
ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМА-
ЦИОННЫЙ ЦЕНТР КУРГАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ – органи-
зация, созданная с целью 
развития и популяризации 

внутреннего и въездного туризма. Основной 
деятельностью центра является информи-
рование туристов о возможностях путеше-
ствий по территории нашего региона. Спе-
циалисты Туристского информационного 
центра готовы предоставить посетителям 
всю необходимую информацию о достопри-
мечательностях, маршрутах и мероприятиях.
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При поддержке Управления 
по физической культуре, спорту 

и туризму Курганской области
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Ваш гид по Зауралью

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Молодёжь разных народов 
24 ноября в Маку-
шино состоится рай-
онный молодежный 
фестиваль. Цель ме-
роприятия – привле-
чение внимания под-
ростков и молодежи 
к проблеме гармони-
зации национальных 
и межнациональных 
отношений, знакомство учащихся с культурой народов, проживаю-
щих на территории России.

Всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе

В ноябре  в Курганском 
спортивном комплексе 
им. В.Ф. Горбенко прой-
дет открытый  турнир 
«Зауралье» по греко-
римской борьбе на при-
зы заслуженного тренера 
России, чемпиона мира 
Александра Менщикова. 

В масштабных соревнованиях примут участие сильнейшие борцы 
России и мира.

Первозданная Россия
В областном Культурно-выставочном центре проходит боль-
шой фестиваль природы. О том, как хороша и необычна флора 
и фауна нашей страны, зауральцам и гостям нашего региона пред-
лагают узнать через фотографии, познавательные игры, мастер-
классы, фильмы и даже танцы.
До 15 ноября  на постоянной основе в КВЦ будет работать фо-
товыставка природных красот, а в некоторые дни здесь прой-
дут целые программы для посетителей. Все желающие смогут 
принять участие в познавательных мероприятиях, творческих 
встречах, послушать лекции о природе, увидеть спектакли, по-
бывать на интерактивной площадке «Русская изба».

«Югра-тур-2017»
17–19 ноября в городе 
Ханты-Мансийске в кон-
грессно-выставочном 
центре «Югра-Экспо» со-
стоится XVI Туристская 
выставка-ярмарка «Югра-
тур-2017». Делегация Кур-
ганской области, в том числе 
и областной ТИЦ, примет в 
ней непосредственное уча-
стие. 
Выставка является одним из 
эффективных маркетинговых инструментов, способствующих уста-
новлению контактов и сотрудничества в сфере туризма,  содейству-
ющих развитию современной индустрии туризма, продвижению ту-
ристского потенциала регионов на внешние рынки. 
Деловая программа выставки включает ряд масштабных профес-
сиональных мероприятий, круглые столы, семинары о развитии 
индустрии туризма, презентации туристского потенциала, проек-
тов и программ регионов Российской Федерации и зарубежных 
стран.
Качество и количество презентуемых туристских маршрутов и ту-
ров ежегодно привлекают множество посетителей и участников. 
Так, в 2016 году на выставке были представлены 180 выставочных 
экспонентов из 37 регионов Российской Федерации и двух ино-
странных государств, посетили выставку около 8 тысяч человек.

* В календаре возможны изменения. Подробности узнавайте в Туристском информационном центре Курганской области.

Лучший ТИЦ 
на Урале

10 – 11 октября в Ульяновске состоялся ре-
гиональный конкурс Всероссийской туристской 
премии «Маршрут года-2017» Приволжского 
и Уральского федеральных округов, организо-
ванный Агентством по туризму Ульяновской об-
ласти и ФРОС Region PR. 

По итогам Туристский информационный 
центр Курганской области занял первое место 
в номинации «Лучший туристический инфор-
мационный центр» – «Региональные ТИЦ».

Т

внутреннего и в
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16Получи туристский сувенир (в честь открытия 
нового офиса всем гарантированы ценные призы)



Открытие офиса было не только 
торжественным, но и душевным. Гости 
церемонии, которая прошла 26 сентя-
бря, собрали карту-пазл Курганской 
области, поучаствовали в викторине 
«Моё Зауралье» и лотерее-розыгрыше 

путёвок на бесплатные экскурсии в 
рамках акции «Зауралье экскурсион-
ное» в Каргапольский и Белозерский 
районы. Всего было разыграно 65 пу-
тёвок.

 
Р у к о в о д и -

тель Туристско-
го информаци-
онного центра 
Курганской об-
ласти Наталья 
ПЛОТНИКОВА:

– Открытие нового офиса направле-
но на то, чтобы туристские услуги стали 
еще более доступными для зауральцев 
и гостей нашего региона. Данный офис 
отвечает всем современным требова-

ниям. Здесь комфортно и уютно. Он 
доступен для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Теперь все 
желающие смогут без труда нас найти 
и получить всю интересующую инфор-

мацию о маршрутах, достопримечатель-
ностях, интересных местах в Курганской 
области. А также получить, к примеру, 
карту-схему, чтобы легче спланировать 
свое путешествие по Зауралью.

У областного туристского центра 
еще много интересных проектов. И 
сейчас, с открытием нового, удобного 
офиса, для их реализации появились 
еще большие возможности.
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Лучший ТИЦ 
на Урале

Теперь ТИЦ представит УрФО в обще-
национальном финале премии, который 
пройдет 1–2 ноября в Казани. Также 
пригласили к участию еще один проект 
от Курганской области, который попал в 
дополнительный список финалистов,  –
путеводитель «Музеи Кургана» от Турист-
ско-информационного центра города.   

Отметим, что на региональный кон-
курс было подано 148 проектов из 16 
регионов России. По итогам заочной 
оценки в финал вышли 117 проектов из 
16 регионов страны.

Все материалы о Всероссийской ту-
ристской премии «Маршрут года» раз-
мещены на официальном сайте премии 
www.tourawards.ru.

Под новой 
крышей
Прямо в канун праздника – Всемир-
ного дня туризма – распахнул свои 
двери новый офис Туристского ин-
формационного центра Курганской 
области. Найти его очень легко, 
выдает яркая вывеска, знакомая 
многим опытным туристам, да и рас-
положился он практически в самом 
сердце города Кургана, в отремонти-
рованных помещениях южной три-
буны стадиона «Центральный» по 
улице Советской, 184, строение 2.

Курганская об-
ласть в силу своего 
географическо-
го положения 
и особенно-
стей истори-
ческого насле-
дия объединяет 

на своей территории 
различные виды ту-
ризма. У гостей вы-
ставки была возмож-
ность узнать о туризме 
и отдыхе в Зауралье, 
убедиться, что наша 
область располагает 
прекрасными ресурса-

ми для круглогодично-
го отдыха в санаториях, 
базах отдыха, комфор-
табельных местах для 
проживания на любой 
вкус и для любого воз-
раста, а также узнать 
об  уникальных собы-
тийных мероприятиях 
региона.

Отметим, что за два 
дня работы выставки в 
ней приняли участие 
более 220 россий-

ских и зарубежных 
т у р и с т и ч е с к и х 

компаний. Ко-
личество  ее – 

около 10 000 
человек.

Объединенная делегация Курганской области 
представила туристский потенциал нашего реги-
она на международной туристической выставке 
«Expotravel-2017», которая проходила на пло-
щадке выставочного комплекса «Екатеринбург-
Экспо». В состав участников вошли областной 
туристский центр и АО «Курорты Зауралья», 
с отдельными экспозициями выступили горя-
чий источник «Баден-Баден», 
санаторий «Жемчужина Зау-
ралья» и город Шадринск.

Курганская областьКурганская область  
на «Expotravel-2017»

В Курганской области стартовал социаль-
но значимый областной конкурс.

В настоящее время все профессиональ-
ные и образовательные организации выс-
шего образования имеют музеи или исто-
рико-краеведческие экспозиции. В реестре,
который ведет областной департамент об-
разования и науки, насчитывается 260 
школьных музейных комнат и комнат бое-
вой славы. Все они могут принять участие в 
конкурсе и побороться за победу в восьми 
номинациях: «Музей года», «Лучшая комна-
та боевой славы», «Интерактивный музей», 
«Виртуальный музей», «Экспозиция года», 
«Находка года», «Хранители Победы», «Ле-
генда родного края».

Конкурс призван выявить и распростра-
нить опыт работы лучших музеев и комнат 
боевой славы образовательных органи-
заций Зауралья, поддержать творческую 

самореализацию школьников, студентов и 
их наставников в процессе поисково-со-
бирательной и исследовательской деятель-
ности, содействовать реализации проектов 
и программ духовно-нравственного и граж-
данско-патриотического воспитания и об-
разования, сохранять и популяризировать 
историческое наследие России, активно во-
влекать детей и молодежь в изучение исто-
рии нашей страны.

Отметим, что заявки на участие и кон-
курсные материалы необходимо направлять 
до 10 ноября в областной Детско-юноше-
ский центр по адресу: 640000, г. Курган, ул. 
Томина, 51, каб. 210 (тел. (3522) 46-07-88, 
46-33-15), а также продублировать на адрес 
электронной почты: ducentr@rambler.ru (с 
пометкой «Музей года - 2017»).

Итоги конкурса будут подведены в дека-
бре 2017 года. Победители получат дипломы 
и денежные призы.

«Музей года-2017»

об-
оего 

о-

ет 

прекрасными ресурса тийных ме
региона.

Отметим,
дня работы
ней приня
более 2

ских и з
т у р и с

комп
лич

ок
ч

«Баден Баден», 
емчужина Зау-
д Шадринск.
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Прекрасно, если у вас есть возможность 
провести каникулы вместе с ребёнком. В 
таком случае можно отправиться в путеше-

ствие. Лучше выбирать недалёкие поездки, ведь 
обязательно есть места, которые достойны вни-
мания ребёнка.

Можно посетить уникальные объекты куль-
турного наследия в Кургане и области, к примеру 
памятные места, связанные с жизнью декабри-
стов. Полюбоваться памятниками градострои-
тельства и архитектуры, купеческими домами 
конца ХIХ – начала ХХ века в Кургане, Шадрин-
ске, Куртамыше, узнать историю сохранившихся 
зауральских памятников культового назначения 
(Далматовский монастырь).

Посетителей приглашают выставки и музеи 
города. Так,  в Культурно-выставочном центре 
проходит большой фестиваль природы «Перво-
зданная Россия». А тех, кто хочет научиться за-
вязывать пионерский галстук, увидеть кадры 
общественных восстаний, сфотографироваться 
с Владимиром Лениным, окунуться в атмосферу 
революции, ждут в Курганском художественном 
музее на выставке «Великая российская рево-
люция. Сто лет спустя». Также можно посетить 
экспозиции областного краеведческого музея, 
народной галереи, музея боевой славы.

Еще интересно будет познакомиться с экс-
позицией Курганского авиационного музея, 

основанного в 1985 году, и, конечно же, узнать 
о методе гения ортопедии Гавриила Абрамови-
ча Илизарова в музее истории развития цен-
тра.

Узнать больше о музеях Курганской области 
можно на портале tourism-kurgan.ru в разделе 
«Сервис», перейдя по ссылке «Музеи Курганской 
области». Ознакомиться с организацией и ре-
естром детско-юношеских маршрутов и экскур-
сий можно в разделе «Детский туризм».

Интересный досуг предлагают Курганская 
областная филармония,  театр драмы  и театр 
кукол «Гулливер». Афиши найдете на официаль-
ных сайтах.

В районах области широкое распространение 
получили этнографические музеи и комнаты, в 
которых воссозданы интерьеры дома, собраны 
предметы быта, раскрывающие повседневную 
жизнь народов Зауралья. Популярностью у ту-
ристов пользуется экспозиция «Русская изба. 
Усадьба» в селе Тагильском Каргапольского 
района, в Звериноголовском районе действует 
областной центр казачьей культуры, в Сафаку-
левском – башкирской и татарской, в  Шадрин-
ске работает Центр русской народной культуры 
«Лад», в Катайске – Центр русской культуры 
«Берегиня», а в селе Частоозерье – гончарно-
витражная мастерская. 

Кроме того, интересные и познавательные 
мероприятия на время каникул предлагают са-
наторно-оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия («Лесники», «Лесная республи-
ка»), пансионаты и санатории.

Так, с 25 октября по 5 ноября 2017 года на 
базе отдыха «Тобол» пройдет сюжетно-игровой 
лагерь «Навигатор» для детей и подростков. Бо-

лее подробную информацию можно узнать на 
официальном сайте пансионата. «Тобол» распо-
ложен в Притобольном районе (32-й км Звери-
ноголовской трассы, вблизи деревни Темляки).

 Ну а если нет возможности отдохнуть вместе 
со своим школьником? Тогда, может быть, ба-
бушка и дедушка захотят, чтобы внук или внучка 
погостили у них или вместе попутешествовать? 
Особенно хорошо для ребёнка, если близкие 
родственники проживают в окружении природы 
и могут поделиться ценными навыками и знани-
ями или дать важный совет.

Если позволит погода, то велосипед, ролики и 
футбольный мяч очень пригодятся на кани-
кулах. А также поиграйте с ребёнком в на-

стольный теннис, волейбол, бадминтон и прочие 

подвижные игры. И конечно, найдите время для 
чтения интересной книги. 

Каникулы – это самое подходящее время 
наконец-то вышить картину бисером или по-
рыбачить с папой. Позвольте ребёнку вдоволь 
насладиться любимым делом или предложите 
ему что-то новенькое. Поделитесь несложным 
рецептом на кухне,  сыграйте партию в шахматы,  
организуйте семейную фотосессию, а ещё лучше 
– предложите ребёнку сделать несколько сним-
ков. Кто знает: может быть, на досуге он всерьёз 
увлечётся новым занятием?

Осень – красивая пора, и хорошо, что у 
детей есть время это увидеть. Интересно 
и познавательно проведенное время не за-
ставит скучать во время отдыха на осен-
них каникулах, тем более если оно пройдет 
в небольшом путешествии по интересным и 
достопримечательным местам Курганской 
области. Постарайтесь, чтобы эти безза-
ботные дни запомнились ребёнку. Отдыхай-
те в Зауралье!

Осенние каникулы 
близко!

Путешествия 
и экскурсии по 
родным местам

Каникулы для ребенка – это новая эпоха открытий и личностных достижений. Нужно прият-
но и полезно провести время с ребенком, развлечь и оздоровить свое чадо. Чтобы хорошо 
отдохнуть в каникулы, вовсе необязательно куда-то уезжать, можно вообразить себя тури-

стом родного Зауралья и вести себя так, как будто вы приехали в гости: воодушевленно гулять, 
осматривать достопримечательности, ходить по музеям и выставкам, обедать в кафе.

А мы предлагаем вам несколько интересных вариантов, как можно с пользой провести это 
осеннее время.

Активный досуг, 
хобби и чтение

Единый календарь событий
Туристский информационный 
центр Курганской области 
начал сбор материалов для 
единого календаря событий 
Курганской области на 2018 
год. В каталог войдут наибо-
лее значимые мероприятия, 
имеющие максимальную ту-
ристскую привлекательность 
с точки зрения развития вну-
треннего и въездного туризма.

 
Стратегическое значение 

календаря событий – при-
влечение внимания жителей 
Курганской области и гостей 
региона к культурно-историче-
ским богатствам, повышение 
туристической, культурной и 
инвестиционной привлекатель-
ности Зауралья. Формирова-
ние каталога позволит поднять 

проведение мероприятий на 
новый уровень, мобилизует ор-
ганизаторов, создаст платформу 
для активного продвижения не 
только в рамках нашего региона, 
но и за его пределами.

Отметим, что Туристский 
информационный центр Кур-
ганской области ежегодно при-

нимает участие в специализи-
рованных выставках и форумах 
российского и международного 
уровня. Календарь событийных 
мероприятий сможет получить 
бесплатно любой желающий.

Сбор информации обо всех 
событийных мероприятиях, ко-
торые планируются к проведе-
нию на территории Курганской 
области, – до 20 ноября 2017 
года. 

Ознакомиться с положением 
о формировании и включении 
в единый календарь событий 
Курганской области на 2018 год 
и другими документами можно 
на туристском портале tourism-
kurgan.ru. Направлять инфор-
мацию в календарь необходимо 
по адресу электронной почты: 
zaural_turizm@mail.ru.



Добро пожаловать в Зауралье!
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Ведущая проекта Надежда Богомягкова.

Контакты:
Туристский информационный центр Курганской области   
Телефон: 8 (3522)333-953. 
E-mail: zaural_turizm@mail.ru. 
Адрес: г. Курган, ул. Советская, 184, корп. 2 (вход с ул. Куй-
бышева), стадион «Центральный» (южная трибуна).
«ВКонтакте»: vk.com/zaural_turizm.
«Инстаграм»: zaural_turizm.

tourism-kurgan.ru

Мы продолжаем снимать новые программы 
«Добро пожаловать в Зауралье». Турист-
ский проект нацелен на информирова-

ние жителей и гостей нашего региона об инте-
ресных и доступных местах отдыха, природных 
объектах, санаториях, музеях, культурно-исто-
рических достопримечательностях на террито-
рии Курганской области. Посмотрев передачи, 
можно самостоятельно спланировать свой от-
дых, тур выходного дня.

Добавим, что съемочная группа за два года 
уже прошлась туристическими маршрутами 
15 районов Курганской области и 2 городских 
округов. Все передачи опубликованы на турист-
ском информационном портале Курганской об-
ласти tourism-kurgan.ru, а также Туристского 
информационного центра Курганской области 
в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Наш новый цикл программ мы начали со 
съемок красот и достопримечательностей глав-
ных городов Зауралья – города Кургана и Ша-
дринска. Далее – Мишкинский, Притобольный 
и Далматовский районы.

Смотрите передачи и читайте подробности 
во вкладке «Курганская область: туризм и от-
дых».

В окружении озер
Мишкинский район находится в западной 

части Курганской области. Районный центр – 
поселок Мишкино. Есть такие смельчаки, кото-
рые называют его краем озер или второй  Ве-
нецией, ведь на его территории расположилось 
сразу пять водоемов. Самый большой  –  озеро 
Мишкинское. А вообще название поселка про-
изошло от первопоселенца Мишки Соколова. 
Поэтому его зачастую так и величают – миш-
кинская заимка или мишкинская деревня.

В Мишкино сохранилось несколько купече-
ских домов, которым уже более 100 лет. Есть 
полностью деревянные дома, к примеру, особ-
няк купца Баева, и каменные.

Белокаменный храм

Самым главным украшением рабочего по-
селка является величественный Свято-Троиц-
кий храм. Ему чуть более ста лет. Он возведен 
на высоком месте, между двух озер, его видно 

издалека. Средства на постройку церкви соби-
рали всем миром. За образец была взята Вос-
кресенская церковь в Шадринске, постро-
енная в 1880 г.  Росписью храма занимались 
шадринские живописцы. 

– В 30-е годы храм закрывался и был  по 
окна засыпан отрубями. Однако его удалось 
сохранить в первозданном виде – окна, полы, 
двери, – рассказала директор Мишкинского 
историко-краеведческого музея Ольга Елисе-
ева.

С 1989 года настоятелем Мишкинской церк-
ви служит Алексей Фасола. Родился он в Мол-
давии в семье верующих. Отец Алексий сделал 
немало для храма: были приобретены колоко-
ла, и вновь над Мишкино звучит колокольный 
звон, был произведен ремонт системы отопле-
ния церкви. 

В храме находится список чудотворной 
Порт-Артурской иконы Божией Матери, а воз-
ле  церкви разбит красивый сад.

Историко-
краеведческий музей

Он был основан 30 декабря 1982 года. В 
этом году музей отметит свое 35-летие. Сейчас 
он находится в здании, где ранее размещался 
эвакогоспиталь. 

Музей располагает тремя залами: Великой 
Отечественной войны с   уникальным действу-
ющим переносным патефоном времен Первой 
мировой, крестьянского быта, современности 
и промышленности, также есть экспозиция 
природы района, ну и здесь размещаются вре-
менные выставки.

Уголок рукоделия
В самом центре села находится районный 

Дом культуры – место рукоделия и творчества. 
Кстати, концертный зал РДК – второй по вмести-
мости после Курганской областной филармонии.

Здесь регулярно проходят выставки твор-
чества мастеров декоративно-прикладного 
искусства. 

Также в Доме культуры регулярно прово-
дятся мастер-классы по изготовлению народ-
ной куклы. Проводятся они мастером-куколь-

ницей Еленой Сухановой. Это доступно как 
взрослым, так и детям. И такие занятия имеют 
не только творческий и исторический аспект, 
но и играют огромную воспитательную роль.

Воскресенская 
мельница

В 2007 году отметила  свое столетие мель-
ница, построенная купчихой второй гильдии 
Анной Первушиной близ станции Мишкино. 
Она была возведена по последнему слову тех-
ники. Мишкинскую муку знали от Прикамья до 
Приамурского края. 

Само строение до сих пор такое же крепкое, 
как и тогда. Несмотря на сильную вибрацию 
помолочных машин, стены даже не треснули, 
ведь их толщина около двух метров. Четыре 
этажа стоят как влитые, храня в себе память о 
былых временах. Пятому этажу мельницы по-
везло меньше. Его построили в середине 70-х 
годов прошлого века. Кладка и качество кир-
пича заметно проигрывают. Рядом – корпуса 
зернохранилищ, возведенные сто лет назад. 

Кировский бор
Памятник природы Зауралья – Кировский 

бор – расположен в северной части Мишкин-
ского района Курганской области, в границах 
села Кирово. Он находится на песчаной по-
душке. Его площадь 205 гектаров. Возраст 
деревьев достигает 100–120 лет. Лес очень 
богат различными ягодами, грибами, живно-
стью. Здесь есть белки, зайцы, косули, даже 
кабаны, лоси и рысь встречаются. В бору про-
израстают  110 редких видов растений,  14 из 
них занесены в Красную книгу Курганской 
области.

Кировцы здесь проводят  практически 
все мероприятия, спортивные соревнования: 
кроссы, лыжные гонки. Да и вообще, отличное 
место для неспешной прогулки на свежем чи-
стом воздухе.

Экотропа 
маршала Жукова

В 2016 году близ села Шаламово, в бору, 
была проложена экотропа маршала  Жукова. 
Связано это с тем, что в 1950-е годы знамени-
тый советский полководец не раз охотился в 
окрестностях села Шаламово на мишкинской 
земле. Самой желанной добычей Георгия 
Константиновича был крупнейший обитатель 
здешних лесов – лось. Среди трофеев Марша-
ла Советского Союза – косуля, красующаяся 
сегодня на гербе Мишкинского района, боро-
вая и озерная дичь – глухари, тетерева, утки. 
Экотропа протяженностью 3 километра про-
легает в бору, по ходу движения установлены 
щиты, рассказывающие о видах животных и 
птиц, здесь обитающих, порхалища для птиц, 
кормушки для косули. В середине тропы – бе-
седка, где есть возможность отдохнуть, пере-
кусить и вдоволь надышаться чистейшим воз-
духом.

Дубровное

Большое озеро Дубровное чашеобразной 
формы с пологими  берегами – излюбленное 
место отдыха не только мишкинцев, но и го-
стей из соседних районов и даже регионов. 
Водоем неглубокий, с мягкой приятной водой, 
удобный для купания с маленькими детьми.  
Озеро обустроено автостоянкой и зоной от-
дыха. Ну и самое главное, оно богато вкусным 
карасем – раздолье для любителей-рыбаков.

Оазис в поле
Недалеко от озера расположилась охотни-

чья база «Дубровное». Здесь есть все блага 
цивилизации. Уютные комнаты, столовая, но-
венькая сауна, мангальная зона. Вокруг – сме-
шанный лес  (береза и сосна). Здесь ведется 
охота на лося, косулю, кабана, тетерева, глуха-
ря, водоплавающую и болотную дичь. Можно 
достать  неплохие трофеи!

Фото Маргариты Голубчиковой 
и Александра Кадникова.
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