Ваш гид по Зауралью
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При поддержке Управления
по физической культуре, спорту
и туризму Курганской области
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Чуть больше месяца остается до масштабного туристического события этой осени – туристской выставки-ярмарки под названием
«Индустрия свободного времени». Уже сейчас активно идет подготовка к этому яркому
событию, организаторами которого выступили Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской области и Туристский информационный центр Курганской области, при поддержке регионального
правительства. Оператор
туристской выставки –
«Бессонофф Трэвел».
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ПОЛУЧИ ПОДАРОК
БЕСПЛАТНО

ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ – организация, созданная
с целью развития и популяризации внутреннего
и въездного туризма в Курганской области. Основной его деятельностью является информирование
туристов о возможностях путешествий по территории нашего
региона. Специалисты Туристского информационного центра готовы предоставить посетителям всю необходимую информацию
о достопримечательностях, маршрутах, мероприятиях.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

День города Кургана
20 августа в Кургане состоится самый яркий и масштабный праздник – День города-2016.
В этом году столица Зауралья отметит 337-летие со дня основания.
Праздник объединит сразу несколько тем: это год
единения и развития народов Зауралья, чествование выдающихся земляков, в частности, академика Илизарова. Запланирован
и ряд молодежных мероприятий. Одной из отличительных
особенностей нынешнего Дня города станет проведение
гастрономического фестиваля «Рыба моей мечты», посвященного рыбе, которая водится в курганских водоемах. В
рамках этого мероприятия будет организована выставкаярмарка субъектов малого бизнеса. Торговые ряды раскинутся на площадке у кинотеатра «Россия». Центром празднования традиционно станет площадь Ленина. Весь день
перед горожанами будут выступать курганские творческие
коллективы, а вечером – приглашенные звезды эстрады –
группа «Кипелов» и ВИА «Песняры».

Агропромышленная
ярмарка
3–4 сентября в Кургане в Ледовом дворце спорта имени
Парышева пройдет VII Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа.
Она будет носить название «Экопродукты Урала-2016». Планируется,
что в этом году участники выполнят свои
стенды в одном стиле.
Тем самым организаторы намерены показать
единство АПК Уральского федерального округа. При этом каждая экспозиция будет по-своему уникальна, так как она отобразит колорит
каждого конкретного региона. На мероприятии участники
выставки смогут продемонстрировать свои достижения в
сфере АПК. Кроме того, предполагается разработать стратегию развития данной сферы в условиях экономического
кризиса. Отмечается, что благодаря выставке планируют
укрепить межрегиональное сотрудничество. Ожидается,
что на мероприятие приедут губернаторы регионов УрФО
и другие официальные лица.

Праздник казачьей
культуры
Традиционно в сентябре в рабочем поселке Лебяжье
проходит областной праздник казачьей культуры.
Его программа состоит из праздничной встречи гостей,
посещения нового храма
в честь иконы Божией
Матери
«Семистрельной», конкурса казачьей песни, угощения и
множества интересных
мероприятий,
приготовленных для гостей
праздника.

Музыкальный фестиваль
В сентябре 2016 года в столице Зауралья пройдет шестой Всероссийский музыкальный фестиваль имени
Дмитрия Шостаковича.
Лучшие артисты и музыкальные коллективы России соберутся на площадке Курганской областной
филармонии. Реализация
фестиваля предполагает
проведение концертов хоровой, камерной, вокальной, фортепианной музыки при поддержке Министерства культуры России.

«Бардовские костры»
Ежегодно в сентябре (в этом году с 9 по 11 сентября)
любители авторской песни собираются на берегу
реки Утяк вблизи
Кургана.
На фестивальную поляну съезжаются авторы и исполнители
Курганской, Свердловской, Тюменской,
Челябинской областей и Республики Казахстан. Это самый массовый зауральский фестиваль бардовской песни. В настоящее время
мероприятие имеет нетривиальный, нацеленный на молодежную аудиторию формат: помимо традиционной бардовской песни на нем исполняют фолк, рок, блюз и даже рэп.
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Зауралье экскурсионное

Туристский
уикенд
Преподобный Далмат
В конце июня Туристский информационный центр Курганской области
организовал уже четвертую экскурсионную поездку в рамках акции «Зауралье экскурсионное».
На этот раз группа туристов, в числе которых были представители Курганской организации Всероссийского
общества слепых, а также несколько

участников – победителей викторины
от ТИЦа, отправилась в город Далматово. Участников экскурсии провели по
уникальному архитектурному памятнику нашего региона 1644 года постройки – Свято-Успенскому Далматовскому
мужскому монастырю, по Успенской
площади. Экскурсанты увидели часовню
в честь святых Царственных Мучеников,
также все желающие искупались в Свя-

том источнике преподобного Далмата
Исетского. Не оставил равнодушным ни
кого Далматовский краеведческий музей, где имеются отделы палеонтологии,
природы, истории, Великой Отечественной войны. Всем участникам без исключения понравилась увлекательная поездка, после познавательной экскурсии
у них осталось много положительных
эмоций и впечатлений.

Музей купеческого зодчества
под открытым небом
апостолов Петра и Павла. Далее экскурсанты отправились в село Костылево, где
побывали в уникальной церкви Вознесения Господня, в которой до сих пор сохранились старинные фрески. Все участники остались довольны путешествием,
их очень впечатлили достопримечательности Куртамышского района.
Отметим, что для жителей Зауралья
такие мероприятия несут много положительных эмоций и впечатлений, а также
благоприятно сказываются на популяризации развития зауральского туризма.

В рамках акции «Зауралье экскурсионное», проводимой Туристским информационным центром Курганской области, ежемесячно проходят экскурсии по интересным и достопримечательным местам Курганской области. Так, 20 июля состоялась увлекательная туристская поездка в Куртамышский район.
Участниками экскурсии стали дети с
ограниченными возможностями здоровья
из курганского центра «Мостовик», ребята из клуба для молодых инвалидов «Преодоление», а также те, кто принял участие
в викторине ТИЦа. Экскурсионная программа для участников прошла по Куртамышскому району и городу Куртамышу,
который еще называют старинным палом-
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ническим центром и музеем купеческого
зодчества под открытым небом. Группа
туристов начала путешествие с посещения значимых куртамышских туристских
объектов, в частности, краеведческого
музея имени Н.Д. Томина, затем туристов
познакомили с историческим центром
Куртамыша, памятниками архитектуры, в
их числе красивая церковь Во имя святых

Туристский информационный центр Курганской области совместно с Издательским домом «Новый мир» объявляют о начале областного фотоконкурса «Туристский
уикенд». Он приурочен к празднованию Всемирного дня
туризма.
Прием конкурсных работ осуществляется с 11 августа по
11 сентября 2016 года включительно. Их можно отправить
на электронную почту: zaural_turizm@mail.ru или принести
по адресу: Курган, ул. Куйбышева, 35 (вход со двора), 4-й
этаж (Управление по физической культуре спорту и туризму
Курганской области).
К фотографии должна прилагаться заявка на участие в
конкурсе (ее можно найти на портале Туристского информационого центра tourism-kurgan.ru), в которой указывается: название фото, краткое описание места или объекта,
контактная информация заявителя (Ф.И.О., дата рождения,
телефон, e-mail). К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных (также на портале).
Работы принимаются по следующим номинациям:
1. Экологический туризм (природные парки, заповедники, озера, реки, места добычи, водохранилища).
2. Культурно-познавательный туризм (театры, музеи,
памятники скульптуры, памятники архитектуры, исторические места, скверы, парки, площади, набережные, объекты
культуры, высотные здания, православные храмы, мечети,
монастыри, святыни, паломнические места, заброшенные
святыни).
3. Событийный туризм (фестивали, события, развлечения).
4. Активный туризм.
Обязательное условие конкурса – на фотографиях должны быть изображены места, объекты, находящиеся на территории Курганской области, – достопримечательности,
исторические места, культурные места, памятники природы,
места для активного отдыха, лечебно-оздоровительные.
Количество предоставляемых работ от каждого автора
– не более трех в каждой номинации. К участию в фотоконкурсе принимаются фотографии, выполненные самим
автором (jpeg, png, разрешение не менее 300 dpi, размер не
более 5 Мб). Фото могут не быть допущены к участию в конкурсе в следующих случаях:
– не соответствуют тематике конкурса;
– недостаточное техническое качество;
– скаченные из Интернета;
– не соответствовующие требованиям действующего законодательства.
По итогам конкурса будут определены победители и призеры в каждой номинации. Они получат грамоты, сувениры
от ИД «Новый мир» и денежные премии.
Призовой фонд в каждой номинации:
1-е место – три тысячи рублей;
2-е место – две тысячи рублей;
3-е место – одна тысяча рублей.
Имена победителей фотоконкурса и их работы будут опубликованы на страницах газеты «Новый мир» и на Туристском информационном портале Курганской области.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на туристском портале: tourism-kurgan.ru. Телефон для справок:
8(3522) 46-32-70.
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23 сентября в Курганском областном культурно-выставочном центре впервые пройдет масштабная туристская выставка, которая объединит не только участников из Кургана и районов
Зауралья, но и представителей из других регионов: Тюменской, Челябинской, Свердловской
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономноых округов и даже Казахстана. До
мероприятия еще месяц, а на участие уже подали заявки около 40 претендентов. В основном,
конечно, это турфирмы и туроператоры. Ожидается, что в торжественном открытии выставки
примут участие высокопоставленные лица Курганской области, в том числе и губернатор региона Алексей Кокорин.

Индустрия свободного
времени
Главный специалист-эксперт Туристского информационного центра Екатерина
ЧЕРНОВА:
– На сегодня уже откликнулась большая часть районов Курганской области. В
последнее время муниципальные образования начали уделять огромное внимание развитию туризма. Так
что на выставке предоставится возможность увидеть
новые проекты, предложения. Районы будут представлять свой туристский потенциал: событийные мероприятия, туристические маршруты.
Допустим, Шадринский район славится своей
минеральной водой и горячим источником.
Каргапольский привезет свою интерактивную
«Русскую избу» со всеми атрибутами старины.
Туристическим маршрутом «Мозаика села» поделится с гостями выставки Варгашинский рай-

он. Также уже изъявили желание поучаствовать
в мероприятии Альменевский, Мишкинский,
Далматовский, Кетовский, Катайский районы.
Кроме того, активное участие
примет ОГУП «Курорты Зауралья».
Они приготовили розыгрыши путевок в санатории Зауралья, также
гости выставки смогут угоститься
настоящими кислородным коктейлями. ГКУ «Экофонд» расскажет
посетителям об уникальной экологической тропе в Белозерском
районе. Ведущие туроператоры
поведают о своих возможностях:
предоставляемых поездках и маршрутах, а Туристско-информационный центр Кургана – об
экскурсиях по столице Зауралья.
На выставке расположится целый ряд зауральских мастеров и ремесленников, которые
для всех желающих будут проводить мастерклассы. Здесь же на площадках разместятся
местные предприниматели, которые занима-

ются выпуском сувенирной продукции нашего
региона.
Туристский информационный центр Курганской области уже приготовил стенд для участия
в выставке. Мы проведем различные конкурсы
и викторины. Также для гостей выставки приготовлен большой сюрприз – розыгрыш путевок на
экскурсии по Кургану и области, которые пройдут с 26 по 30 сентября в рамках Дня туризма.
Руководитель туроператора «Бессонофф
Трэвел» Станислав БЕССОНОВ:
– В рамках этого масштабного
мероприятия
предусмотрена и деловая
программа. Выставка однодневная, поэтому она будет
очень насыщенная. В деловой части мы постараемся
отразить самые актуальные
и проблемные вопросы. Планируется расширенное заседание областного Совета по

туризму, состоятся познавательные семинары
для представителей турфирм. Еще пройдут так
называемые «живые» уроки для педагогов.
Суть их в том, что разрабатывается программа экскурсионного туризма и она стыкуется со
школьной программой, чтобы не просто дети
ездили, а закрепляли свои знания на практике
или видели то, что они уже проходили на уроках истории, географии. Своей практической
частью мы хотим не только показать, что уже
есть, но и выйти на конкретные результаты,
которые поспособствуют дальнейшему развитию зауральского туризма. Также
в рамках выставки в преддверии
Дня туризма состоится награждение победителей различных областных конкурсов. Думаю, что это
мероприятие будет интересно как
взрослым, так и детям. Наверняка,
каждый участник выставки приготовил для посетителей разные
конкурсы, розыгрыши призов и туристических путевок.

Туристический бренд России
Первого августа стартовал народный конкурс на разработку
туристического бренда России. Попробовать свои силы может любой
желающий. Конкурс продлится до
первого сентября. Лучшие работы
будут отмечены ценными призами
от партнеров проекта.
В Федеральном агентстве по туризму, курирующем этот масштабный проект, сообщают, что лучшие
из поступивших на рассмотрение
народных работ будут служить вдохновением, визуальной опорой для
профессиональных
дизайнеров.
Представители девяти дизайн-студий начнут разработку бренда в
формате открытых коллективных
воркшопов сразу после подведения
итогов народного конкурса.
Присылать работы можно на электронную почту: konkurs@russiatourism.ru. С подробными правилами конкурса можно ознакомиться на
сайте «турбрендроссии.рф».
Туристический бренд страны – это
максимально емкое художественное
воплощение образа государства, его
богатств и самых узнаваемых достопримечательностей. Так, туристический бренд Греции оформлен в яркоголубом цвете. Это символизирует
море, цвет национального флага и
ярко выкрашенные ставни домов на
узких улочках. Графическое представление Австралии не обошлось

без кенгуру. А в бренде Китая последняя буква названия страны превращена в пагоду.
На данный момент почти все
страны мира обладают собственным
брендом. Употребление бренда в
рекламной, сувенирной и информационной продукции страны позволяет транслировать на широкую
зарубежную аудиторию сообщение о
самых узнаваемых и ценных элементах местной культуры или природных
особенностях. Это способствует повышению туристической привлекательности.
Ранее, в 2015 году, Ростуризм
провел первый этап народного конкурса: тогда на рассмотрение экспертной комиссии поступило 480 логотипов и 600 слоганов, авторы трех
лучших работ были награждены турами в Ялту, Сочи и Санкт-Петербург.
Эти работы также послужат вдохновением для дизайнеров на завершающем этапе проекта.
«Нельзя создавать бренд государства, руководствуясь лишь
вкусами дизайнеров без учета мнения населения. Вместе с тем бренд
страны – важнейший элемент ее
имиджа, а значит, его создание
можно доверить лишь мастерам высочайшего класса. Поэтому и решено вести работу по двум направлениям – в плотной связке народного
творчества и профессионализма,
– отмечают в Федеральном агент-

стве по туризму. – Участников-профессионалов отбирает Ассоциация
брендинговых компаний России
(АБКР) среди компаний – членов
ассоциации, которых более 50, и
среди сторонних инициативных дизайн-студий. Все конкурсные разработки данного этапа добровольны и
бесплатны».
В результате серии воркшопов
будет создано несколько вариантов
бренда страны. После этого жюри
конкурса, в котором состоят видные
государственные деятели и признанные во всем мире эксперты из области территориального брендинга,
приступит к голосованию. Финальное утверждение первого официального туристического бренда России
намечено на декабрь 2016 года.

Туристический бренд страны – это максимально ёмкое
художественное воплощение образа государства,
его богатств и самых узнаваемых достопримечательностей
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Добро пожаловать в Зауралье!
Деревенская свадьба

Т

уристско-информационный центр Курганской области совместно с интернет-телеканалом «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, музеях,
культурно-исторических достопримечательностях на территории Курганской области. Посмотрев передачи, можно самостоятельно спланировать отдых, тур выходного дня.
Съемочная группа уже прошлась туристическими маршрутами Каргапольского, Белозерского, Юргамышского, Кетовского,
Шадринского, Варгашинского Лебяжьевского, Куртамышского
районов. Все передачи опубликованы на туристском информационном портале Курганской области www.tourism-kurgan.ru.
Совсем недавно у нас состоялась поездка в Петуховский
район. Смотрите наши передачи и читайте подробности во
вкладке «Курганская область: туризм и отдых». А здесь мы
продолжим рассказывать о некоторых интересных местах и достопримечательностях, которые нам посчастливилось увидеть
в путешествии по родному краю.

Старинное село Шмаково. В 2015 году ему исполнилось 330
лет. Здесь чтят русские народные традиции и обряды. Один из
таких – настоящая деревенская свадьба с песнями и плясками,
которую разыграли местные жители и ансамбль «Селяночка».
За накрытым столом, под вкусные угощения с ароматным чаем
время пролетело незаметно. А потом мы тоже не удержались
и пустились в пляс.
После свадьбы отправились в музей старины и народного
творчества «Русская изба». Здесь можно увидеть коллекцию
старинных утюгов, кухонной утвари и глиняных горшков всевозможных форм, а сколько кукол, корзин, картин, поделок,
сделанных своими руками, – глаз радуется! Также в музее проводятся различные мастер-классы, в этот раз нам показали, как
плетут корзины из бумажной лозы.

Суерский бор
Возле деревни Шастово расположен уникальный памятник
природы – Суерский бор. Возраст его деревьев от 80 до 100
лет. Прогуляться по нему – одно удовольствие. Здесь произрастают редкие «краснокнижные» растения. Также эти места
богаты ягодами: земляникой, черникой, клюквой, брусникой и,
конечно же, грибами. Кроме того, шастовские леса – раздолье
для охотничьих угодий. Здесь можно встретить косулю, зайца,
лису, даже волка и рысь.
Недалеко от бора раскинулось живописное озеро Ульянково
– излюбленное место отдыха у варгашинцев. Тут тебе и пикник,
и спортивная рыбалка, летом проходят различные массовые
мероприятия.

«Мозаика села»
от Варгашинского района
«Старинная изба»
В Варгашинском районе открылся новый туристический
маршрут под названием «Мозаика села». Первопроходцами
стали местные школьники. Мы тоже решили испытать его на
себе. Первая наша остановка – село Яблочное и музей «Старинная изба».
Кстати, инициаторы проекта – депутаты Варгашинской районной Думы и члены общественного молодёжного совета при
главе района. Они и разработали культурно-познавательный
туристический маршрут, чтобы показать историю родного края.
Возвращаясь к музею, хочу отметить его богатую экспозицию. Одна комната обставлена старинными предметами быта:
самовар, утюги, прялка и даже ткацкий станок. В другой – музыкальные инструменты разных периодов нашей истории. Но
самое главное, здесь есть классная комната советской эпохи,
где школьники писали не как сейчас, ручками и карандашами,
а пером и чернилами.

Музей ППСО

Прокатиться с ветерком!

Возвращаемся в поселок Варгаши. Конечный пункт нашего маршрута – музей прославленного Варгашинского завода
противопожарного и специального оборудования. Богатую
экспозицию собирали и восстанавливали всеми силами. Музей
отражает этапы становления предприятия, выпускаемую продукцию, рабочие моменты. Также здесь можно увидеть весь ассортимент машин, которые способен выпускать завод. Кстати,
экскурсию проводят и по самому заводу, показывая всю технику воочию, но для этого предварительно нужно записаться.

Следующей нашей остановкой стала деревня Большое Молотово, еще ее называют «солнечная Молотовочка». Говорят,
что здесь всегда тепло и уютно. Местный житель Вячеслав Бондарев в деревне развел большой табун лошадей. Некоторые
из них – для верховой езды. Для ребятишек здесь устраивают
катания на лошадях верхом и на санях.

Деревянный храм

Все экспонаты появились в музее благодаря отзывчивым
сельчанам. Кто-то и по сей день приносит старинные книги,
деревянные ложки и другие предметы.

Красивая девятикупольная деревянная церковь в древнерусском стиле – украшение деревни Большое Шмаково. Она
появилась в прошлом году благодаря предпринимателю Валерию Шмакову.
– Раньше в этом селе стояла часовня в честь Архангела Михаила и на Михайлов день здесь регулярно проходила ярмарка,
– рассказывает отец Виктор. – Зная обо всем, следуя традициям предков, он и решил на этом месте построить храм. В прошлом году в Михайлов день, 21 ноября, мы провели в церкви
первое богослужение.

Каким образом можно посетить туристический маршрут
«Мозаика села» вы узнаете, обратившись в физкультурнооздоровительный комплекс поселка Варгаши лично или по
телефону: 8(35233)2-06-15.
Фото Александра Кадникова.
Ведущая проекта Надежда Богомягкова.

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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