Допустим, 

Шадринский район славится своей минеральной водой и горячим 
источником. Каргапольский – привезет свою интерактивную «Рус-
скую избу» со всеми атрибутами старины. Туристическим маршру-
том «Мозаика села» поделится с гостями выставки Варгашинский 
район. Кроме того, активное участие примут ОГУП «Курорты За-
уралья». «Экофонд» расскажет посетителям  об уникальной эко-
логической тропе в Белозерском районе. Ведущие туроператоры 
и турфирмы расскажут о своих возможностях: предоставляемых 
поездках и маршрутах, Туристско-информационный центр Кургана 
поведает об экскурсиях по столице Зауралья. На выставке будет 
организован целый ряд зауральских мастеров и ремесленников, 
которые продемонстрируют свои изделия из глины, бересты, бисе-
ра, стекла, дерева, кости, также для всех желающих будут прово-
дить мастер-классы. Здесь же на площадках разместятся местные 

предприниматели, которые занимаются выпуском сувенирной про-
дукции нашего региона. Ожидается, что в торжественном открытии 
выставки примут участие высокопоставленные лица Курганской 
области, в том числе и губернатор региона Алексей Кокорин. Так-
же в рамках выставки предусмотрена деловая программа: круглые 
столы и семинары,  пройдет расширенное заседание Совета по раз-
витию туризма в Курганской области. Еще пройдут так называемые 
«живые» уроки для педагогов. Помимо всего прочего в преддверии 
Всемирного дня туризма предусмотрено награждение победителей 
и призеров областных туристских конкурсов. Это мероприятие бу-
дет интересно как взрослым, так и детям, потому что каждый участ-
ник приготовил для посетителей разные конкурсы, розыгрыши 
призов и туристических путевок. Вход на туристскую выставку-яр-
марку будет для всех бесплатный.

22 сентября
14.00 – 18.00 Заезд экспонентов на территорию выставочного центра.

23 сентября
08.00 – 09.00 Регистрация участников. Подготовка стендов к открытию выставки.

09.00 – 18.00 Работа выставки.

10.30 – 10.50  Торжественное открытие выставки. 
  Награждение за заслуги в развитии туризма.

2-й этаж, круглый зал

10.50 – 11.10 Осмотр выставки губернатором Курганской области 
  и почётными гостями.

12.30 – 17.00 Работа площадки презентаций проектов 
  «Индустрии свободного времени»:
  12.30 – 13.00 – презентация представителей туриндустрии Казахстана;
  13.00 – 13.30 – презентация представителей туриндустрии 
              Тюменской области;
  13.30 – 14.00 – презентация представителей туриндустрии 
              Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
  14.00 – 14.20 – презентация Туристско-информационного центра 
                           города Кургана;
  14.20 – 14.40 – презентация туристского информационного центра 
              Курганской области. Презентация туристского портала;
  14.40 – 15.00 – презентация ОГУП «Курорты Зауралья»;
  15.00 – 15.20 – презентация туроператора «Бессонофф Трэвэл»;
  15.20 – 15.40 – презентация туроператора «Бумеранг»;
  15.40 – 16.00 – презентация туроператора «СКО «Здоровье»;
  16.00 – 16.20 – презентация Центра народной культуры «Лад»;
  16.20 – 16.40 – презентация областного краеведческого музея;
  16.40 – 17.00 – презентация «Города профессий».

2-й этаж, большой зал

11.30 – 17.00 Викторины. Розыгрыш призов и подарков. Акции от партнёров 
  и участников выставки:
  – путёвки от ОГУП «Курорты Зауралья», туроператоров «Бессонофф Трэвэл», 
  «Бумеранг», «СКО «Здоровье»;
  – сувениры от «Принт-бюро», рекламного агентства «Контур», 
  артели «Осьминин и компания», мастера Лобова В.А., 
  мастера Кривоногова И.С., ИП Колмогоровой Е.В.;
  – розыгрыш путевок акции «Зауралье экскурсионное» 
  от Туристского информационного центра Курганской области 
  в преддверии Всемирного дня туризма;
  – мастер-классы от народных мастеров.

2-й этаж, круглый зал

11.30 – 12.30 Расширенное заседание Совета по развитию туризма 
  в Курганской области на тему «Развитие инфраструктуры внутреннего 
  туризма в муниципальных образованиях Курганской области»
  Председательствующий: Карпов Александр Михайлович, 
  заместитель губернатора Курганской области по социальной политике.
  Участники: члены совета, заместители глав муниципальных районов 
  и городских округов Курганской области по социальным вопросам.

2-й этаж, конференц-зал

12.40 – 13.00 Торжественное награждение 
  Награждение победителей и призеров областных туристских конкурсов: 
  областной конкурс в области событийного туризма «ZauraLife» 
  и «Лучший туристский маршрут по Курганской области-2016».
  Награждение победителей и призеров областного туристского конкурса –  
  фотоконкурс «Туристский уикенд».

2-й этаж, круглый зал

13.10 – 14.30 Круглый стол «Актуальные вопросы осуществления перевозок 
  детских организованных групп»
  Модератор: Бессонов Станислав Владимирович,  директор туроператора  
  «Бессонофф Трэвэл».
  Участники: представители педагогического сообщества, туриндустрии, 
  компаний-перевозчиков, ГИБДД, Роспотребнадзора.

2-й этаж, конференц-зал

14.40 – 15.20 Круглый стол «Продвижение регионального туризма 
  в средствах массовой информации»
  Модератор: Овсянников Павел Борисович, обозреватель РИА «ФедералПресс».
  Участники: представители средств массовой информации, представители 
  туриндустрии, специалисты по развитию туризма муниципальных 
  образований Курганской области.

2-й этаж, конференц-зал

15.30 – 16.30 Круглый стол «Уральское купечество как объект туристического 
  показа: единство территорий и предпринимательского сословия 
  Большого Урала».
  Модератор: Васильева Татьяна Владимировна, заведующая Музеем истории 
  города Кургана.
  Участники: представители музейного и педагогического сообществ, 
  представители туриндустрии.

2-й этаж, конференц-зал

16.40 – 17.30 Семинар «Организация работы с персональными данными 
  в индустрии туризма и свободного времени»
  Организаторы: сотрудники Управления Роскомнадзора 
  по Курганской области.
  Участники: представители туриндустрии Курганской области.

2-й этаж, конференц-зал

17.40 – 18.00 Церемония закрытия выставки. Награждение участников.
2-й этаж, круглый зал

18.00 – 19.30 Выезд экспонентов.

Специализированная туристская выставка-ярмаркаСпециализированная туристская выставка-ярмарка

«ИНДУСТРИЯ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ»«ИНДУСТРИЯ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ»
23 сентября 2016г., г. Курган, областной культурно-выставочный центр23 сентября 2016г., г. Курган, областной культурно-выставочный центр

ПРОГРАММА



15
ЧЕТВЕРГ, 15 сентября 2016
№37 [71 (25.481)] www.nm45.ru

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

3

Александр ВАСИЛЬЕВ, начальник Управления по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области:

– В рамках проведения специализированной туристской выставки-
ярмарки «Индустрия свободного времени» состоится расширенное 
заседание Совета по развитию туризма в Курганской области при 
Александре Карпове, заместителе губернатора Курганской области по 

социальной политике, председателе Совета по развитию туризма в Кур-
ганской области. В рамках исполнения поручения Президента РФ Влади-

мира Путина Пр-1893ГС пройдет рассмотрение вопросов о ходе реализации 
комплекса мер, направленных на формирование комфортной туристической среды на терри-
тории Курганской области. Участники заседания обсудят реализацию проектов социального 
туризма на территории Курганской области, создание региональной системы поощрения в дет-
ском туризме. Помимо членов Совета в заседании примут участие заместители глав районов и 
городских округов Курганской области по социальным вопросам и другие заинтересованные 
лица. На совете состоится торжественное награждение к Всемирному дню туризма работников 
туристской сферы за их значительный личный вклад и развитие внутреннего и въездного ту-
ризма на территории Курганской области.

Покажем, чем богаты!
Участники выставки:

Главный специалист-эксперт Туристского информационного центра Кур-
ганской области Екатерина Чернова:

 – Туристский информационный центр Курганской области уже приго-
товил выставочный стенд для участия в этом масштабном и значимом ме-
роприятии. Также в рамках программы предусмотрена презентация нашей 
работы и туристского портала. 

Специалист-эксперт Туристского информационного 
центра Курганской области Наталья Плотникова:

 – Мы проведем различные конкурсы и викторины с вручением призов 
от Туристского информационного центра Курганской области. Также для 
гостей выставки приготовлен большой сюрприз – розыгрыш путевок на 
экскурсии по Кургану и области, которые пройдут с 27 по 30 сентября в 
рамках Всемирного дня туризма.

Руководитель МКУК «Тагильское КДО» Татьяна Колчеданцева (Каргапольский район):
 – Мы представим экспозицию настоящей русской избы со всеми атрибутами, расскажем о на-

ших костюмированных экскурсиях. Также расскажем гостям выставки о том, как трудились и отды-
хали, чем питались наши предки. Продемонстрируем ремесла старины: как пряли, как муку мололи, 
угостим хлебом по старорусским рецептам и вкусными напитками – квасом, взваром. 

Начальник Туристского 
информационного центра 
города Кургана Татьяна Ан-
тропова:

 – Мы представим турист-
ский потенциал нашего род-
ного города. На выставку мы 
приготовили рекламно-ин-
формационную продукцию с 
достопримечательностями и 
маршрутами: куда сходить, что 
посмотреть. Более подробно 
расскажем об экскурсиях по 
Кургану, о городских музеях. 
Ну и, конечно, продемонстри-
руем нашу собственную су-
венирную продукцию: книги 
«Детям о Кургане», шоколад 
«Курган – любимый город». 
Также планируем провести 
викторину с розыгрышем при-
зов, кроме того, будет органи-
зована фотозона, где можно 
будет сфотографироваться с 
купцом и купчихой. 

Директор районного историко-краеведческо-
го музея Ольга Зеленина (Катайский район):

 – Основной проект, который мы представим на 
выставке, будет музей агата. Продемонстрируем ми-
нералы, буклеты привезем. Также расскажем о на-
ших патриотических маршрутах, один из них – «На 
родину трех Героев». Ну и, конечно, визитная кар-
точка нашего района – краеведческий музей, ко-
торый разместился в купеческом особняке. Это от-
правная точка всех экскурсий, как по самому городу 
Катайску, так и по району. Есть у нас еще интерес-
ный паломнический маршрут «По дороге к храму». 
Здесь представлены два наших уникальных женских 
монастыря: Верх-Теченский и Боровской. Кроме 

того, расскажем о наших памятниках природы: «Иванушкин камень» и «Охонины брови», которые 
всегда окружены легендами. Очень популярные места отдыха, как у наших жителей, так и гостей 
Катайского района. 

Специалист по туризму 
Наталья Плюхина (Кетов-
ский район):

 – У нас уже приготовлен 
стенд. Мы будем рассказывать 
о нашем сельском туризме. 
Богат Кетовский район зоо-
питомниками и конефермами. 
Представим гостям выставки 
самые популярные и интерес-
ные объекты: контактный зоо-
парк «Лесная сказка» (бывшая 
«Страусиная ферма», конный 
двор «Перстень», ранчо «Лу-
кино». 

Заместитель начальника 
отдела реализации путевок 
ОГУП «Курорты Зауралья» 
Екатерина Василькова:

 – Мы расскажем о нашей 
санаторно-курортной базе, 
преимуществах зауральских 
курортов, лечебно-оздорови-
тельных процедурах. Также 
на выставке мы проведем ро-
зыгрыши путевок в санатории 
Зауралья: «Лесники», «Со-
сновая роща», «Озеро Мед-
вежье». Помимо этого, гости 
выставки смогут угоститься 
настоящими кислородными 
коктейлями.



Ваш гид по Зауралью

Контакты:
Туристский информационный центр Курганской области   
Тел. (3522) 46-32-70. 
E-mail: zaural_turizm@mail.ru. 
Адрес: 640020, Курганская область, г. Курган, 
              ул. Куйбышева, 35 (вход со двора), 4-й этаж.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Пять проектов к пятилетию
Туристского информационного центра Курганской области

4

Ведущая проекта Надежда Богомягкова.

Туристский информационный центр Курганской области совместно с интернет-телекана-
лом «Zauralоnline» в 2015 году запустили новый уникальный проект о сельском туризме 
«Добро пожаловать в Зауралье». Он нацелен на информирование жителей и гостей нашего 

региона об интересных и доступных местах отдыха, природных объектах, санаториях, музе-
ях, культурно-исторических достопримечательностях на территории Курганской области. По-
смотрев передачи, можно самостоятельно спланировать отдых, тур выходного дня. Съемочная 
группа уже прошлась туристическими маршрутами Каргапольского, Белозерского, Юргамыш-
ского, Кетовского, Шадринского, Варгашинского, Лебяжьевского, Куртамышского, Петуховско-
го районов.  Все передачи опубликованы на Туристском информационном портале Курганской 
области www.tourism-kurgan.ru.

Туристский информацион-
ный центр Курганской обла-
сти ежегодно проводит ак-

цию «Зауралье экскурсионное». 
Она направлена на развитие 
перспективных видов внутрен-
него туризма в нашем регионе. 
Обычно акция длится в течение 
полугода и завершается нака-
нуне Всемирного дня туризма, 
в сентябре. В ее рамках еже-
месячно проводятся бесплат-
ные экскурсии по интересным 
и достопримечательным местам 
Курганской области для всех же-

лающих. В  2016 году акция имела социальную направленность. Попутешествовать по родному 
краю смогли дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья, студенты, пенсионеры. 

Добро пожаловать в Зауралье!1

Зауралье экскурсионное2

В целях стимулирования развития вну-
треннего и въездного туризма, про-
паганды  возможностей Курганской 

области, специалисты Туристского ин-
формационного центра принимают уча-
стие в специализированных выставках и 
семинарах межрегионального и всерос-
сийского масштаба. Ежегодно туристский 
потенциал нашего региона представлен 
на международной туристической вы-
ставке «Интурмаркет» в Москве, а также 
в Ханты-Мансийске, в Екатеринбурге, Че-
лябинске, Оренбурге, Тюмени. В 2016 году 
Туристский информационный центр Кур-
ганской области впервые презентовал ту-
ристические возможности нашего региона 
в Казани (Татарстан), также зауральская 
делегация приняла участие в туристской 
выставке  в Петропавловске (Казахстан).

Силами Туристского информационного центра Кур-
ганской области проводятся различные областные 
конкурсы в сфере туризма: «Лучший туристический 

маршрут по Курганской области», «Лучший по профессии 
в индустрии туризма», «Народные достопримечательно-
сти», фотоконкурс «Туристский уикенд»,  «Путешествуем 
по Зауралью» (среди средств массовой информации), 
конкурс среди муниципальных образований, конкурс ри-

сунков. В 2016 году в первый раз прошел конкурс в области событийного туризма «ZauraLife», 
который получил большой отклик у участников.

Туристский информационный центр 
Курганской области имеет свой 
информационный портал www.

tourism-kurgan.ru, который регулярно 
пополняется новостной и полезной ин-
формацией в области туризма. Также 
здесь можно узнать об интересных ту-
ристических  местах  и маршрутах, про-
водимых конкурсах, проектах и многом 
другом. Также специалисты областного 
ТИЦа заполняют реестры других ту-
ристских ресурсов Курганской области и размещают  информацию о туристических объектах За-
уралья на Национальном туристическом портале Russia.Travel.

Выставочная деятельность3

Конкурсы4

Порталы5
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