
Пушкинская карта. Библиотека им. А. К. Югова  

Программа культурных мероприятий для молодежи (от 14 до 22 лет) 

Предварительная запись, справки +7 3522 46-33-93,  

+7 922-671-16-49 
Название дата цена 

Интерактивный квест «Вне времени». Игроков ждут фантастические площадки и 
нереальные персонажи – знакомые и не очень – со своими идеями, заданиями и 
способами их решения. У игроков свой путь и одна общая цель: помочь главному 
герою запустить привычное течение времени - собрать машину времени. 

Пн – Пт 

10:00-17:00 

200 р. 

Исторический квест «Пройдём дорогами войны…», посвященный теме 
Великой Отечественной войны. Игроки узнают факты о военном времени, узнают 
о городах-героях, оружии, подвигах героев-земляков на фронтах ВОВ, вспомнят 
основные даты и события военных лет. 

Вт 

11:00 

14:00 

150 р. 

Краеведческий квест «Зауралье: от края до края». Познавательная игра об 
истории края по станциям. Участники будут отгадывать названия улиц, узнавать 
достопримечательности Зауралья по их описанию; назовут имена земляков, 
которые прославили нашу область и выполнят другие задания. 

Ср 

11:00 

14:00 

150 р. 

Библиографический квест. Это поиск необходимых данных, работа с ресурсами 
библиотеки, нахождение полезной информации и применение её, возможность 
лучше узнать структуру библиотеки и её фонды. 

Чт 

11:00 

14:00 

150 р. 

Мультимедийная экспозиция «Народы Курганской области». Экскурсия по 
экспозиции, раскрывающая исторические сведения о народах Зауралья. На 
плазменном экране – красочные фильмы о народах, их традициях, обычаях и 
праздниках. Для любителей этнической музыки – специальные наушники. 
Интерактивные карты, сенсорная панель, шлем виртуальной реальности.  

Пн – Пт 

11:00 – 17:00 

 

120 р. 

Программа «Открой для себя Юговку». Знакомство с главной библиотекой 

Зауралья через интерактивную экскурсию и познавательные занятия. Гости узнают 

об истории Юговки, её фондах, о ресурсах современной научной библиотеки. 

Пн – Пт 

10:00 – 17:00 

100 р. 

Музей книги. Кураторская экскурсия по выставке «Вселенная в алфавитном 
порядке». Экспозиция включает энциклопедии, начиная с самых загадочных тем, 
до отраслевых научных статей. Экскурсия и практическое занятие, на котором 
научат, как правильно самостоятельно работать со справочными изданиями. 

Пн – Пт 

10:00 – 18:00 

Сб  

10:00 -17:00 

150 р. 

Музей книги. Программа «Книжная история». Гостей познакомят с редкими и 
ценными изданиями областной библиотеки. Сотрудники расскажут об истории 
развития писчих инструментов: от камней до пергамента и природных материалов. 
В программе мастер-класс по каллиграфии при помощи металлических перьев. 

Пн – Пт 

9:00 – 17:00 

150 р. 

Программа «КиноПРОчтение». Просветительские программы, направленные на 
продвижение книги и чтения через экранизацию: «Элементарно, Ватсон!» по 
сборнику Артура Конан Дойля; о творчестве Юрия Никулина; «Путь к доброте» по 
творчеству Ролана Быкова («Чучело»); программы посвященные творчеству 
Константина Симонова; Марины Цветаевой (возможна тема по запросу). 

Вт 

13:30  

 

100 р. 

Программа «Имя земляка» на сайте «Память Зауралья». Знакомство с 
героями Зауралья времён Великой Отечественной войны. В ходе программы 
участники узнают о судьбе, характерах и боевых подвигах И. С. Кудрина, Г. П. 
Кравченко, М. С. Шумилова, М. Н. Левицкого, П. М. Фитина и др. 

Пн, Пт 

14:00 

100 р. 

Программа «Достоевский FM». Участники познакомятся с фактами творческой 
биографии Достоевского и темами его произведений. Примут участие в игре по 
мотивам романа «Преступление и наказание», познакомятся с книжными изданиями. 
Прозвучит проза Достоевского в исполнении актера. 

Ср 

14:00 

250 р. 

Программа «Писатель, чьи рукописи не горят» по произведению Михаила 
Булгакова «Мастер и Маргарита». Участники познакомятся с фактами творческой 
биографии Михаила Булгакова и основными мотивами его произведений. Примут 
участие в викторине, познакомятся с книжными изданиями писателя. 

Чт  

14:00  

 

120 р. 

Кураторская экскурсия по экспозиции «Жить значит писать». Экспозиция, 
посвящённая Алексею Кузьмичу Югову – писателю, учёному и публицисту.  

Пн – Пт 

10:00-17:00 

100 р. 

Мастер-класс по каллиграфии «Русская вязь». Участники научатся писать так, 
как писали наши далёкие предки – пером и самыми настоящими чернилами. 

Пн, Вт 16:00  120 р. 

Мастер класс «Фигурное мыло». Участников познакомят с историей 
мыловарения. Домашнее мыло может стать отличным подарком близким. 

Пн 16:20 

Чт 16:20 

150 р. 

Мастер класс «Медовая свеча». На мастер-классе специалист научит делать 
натуральные свечи из вощины с фитилём и использованием трав. 

Пн – Пт  

10:00-16:00 

250 р. 

Мастер-класс «Удивительный натюрморт». Участники научатся базовым 
навыкам построения композиции, узнают, как работать с цветом и светом. 

Ср, Чт 

14:00-17:00 

200 р. 

Сайт Юговки http://yugovalib.ru / Читателям / Пушкинская карта.      Виджет справа «Купить билет»  

(г. Курган, ул. Комсомольская, 30) 

https://pro.culture.ru/new/events/1245244
http://yugovalib.ru/

