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Уважаемые коллеги! 

Наш храм творчества и вдохновения 

занимает одно из ведущих мест среди 

учреждений культуры не только города 

Шадринска, но и Курганской области. И это 

наша общая заслуга. И тех, кто работает в нем, и 

тех, кто занимается в творческих коллективах и 

клубных формированиях, и, конечно же, армии 

наших зрителей. 

Коллективы Дворца можно во всем считать 

примером, ведь далеко не каждый сможет так 

самоотверженно трудиться на благо других 

людей, на благо культуры и искусства. 

Дворец культуры – это дом, в котором под одной крышей развивается 

множество ярких, самобытных талантов, которыми руководили и руководят 

люди творческие, Мастера своего дела. Здесь всегда царит атмосфера 

творческого поиска, которая пробуждает в людях доброту и вдохновляет на 

созидание. 

2016 год стал для Дворца культуры 53-ым творческим сезоном, - а значит, 

наши коллективы уже вписали себя в историю, историю длиной чуть больше, 

чем в полвека. И нам радостно понимать, что это только первая страница.  

 

 

 

С уважением, директор МАУ «Дворец культуры»,  

Заслуженный работник культуры РФ 

Максимов С.А 
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В Шадринске МАУ «Дворец культуры» называют центром культуры. 

Здесь проходят все самые важные и значимые мероприятия. В ДК создан 

прекрасный творческий коллектив. Сюда приезжают на гастроли известные 

театры, артисты; на его сцене выступают симфонические оркестры, барды, 

юмористы и рок-группы, замечательные самодеятельные артисты. Гости 

отмечают высокий технический уровень оснащения ДК. Сегодня он уникален 

во всём:  

- сотрудниками, владеющими разными профессиями,  

- руководителями и участниками кружков и студий, поражающих 

своими выступлениями зрителей и жюри различных конкурсов,  

- неповторимостью и разнообразием мероприятий, фестивалей, 

концертов, которые проходят не только на сцене Дворца;  

- количеством лауреатских мест, что завоёвывают его артисты;  

- работоспособностью и креативностью всего коллектива.  

Художественный уровень выступлений творческих объединений и 

солистов Дворца давно уже перерос 

рамки самодеятельности.   

2016-ый год войдет в историю 

Дворца культуры одной из самых ярких 

страниц. За более чем полувековую 

эксплуатацию здание потеряло былые 

лоск и величавость. Реконструкция 

«Дворца» стала насущной 

необходимостью и масштабным проектом.  

В феврале этого года вышел приказ ООО «УГМК - Холдинг» о 

реконструкции здания Дворца культуры города Шадринска. 

В сжатые сроки, за 9 месяцев был выполнен колоссальный объем работ 

по перепланировке помещений, ремонту зрительного зала, фойе, коридоров, 

фасада здания и прилегающей территории.  
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На строительном объекте трудились десятки специалистов строительных 

компаний города и АО «ШААЗ». 

По-новому заиграло фойе. Предмет особых стараний, а теперь и 

всеобщей гордости стал концертный зал, - преображенный, соответствующий 

современным стандартам. На сцене установлено профессиональное напольное 

покрытие. Но особая гордость Дворца культуры – светодиодный экран – 

царский подарок УГМК к юбилею АО «ШААЗ», благодаря которому  

сценические, дизайнерские, световые возможности увеличились на порядок. 

Позаботились и о комфорте людей с ограниченными физическими 

возможностями, обеспечении безопасности. На аварийных выходах 

специальные противопожарные двери, проходы и выход на сцену оборудованы 

пандусами. И хотя для коллектива Дворца культуры это время стало 

своеобразной проверкой на 

прочность, радение за своё 

учреждение, выдержали они это 

более чем достойно. Настоящий 

дворцовый переворот в итоге 

обернулся всеобщим праздником. 

Ведь сегодня во Дворце работают 

более тридцати коллективов 

народного творчества, клубов по интересам, кружков, спортивных секций, где 

занимаются 600 детей и взрослых. Воспитанники Храма культуры прославляют 

Шадринск на всероссийских и международных творческих площадках, 

становятся победителями и призерами конкурсов различного уровня.  

Основное предназначение Муниципального автономного учреждения 

«Дворец культуры» — создание условий для организации культурного досуга 

для жителей города Шадринска, для творческого и индивидуального развития 

детей, дальнейшей адаптации их к жизни в обществе и формирования общей 

культуры населения нашего города, эстетическое и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения.  
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Для достижения этой цели во Дворце культуры решаются следующие 

задачи: 

- организация содержательного досуга; 

- развитие интересов, склонностей и дарований детей и юношества; 

- обеспечение самоопределения личности для ее самореализации; 

- обеспечение занимающихся в творческих коллективах учреждения 

комфортной эмоциональной среды и ситуации успеха; 

- укрепление нравственного и физического здоровья детей и 

юношества; 

- повышение ответственности руководителей коллективов за набор 

и сохранность контингента в творческих коллективах и 

объединениях, за качество проводимых занятий. 

Дворец Культуры, продолжая свои славные традиции, остается центром 

самой массовой, общедоступной, демократической досуговой деятельности, 

позволяющей людям различного возраста реализовать свои интересы и 

увлечения, приобщиться к культуре. 

В залах (концертный зал на 529 

мест, малый зал на 200 мест, 

изумрудный зал – 50 мест) Дворца 

культуры созданы условия для 

проведения отчётных концертов 

творческих коллектив учреждений 

культуры, конференций, публичных слушаний, заседаний депутатов городской 

думы и совета ветеранов, торжественных мероприятий, спортивных 

праздников.  

Дворец культуры является центральной концертной площадкой нашего 

города. Прекрасный зал на 529 мест, удобные комфортные кресла, современная 

световая и звуковая аппаратура позволяет проводить здесь самые значимые 

мероприятия. Афиша Дворца культуры насыщена сообщениями о гастролях 

столичных артистов. Многие предприятия города и района отмечают здесь 
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значимые юбилейные и корпоративные вехи 

своего пути, и всегда такие встречи становятся 

настоящим праздником для души. Также на 

сцене Дворца культуры проходят все 

торжественные вечера, посвященные 

государственным и профессиональным праздникам: День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы, День строителя, День 

энергетика, День работников агропромышленного комплекса, День 

машиностроителя, День России, торжественное вручение дипломов 

выпускникам ВУЗов, ставшие уже традиционными в нашем городе. 

2016 год стал юбилейным для народного театра драмы им. Д.Найданова – 

одного из старейших и заслуженных 

коллективов города, отметивший 70-

летие со дня основания.  

Пять лет творческой деятельности 

большим концертом отметил вокальный 

коллектив «Вдохновение». 

Согласно графику о подтверждении звания «народный, образцовый» 

успешно защитили звание «народный» два коллектива: молодежная студия 

«Эксперимент» и театр драмы имени Д.П.Найданова. 

2016 год Указом Президента России был объявлен Годом отечественного 

кино, главная задача которого — популяризация и повышение качества 

отечественного киноискусства.  

За последние несколько десятков лет кино проникло во все сферы 

человеческой культуры. Оно является средством культуры, образования, 

пропаганды и способом провести свободное время. По некоторым оценкам, 

влияние кино на умы людей превосходит влияние газет и книг вместе взятых. 
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Согласно плану ДК, в год кино были 

организованы и проведены следующие 

мероприятия: Открытие Года российского 

кино; демонстрация военно- 

патриотических художественных фильмов 

на большом экране, посвященных Дню 

защитника Отечества и Году российского 

кино; книжно – иллюстративная выставка «Книга в кадре»; викторина «Ах, этот 

кинематограф!»; библио-ракурс «Судьба книг в кино» (книги Ю. Германа); 

кинолекторий «Мастер и волшебник» к 70-летию А.А. Миронова; концерт 

«Мои любимые киномелодии»; концерт 

ветеранских коллективов «Песни кино»; XII 

фестиваль  парикмахерского искусства 

«Золотые ножницы», посвященный Году 

кино; «День детского кино» (1 июня); ретро - 

показы «Кино моей молодости»; мультсалон 

«Любимые герои книг в мультфильмах»; познавательный час «Почему с кино 

мы дружим, для чего оно нам нужно?»;  Час реквием «Крик Земли» (22 июня); 

День кино России (27 августа). 

2016 год финишировал ещё одним значимым событием для Зауралья – 75-

летие АО «Шадринский автоагрегатный завод». К этой дате были приурочены 

праздничные мероприятия, как для заводчан, так и всех жителей 

города. Круглой дате был посвящен и 

фото-конкурс "Краса ШААЗа", в финале 

которого выступили десять прекрасных 

представительниц заводского 

коллектива.На торжество во Дворец 

культуры приехали руководители Курганской области, города Шадринска, 

Уральской горно-металлургической компании, а также российских и 

иностранных фирм, сотрудничающих с предприятием.Конечно, зал не мог 
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вместить более двух тысяч сотрудников 

предприятия, поэтому череда 

праздничных вечеров проходила в 

течение недели в каждом подразделении. 

Творческим сюрпризом для гостей праздника стало выступление солистов и 

коллективов Дворца культуры, УрФО, а также приглашенных звезд Александра 

Новикова и группы «Блестящие». 

Коллективы ДК имеют насыщенную творческую биографию, восемь из 

них имеют высокое звание «народный», три коллектива – «образцовый».   

Творческие коллективы «Дворца» 

активно участвуют в различных 

конкурсах и фестивалях, 

подтверждая свое высокое 

мастерство дипломами и грамотами. Силами творческих коллективов за год ДК 

было дано 345 концертных мероприятий. 

В 2016 году в МАУ «Дворец культуры» всего было проведено 355 

культурно-массовых мероприятий, в том числе 174 мероприятий на платной 

основе (в 2015 году – всего было проведено 361 мероприятия, в т.ч. 124 – на 

платной основе). Общее число мероприятий уменьшилось на 6, в т.ч. платных 

мероприятий было проведено больше на 50. Число посетителей на платных 

мероприятиях уменьшилось в сравнении с прошлым годом на 1480 человек и 

составило 91.247 чел.  
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ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 

 

 
№ 

п/

п 

Название 

клубного формирования 

Кол-во участников Сведения о 

руководителе: 

Ф.И.О., 

образование (уч. 

заведение), 

руководит коллективом 

с . . . года 

Год 

образ 

кол-ва, 

год 

присвое

ния зв. 

«Народн

» 

 

Все

го 

в том числе 

человек 

дет

и 

до 

14 

мол

од 

15-

24 

взр

осл

ые 

1 Детская школа 

современной 

хореографии 

«Карапузики» 

40 40 - - Мазеина Юлия 

Викторовна,  ШГПИ, 

руководит с 2007 г. 

2004 г. 

2 Детский танцевальный 

коллектив «Оранжевое 

небо»  

42 36 6 - Воробьева Анастасия 

Сергеевна, ШГПИ, 

руководит с 2011 г. 

2006 г. 

3 Кукольный театр 

«Улыбка» 

12 12 - - Перцева Зоя 

Александровна, 

руководит с 2011 г. 

2011 г. 

4 Народный  коллектив 

современной 

хореографии «Рандеву» 

19 - 19 - Прадун Алеся 

Владимировна, ШГПИ, 

УФЮИ, руководит с 

2009 г. 

1994 г./ 

2000 г. 

5 Детская цирковая студия 

«Малышок» 

51 51 - - Грамотина Наталья 

Сергеевна, ШГПИ, 

руководит с 2001 г. 

2001 г. 

6 Народный цирковой 

коллектив «Радуга». 

42 26 16 - Грамотина Наталья 

Сергеевна, ШГПИ, 

руководит с 1999 г. 

1972 г./ 

1988 г. 

7 

 

Танцевальный коллектив 

«Квант» (основной 

состав) (13 – 17 лет) 

15 10 5 - Даудрих Ирина 

Витальевна, студентка 

ШГПИ, руководит с 

2012 г. 

2012 г. 

8 Танцевальный коллектив 

«Квант» (подготовит. 

состав) (9 – 15 лет) 

15 10 5 - Даудрих Ирина 

Витальевна, студентка 

ШГПИ, руководит с 

2012 г. 

2012 г. 

9 Народный театр драмы  

им. Д.П. Найданова 

17 - - 17 Гашев Андрей 

Михайлович, 

Курганское обл. 

культпросвет училище,  

руководит с 2013 г. 

1946 г./ 

1969 г. 

10 Народный коллектив 

молодежная студия 

«Эксперимент» 

17 - 6 11 Максимов Сергей 

Александрович, ШГПИ, 

ЧГАКИ, руководит 

с1982г. 

1982 г./ 

1991 г. 

11 Образцовый детский 

театр «Сказка» (старший 

состав) 

10 10 - - Зырянова Юлия 

Сергеевна, ШГПИ, 

руководит с 2015 г. 

1965 г./ 

1997 г. 



 

10 
 

12 Образцовый детский 

театр «Сказка» (младший 

состав) 

9 9   Зырянова Юлия 

Сергеевна, ШГПИ, 

руководит с 2015 г. 

1965 г./ 

1997 г. 

13 Народный вокальный 

кол-в «Шоу-группа 

«Дива» 

9 - 8 1 Баталова Лариса 

Валерьевна, 

ШГПИ,ЧГАКИ, 

руководит с 2000г 

2000 г./ 

2009 г. 

14 Образцовый вокальный 

ансамбль «Хрустальная 

нотка»  

14 13 1 - Баталова Лариса 

Валерьевна, 

руководит с 2006 г. 

2006 г./ 

2013 г. 

 

15 Народный вокальный 

коллектив «Новый день»  

6 - 6 - Дагаева Наталья 

Владимировна, 

Московский 

государственный 

Университет культуры, 

руководит с 2009 г. 

2009 г./ 

2014 г. 

16 Детский вокальный 

коллектив «Карамельки» 

15 15 - - Дагаева Наталья 

Владимировна, 

руководит с 2010 г. 

2010 г. 

17 Театр ростовых кукол 

«Волшебный 

балаганчик» 

16 9 7 - Перцев Дмитрий 

Валерьевич 

руководит с  2006 г. 

2006 г. 

18 Кружок игры на гитаре 17 12 5 - Федоров Сергей 

Витальевич, 

Кокчетавское среднее 

ПТУ-2, 

руководит с 2011 г. 

2006 г. 

19 Творческая мастерская 

«Художественная 

соломка» 

10 8 2 - Усова Елена 

Владимировна, ШГПИ, 

руководит с 2009 г. 

2006 г. 

20 Народный коллектив 

Студия эстрадного 

вокала 

«С песней по жизни» 

18 - - 18 Малоземов Владимир 

Иванович, 

руководит с 2004 г. 

2004 г./ 

2012 г. 

21 Народный коллектив 

Клуб «Играй, гармонь» 

17  

- 

 

- 

17 Парилов Владимир 

Геннадьевич, 

Курганское 

культпросвет училище 

руководит с 1995г. 

1987 г./ 

2012 г. 

22 Клуб «Ветеран» 11 - - 11 Воронина Галина 

Арсентьевна, руководит 

с 2013 г. 

1983 г. 

23 

 

Кружок шахмат 15 15 - - Теребенин Леонид 

Викторович, руководит 

с 2016 г. 

 

24 Секция спортивной 

акробатики 

18 18 - - Бахтеева Ирина 

Васильевна, ШГПИ, 

руководит с 2004 г.  

2004 г. 

25 Клуб любителей бокса  17 12 5 - Кондин Андрей 

Владимирович, ШГПИ, 

руководит с 2000 г 

2000 г. 
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26 Танцы для пожилых 

людей 

17 - - 17 Лосева Татьяна 

Георгиевна, руководит с 

2016 года 

2016 г. 

27 Рок-клуб 17 8 9 - Фёдоров Сергей 

Витальевич, 

Кокчетавское среднее 

ПТУ-2, руководит с 

2013 г. 

2000 г. 

28 

 

Вокальный коллектив 

«Вдохновение» 

12 - - 12 Руденко Ираида 

Лукинична, руководит с 

2011 г. 

2011 г. 

29 Студия декоративно – 

прикладного творчества 

«Рукодельница». 

19 15 - 4 Зырянова Юлия 

Сергеевна, ШГПИ, 

руководит с 2014 г. 

2014 г. 

30 

 

Народный коллектив 

ансамбль танца 

«Соцветие» 

48 47 1 - Никонова Ирина 

Андреевна, Кург. обл. 

культ.-просвет. 

училище, ШГПИ, 

руководит с 1995 г. 

1995 г.,/ 

2006 г. 

31 Вокальный коллектив 

«Раздолье» 

12 - - 12 Корякина Нина 

Григорьевна, руководит 

с 2008 г. 

 

  

 

Информация о клубных формированиях, кружках и клубах по интересам 

патриотической направленности за 2016 год 

 

 

Клубные формирования 

патриотической 

направленности 

из них 

для детей до 14 лет для молодежи 

от 15 до 24 лет 

всего, единиц             - 1 1 

в них участников       - 18 6 
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Сведения о коллективах художественной самодеятельности 

МАУ «Дворец культуры», имеющих звание «народный», «образцовый». 

(по состоянию на 31.12.2016 г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

коллектива, 

дата основания, 

учреждение, на 

базе которого 

работает 

Ф.И.О. руководителя 

коллектива, 

его год рождения 

Год 

обра- 

зов-я 

кол-ва 

Год 

присвоени

я звания 

Год 

послед 

аттестаци

и 

Год 

очеред 

подтве

ржд 

1. Театр драмы им. 

Д.П.Найданова 

Гашев Андрей 

Михайлович (1961г.р.). 

1947 1969 2016 2019 

2. Детский театр 

«Сказка» 

Зырянова Юлия 

Сергеевна (1991 г. р.) 

1965 1997 2015 2018 

3. Цирковой 

коллектив 

«Радуга» 

Грамотина Наталья 

Сергеевна (1977 г.р.) 

1972 1988 2015 2018 

4. Молодежная 

студия  

«Эксперимент» 

 

Максимов Сергей 

Александрович (1961 

г.р.), Заслуж. работник 

культуры РФ 

1983 1995 2016 2019 

5. Коллектив 

современной  

хореографии 

«Рандеву» 

Прадун Алеся 

Владимировна (1987 

г.р.) 

1994 2000 2015 2018 

6. Вокальный 

коллектив шоу-

группа «Дива» 

Баталова Лариса 

Валерьевна (1976г.р.) 

1999 2009 2015 2018 

7. 

 

 

Студия 

эстрадного вокала 

«С песней по 

жизни» 

Малоземов Владимир 

Иванович (1950 г.р.) 

 

2004 

 

2012 2015 2018 

8. Клуб «Играй, 

гармонь» 

 

Парилов Владимир 

Геннадьевич (1946 г.р.) 

1987 2012 2015 2018 

9. Образцовый 

вокальный 

ансамбль 

«Хрустальная 

нотка» 

Баталова Лариса 

Валерьевна (1976 г.р.) 

2006 2014  2017 

10. Народный 

коллектив 

вокальная студия 

«Новый день» 

Дагаева Наталья 

Владимировна (1977 

г.р.) 

2009 2014  2017 

11. Народный 

коллектив 

ансамбль 

«Соцветие» 

Никонова Ирина 

Андреевна 

1997  2015 2018 
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В 2016 году творческие коллективы и отдельные исполнители МАУ 

«Дворец культуры» принимали участие в областных (региональных), 

межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, смотрах, 

фестивалях, выставках:  

 
Наименование мероприятия 

(фестиваля, конкурса, смотра) 

 

Уровень, 

страна, город, 

где проходил 

Название 

коллектива, 

ФИО солиста 

участника 

Награды 

(дипломы, 

грамоты, звания) 

 

Областные конкурсы, фестивали 

XX Открытый фестиваль – 

конкурс молодых исполни-

телей патриотической песни 

«Родина. Честь. Слава.» 

г.Курган Образц.вокальн.ансамб. 

«Хрустальн.нотка» 

Диплом лауреата 

Народный вокальный кол-в 

«Новый день» 

Диплом I степ. 

Е.Шаповалова Диплом II степ. 

А.Распопова Диплом I степ. 

Ю.Романаускайте  Диплом II степ. 

А.Подгорбунских Диплом лауреата 

А. Старцев Диплом II степ. 

А.Антонян Гран-При 

Фестиваль художественной 

самодеятельности старшего 

поколения «Мы – вместе» 

г. Курган Вокальный коллектив 

«Вдохновение» 

Диплом III 

степени 

Трио вокального коллектива 

«Вдохновение» 

Диплом III 

степени 

Е. Кузнецова 

Л. Моисеенко  

Диплом III 

степени 

П. Подкорытова Диплом III степ. 

В. Иванисов Диплом II 

степени 

Г. Купрейкина Диплом II 

степени 

Территориальный этап XI 

Межрегионального 

телевизионного фестиваля – 

конкурса хореографического 

искусства «Зауральские 

узоры»  

г.Курган Танцевальный коллектив «Квант» Диплом II степ.  

Народный танцевальный 

коллектив «Рандеву» 

Лауреат II 

степени 

Международные, всероссийские, региональные конкурсы 

Международный теле – 

интернет – проект конкурс 

«Талант - 2016» 

г. Москва Образц.вокальн.ансамб.«Хрусталь

н. нотка» 

Лауреат II ст. 

Н.Дагаева Лауреат I степ. 

С.Фёдоров, И.Жилин, А.Антонян Лауреат III степ. 

Нар. кол-в «Эксперимент» Лауреат II степ 

А.Антонян Диплом I степ 

С.Фёдоров Лауреат II степ 

Нар. кол-в «Дива» Диплом I степ 

А.Кикош Лауреат III степ 

А.Распопова Лауреат II степ 

Танцев. кол-в «Квант» Диплом I  степ 

Нар. танц. кол-в «Рандеву» Диплом III степ 
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XIV конкурс молодых 

исполнителей УрФО «Песня 

не знает границ» 

г.Курган Народный кол-в «Новый день» 

А.Антонян 

Дипломант 

Лауреат 

III открытый фестиваль 

любительского театрального 

искусства «Медвежий угол». 

 

 

г.Шадринск Народный коллектив 

«Эксперимент», 

Диплом I  

степ 

Л. Орлова  Диплом II степ 

Кукольный театр «Улыбка» Диплом II степ 

К. Пашкова Диплом III степ 

Е. Гончарова  Диплом III степ 

А. Гашев Диплом III степ, 

диплом «Лучшая 

мужская роль» 

Народный театр драмы им. Д.П. 

Найданова 

Диплом I  

степ 

А. Зотеев Диплом II степ 

И. Нятина Диплом II степ 

Народный театр драмы им. Д.П. 

Найданова 

Диплом лауреата 

И. Даудрих Диплом I  

степ 

III регионального фестиваля 

любительского театрального 

искусства «Азбука 

мизансцены» 

г. Курган Образовый детский театр 

«Сказка» 

Лауреат 

фестиваля 

Народный театр драмы им. Д.П. 

Найданова 

Диплом I  

степ 

VIII Международный 

телевизионный фестиваль-

конкурс «Созвездие талантов - 

2016» 

г. Москва А. Антонян Лауреат I степ 

А. Распопова Лауреат II степ 

Народный коллектив «Новый 

день» 

Лауреат II степ 

А. Кикош  Лауреат III степ 

А. Старцев Лауреат III степ 

Народный коллектив 

«Эксперимент» 

Лауреат III степ 

Образцовый цирковой коллектив 

«Радуга» 

Лауреат III степ 

Образцовый вокальный ансамбль 

«Хрустальная нотка» 

Диплом I степ. 

А. Подгорбунских Диплом I степ. 

Народный коллектив современной 

хореографии «Рандеву» 

Диплом I степ. 

Е. Шаповалова  Диплом II степ 

Ю. Романаускайте Диплом II степ 

Танцевальный коллектив «Квант» Диплом III степ 

VII открытый турнир «Танцы 

без правил» 

г. Шадринск Народный ансамбль танца 

«Соцветие» 

Диплом I степени 

Народный коллектив современной 

хореографии «Рандеву» 

Диплом II 

степени 

Танцевальный коллектив «Квант» Диплом II 

степени 

Х Международный конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Мы вместе» 

 

г.Москва Народный коллектив «Новый 

день» 

Вок. кол-в «Карамельки» 

Лауреат III степ. 

 

Диплом I степ. 
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Городские конкурсы, фестивали 

XI городской 

хореографический фестиваль – 

конкурс «Танцевальный 

серпантин - 2016» 

г. Шадринск Танцевальный коллектив «Квант» Диплом 

участника 

XXVII Традиционный турнир 

по боксу, посвященный 71 

годовщине Победы Советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

г. Шадринск Е. Кондин Диплом I степени 

Конкурс поделок 

«Праздничный сувенир» 

г. Шадринск Е. Гончарова 

К. Пашкова 

Л. Орлова 

В. Чистякова 

Диплом 

участника 

Конкурс поделок «Новогодняя 

ярмарка ремесел - 2016» 

г. Шадринск  Л. Орлова Диплом 

победителя 

К. Пашкова 

А. Истомина 

В. Чистякова  

А. Колтович 

Диплом 

участника 

Выставка - конкурс 

декоративно – прикладного 

искусства «Жар - птица» 

г. Шадринск К. Пашкова 

В. Чистякова 

Л. Орлова 

Д. Черепанова 

Е. Грибова 

Диплом 

участника 

Выставка –конкурс 

декоративно – прикладного 

искусства «Царевна – ляшушка 

– символ г. Шадринска» 

г. Шадринск В. Чистякова  Диплом 

участника 
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Творческие коллективы, любительские объединения и отдельные 

исполнители МАУ «Дворец культуры» принимали участие в следующих 

областных мероприятиях: 

 
№ Название мероприятия 

(фестиваля, конкурса, 

смотра) 

Уровень,страна, 

город, где 

проходил 

Название 

коллектива, 

ФИО солиста 

участника 

Кол-

во 

уч-

ков 

Форма участия 

1. Областной фестиваль 

спорта среди семей 

Зауралья 

г. Курган Народный 

коллектив 

«Эксперимент», 

народный 

коллектив 

«Рандеву», 

народный 

коллектив 

«Радуга», 

народный 

коллектив «Дива», 

народный 

коллектив «Новый 

день», техническая 

группа ДК 

47 Монтаж и демонтаж 

сценического 

оборудования, 

написание сценария, 

ведение, постановка и 

режиссура концертных 

номеров. 

2. VII Открытый областной 

фестиваль любителей 

циркового искусства 

«Радуга».  

г. Шадринск Творческая и 

техническая 

команда ДК 

125 Приглашение, встреча, 

размещение 

участников, 

разработка сценария, 

ведение фестиваля, 

концертные номера, 

техническое 

обслуживание, 

изготовление афиш, 

наградной продукции. 

3. Открытие православного 

фестиваля «Батуринская 

святыня» 

с.Батурино Народный 

коллектив 

«Эксперимент», 

народный 

танцевальный 

коллектив 

«Рандеву», 

техническая 

группа 

38 Техническое 

обеспечение, написание 

сценария, режиссура, 

организация, 

проведение, концертная 

программа. 

4. Открытый 

межрегиональный 

фестиваль современной 

музыки «Город на Исети» 

г.Шадринск Народный 

коллекив 

«Эксперимент», 

рок-клуб, 

творческая и 

техническая 

группа ДК 

43 Техническое 

обеспечение, сцена, 

звук, свет, написание 

сценария, режиссура, 

ведение мероприятия, 

организация, 

проведение. 
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5. IVНовогодний забег в 

Новый год. 

г.Курган Народный 

коллекив 

«Эксперимент», 

творческая и 

техническая 

группа ДК 

11 Техническое 

обеспечение, сцена, 

звук, свет, написание 

сценария, режиссура, 

ведение мероприятия, 

организация, 

проведение. 

6. IIIОбластной 

театральный фестиваль 

«Медвежий угол». 

г.Шадринск Техническая 

группа и 

творческие 

коллективы ДК 

11 Техническое 

обеспечение, сцена, 

звук, 

свет,торжественное 

открытие, ведение 

мероприятия, 

организация, 

проведение. 

7. Открытие памятника 

русскому поэту и 

публицисту С.Есенину – 

с. Частоозерье 

с.Частоозерье Техническая 

группа и 

творческие 

коллективы ДК: 

народные 

коллективы 

«Эксперимент» и 

«Рандеву», танц. 

кол-в «Квант» 

 

42 

Творческое и технич. 

обеспечение, 

режиссура, подготовка 

номеров, сценария, 

участие в 

театрализации. 

8. Открытие часовни для 

венчания молодоженов – 

с.Частоозерье 

с.Частоозерье Творческие и 

технич. 

коллективы МАУ 

«ДК 

 

15 

Творческое и 

техническое 

обеспечение, 

подготовка номеров, 

сценарий, ведение. 
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПРОВЕДЁННЫЕ ДВОРЦОМ КУЛЬТУРЫ В 2016 ГОДУ 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

1. Детский новогодний спектакль - сказка. Театрализованное 

представление «Заветное желание».   

январь 

2. Благотворительное новогоднее детское театрализованное 

представление главы города. 

7 января 

3. Открытие хоккейной школы, хоккейного корта в школе № 8. 

Открытие турнира по хоккею с шайбой. 

24 января 

4. Первый и второй этапы чемпионата России по мотогонкам на льду. 13 – 14 февраль 

5. Ярмарка – выставка «Рукодельницы Шадринска» 14 февраля 

6. IXТрадиционные соревнования по трековым автогонкам легковых 

автомобилей «Шадринские огни - 2016» 

27 февраля 

7. Городской торжественный концерт, посвященный Международному 

женскому дню. 

3  марта 

8. XIIГородской фестиваль парикмахерского искусства «Золотые 

ножницы», посвященный году кино 

19марта 

9. Торжественное мероприятие, посвященное Дню самоуправления. 21 апреля 

10. 70 лет Народного театра драмы им. Д.П.Найданова 23 апреля 

11. Митинг ликвидаторам последствий Чернобыльской АЭС и ПО 

«Маяк» 

24апреля 

12. Общегородская акция – Субботник «Чистый четверг». 28 апреля 

13. Первомайская маевка. Митинг. 1мая 

14. Гала-концерт фестиваля народного творчества АО «ШААЗ», 

посвященный 75-летию завода. 

1 мая 

15. Митинг, посвященный Дню Победы в сквере им. В.А.Каплунова. 8 мая 

16. Торжественная церемония возложения венков к «Вечному огню» в 

сквере Воинской славы. 

8 мая 

17. Торжественный митинг, посвященный Дню Победы на площади им. 

Н.В.Здобного 

9 мая 

18. Концертная программа -«Весь мир помнит нашу Победу». 9мая 

19. Выставка-ярмарка содружества «Творческие люди». 21 – 22 мая 

20. Открытие детских летних оздоровительных площадок, посвященное 

Дню защиты детей. 

1 июня 

21. Бесплатный показ художественных и мультипликационных фильмов, 

посвященный Дню защиты детей. 

1 июня 

22. Праздничный концерт, посвященный Дню России. 12 июня 

23. Прием Губернатора Курганской области участников форума «Малые 

города России». 

23 июня 

 

24. Открытие детской спортивно-игровой площадки и 54-го творческого 

сезона Дворца культуры. 

27 августа 

25. Концертная программа детских коллективов Дворца культуры «Город 

открытых сердец» 

27 августа 

26. Открытие фотовыставки Павла Казионова «УГМК. Вместе в большой 

компании». 

27 августа 
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27. День города Шадринска 2016(торжественное официальное открытие 

праздника с вручением наград муниципального образования 

г.Шадринск; техническая организация концертного выступления 

К.Легкостаева (Москва), В.Салтыкова (Москва), Ю.Гальцева 

(Москва); вечерняя шоу-программа «Самый лучший город мой»). 

Торжественное открытие Дня города Шадринска. Концертная 

программа. 

27 августа 

28. Детское театрализованное представление «В первый раз в первый 

класс» 

28 августа 

29. Спортивная шоу-программа «СемьЯ УГМК». 4 сентября 

30. Торжественный прием губернатора Курганской области 

А.Г.Кокорина. Конференция партии «Единая Россия». 

16 сентября 

31. Торжественный концерт в честь Дня машиностроителя. 23 сентября 

32. Городской концерт в День пожилого человека. 1 октября 

33. Торжественный концерт, посвященный 160-летию Хлебной фабрики. 28 октября 

34. Концерт в День народного единства «Мы едины». 4ноября 

35. Конференция партии «Единая Россия». 14 ноября 

36. Концерт в честь Дня матери «Родное сердце». 27 ноября 

37. Торжественный концерт в честь 75-летия АО «ШААЗ». 5 декабря 

38. Концерт венгерского пианиста  Дьёрдь Оравец 9 декабря 

39. Расширенная отчетно-выборная конференция местного отделения 

партии «Единая Россия» 

14 декабря 

40. Полуфинал личного чемпионата Россия по спидвею 17 декабря 

41. Финал личного чемпионата России по ледовому спидвею. 18 декабря 

42. Торжественный концерт в честь Дня энергетика. 23декабря 

43. Открытие новогодней уличной Ёлки в Северном поселке. 28 декабря 

44. Открытие уличной новогодней городской Ёлки. 30 декабря 
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Театрально-концертное обслуживание горожан, организованное  

МАУ «Дворец культуры» 

 

Обслуживание населения г. Шадринска гастрольной деятельностью театров 

и концертных организаций: 

 
№ 

п/п 

Название театра или 

концертной организации 

Дата 

провед. 

Место 

проведения 

Кол-

во  

Кол-

во 

зрит. 

Краткая оценка 

1 Концерт Кая Метова 

(Москва) 

 

25.01. 

 

Дворец 

культуры 

1 220 Концерт проведен 

на высоком 

профессиональном 

уровне. 

2 Концерт Юлии Савичевой 

(Москва) 

07.02 Дворец 

культуры 

1 503 Концерт прошел 

на высоком уровне 

3. Концерт Сергея Дроботенко 12.02 Дворец 

культуры 

1 400 Спектакль прошел 

на высоком 

профессиональ-

ном уровне. 

4 Концерт ВИА «Оптимисты» 

(Москва) 

25.02. Дворец 

культуры 

1 490 Концерт проведен 

на высоком 

профессиональном 

уровне. 

5 Концерт Владимира 

Ждамирова (солиста группы 

«Бутырка»). 

24.03. Дворец 

культуры 

1 250 Концерт прошел 

на высоком 

профессиональ-

ном уровне. 

6 Цирковое представление 

«Меланж» (Пермь) 

01.04. Дворец 

культуры 

1 400 Представление 

прошло на 

хорошем уровне. 

7 Цирковое представление 

«Антре» 

12.04. Дворец 

культуры 

 

3 

 

 

550 

Представление 

проведено на 

хорошем уровне. 

8 Концерт К. Легостаева 

(Москва) 

 

27.08. Пл. им. 

Здобного 

1 10000 Концерт проведен 

на высоком 

профессиональ-

ном уровне. 

9 Концерт В. Салтыкова 

(Москва)  

27.08. Пл. им. 

Здобного 

1 10000 Концерт проведен 

на высоком 

профессиональ-

ном уровне. 

10 Концерт Ю. Гальцева 

(Москва) 

27.08. Пл. им. 

Здобного 

1 10000 Концерт проведен 

на высоком 

профессиональ-

ном уровне. 

11 Концерт группы «Лейся 

Песня». 

24.09. Дворец 

культуры 

1  

300 

Концерт проведен 

на высоком 

профессиональном 

уровне 
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12 Концерт группы «Добры 

молодцы» (Москва). 

 

13.10. Дворец 

культуры 

1 300 Концерт проведен 

на высоком 

профессиональ-

ном уровне. 

13 Московский независимый 

театр – спектакль «Ловушка 

для симпатичного мужчины» 

с участием Игоря Лифанова 

20.10. Дворец 

культуры 

1 400 Спектакль прошел 

на высоком 

эмоциональном 

уровне и имел 

положительный 

резонанс 

14 Концерт Н. Гулькиной 

(Москва) 

24.10. Дворец 

культуры 

1 400 Концерт прошел 

на высоком 

эмоциональном 

подъеме и имел 

положительный 

резонанс в 

средствах 

массовой 

информации 

15 Московский независимый 

театр с участием В.Стеклова 

– спектакль «Анна 

Каренина». 

    

22.11 

Дворец 

культуры 

1 400 Спектакль прошел 

на высоком уровне 

16 Концерт Светланы Рожковой 23.11 Дворец 

культуры 

1 400 Концерт прошел 

на высоком уровне 

17 Концерт Александра 

Новикова 

05.12 Дворец 

культуры 

1 500 Концерт прошел 

на высоком уровне 

18 Концерт группы 

«Блестящие» 

05.12. Дворец 

культуры 

1 500 Концерт прошел 

на высоком уровне 

19 Концерт венгерского 

пианиста Дъердь Оравец 

09.12. Дворец 

культуры 

1 500 Концерт прошел 

на высоком уровне 
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Межрайонные контакты в 2016 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

место проведения 

Дата 

проведения 

Организатор 

мероприятия 

Участие от г. 

Шадринска 

1. Дни культуры УГМК – г.Рубцовск 02.04. УГМК Творческие 

коллективы МАУ 

«ДК», 

техническая 

группа 

2. Концерт-память «И снова 

здравствуйте…» выдающегося 

режиссера Зауралья А.Толопко – 

с. Мишкино. 

12.04. Областной 

Центр 

народного 

творчества 

Творч. кол-вы 

МАУ «ДК», 

технич. группа 

3. День города Шумихи 06.08. Администрация 

города Шумиха 

Творч. кол-вы 

МАУ «ДК», 

технич. группа 

4. День физкультурника 13.08. Администрация 

гор. Кургана, 

ООО «Велес» 

Творч. кол-вы 

МАУ «ДК», 

технич. группа 

5. День города Кургана. 20.08. Администрация 

гор. Кургана, 

ООО «Велес» 

Творч. кол-вы 

МАУ «ДК», 

технич. группа 

6. Рок-фестиваль. Концерт группы 

«Черный кофе» - с.Логовушка 

01.09– 

03.09. 

ООО «Велес» Творч. кол-вы 

МАУ «ДК», 

технич. группа 

7. Финал конкурса «Поющая семья 

УГМК» - г.Серов 

28.10. УГМК Творч. кол-вы 

МАУ «ДК», 

технич. группа 

8. Торжественный концерт, 

посвященный Дню работников 

газовой промышленности. 

Шатровский район, село 

Кызылбай. 

04.09. Шадринское 

ЛПУ 

Творч. кол-вы 

МАУ «ДК», 

технич. группа 

9. Торжественное мероприятие – 

юбилей ОАО «Уралмеханобр» - 

г.Екатеринбург. 

08.11. УГМК Творч. кол-вы 

МАУ «ДК», 

технич. группа, 

творческие 

коллективы 

УГМК 

10. Торжественная церемония, 

посвященная 75-летию АО 

«СУХОЛОЖСКИЙ ЛИТЕЙНО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» - 

г.Сухой Лог 

25.11. УГМК Творч. кол-вы 

МАУ «ДК», 

технич. группа 
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СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Ежегодно перед работниками Дворца культуры стоит нелегкая задача, 

ведь каждое проводимое мероприятие должно быть индивидуальным по 

сценарию и творческому наполнению, креативным, запоминающимся и 

создавать положительный образ ДК не только в пределах города, но и на 

территории Курганской области.  

Деятельность Дворца культуры осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Работа с детьми, 

подростками и 

молодежью 

(гражданско – 

патриотическое, 

эстетическое, культурное воспитание, пропаганда здорового образа 

жизни и спорта, привлечение к современной молодежной культуре); 

2. Работа по поляризации института семьи; 

3. Работа с людьми, имеющими ограниченные возможностями здоровья и 

людьми старшего поколения; 

4. Внедрение новых форм и технологий, совершенствование традиционных 

методов работы по организации досуга населения. 

5. Работа библиотеки Дворца культуры. 

1. Во Дворце 

культуры проводится 

активная работа с детьми 

и подростками, 

населением и молодёжью 

по вопросам 

нравственного и патриотического воспитания. Вовлекая детей и подростков в 

творческую среду, специалисты Дворца культуры стремятся поставить 
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преграду распространению негативных явлений, присущих современному 

обществу, способствуют духовному обогащению детей, их нравственному 

росту. 

Традиционно работа с детьми и подростками велась по следующим 

направлениям:  

 проведение культурно-массовых мероприятий с ориентацией на 

развитие интеллектуальных, творческих, физических возможностей и 

культурно-нравственного поведения; 

  организация мероприятий по формированию и развитию 

гражданской сознательности и повышению уровня патриотизма; 

 организация работы клубных формирований для детей и подростков;  

 профилактика наркомании, СПИДа и других вредных привычек, 

безнадзорности и правонарушений; 

 поиск новых форм и методов работы с детьми и подростками 

 работа с подростками, состоящими на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

  За 2016 год для несовершеннолетних детей проведено 157 мероприятий, 

которые посетило более 10 тысяч детей – это закрытые концертные или 

камерные мероприятия, либо уличные площадные действа: 

 - 1 июня – театрализованное представление «Ах, лето». У Дворца 

культуры для детей были организованы познавательные, спортивные игры, 

конкурс рисунков на асфальте, 

состоялась детская дискотека. Активно 

дети участвовали в викторинах, 

подготовленных сотрудником 

библиотеки. Всего на празднике 

принимало участие более 500 человек; 

- военно-спортивный праздник 

«Служу тебе, моя Россия», День ВДВ, 

День военной разведки, акции «Скажи наркотикам «НЕТ!», спектакли 
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кукольного детского театра «Улыбка», веселые старты для младшего звена, 

концертно – игровая программа «Трям! Здравствуйте», мастер – классы по 

рукоделию, 

демонстрация 

мультипликационных 

фильмов и 

художественных 

фильмов, викторины, музыкальный спектакль «Праздник сказки», детская 

концертно-игровая программа «Город открытых сердец», музыкальный 

спектакль «В наших сердцах Победа» (посвященный 71- летию Победы в ВОВ), 

концерт – чествование первоклассников «Первый раз в первый класс», 

познавательно – игровые программы «Веселый светофор», концертно – игровая 

программа по этикету «Золотые правила», спортивно – конкурсная программа 

«Спортландия», «Школа 

творческой индивидуальности» - 

концертно-игровая программа 

направлена на раскрытие 

творческих способностей детей, 

развитие их творческого 

потенциала. 

  Детские площадки с подвижными играми, веселыми загадками, 

викторинами – это неотъемлемая часть таких массовых мероприятий, 

проводимых Дворцом культуры, как День молодежи, 1 Мая, 1 Апреля, День 

России, День города, День матери и др.  

Во Дворце культуры работает 21 клубное объединение по различным 

направлениям для детей и подростков в которых занимается более 400 человек.  

2. Популяризация семейных ценностей и материнства – одно из 

направлений работы Дворца культуры. В 2016 году проводился ряд 

мероприятий по данному направлению: 
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1. Благотворительное новогоднее представление «Заветное желание» (7 

января/ 500 чел.). 

2. Фестиваль «Спортивная семья 

Зауралья», посвященный Дню 

физкультурника совместно с 

комбинатом «Велес» (13 августа/ 5.000 

чел). 

3. Спортивный семейный праздник «СемьЯ УГМК» (4 сентября/500 чел.). 

4. Открытие фестиваля православной культуры (10 сентября/ 3000 чел.). 

5. Открытие часовни для венчания молодоженов в с. Частоозерье (14 

октября/ 4000 чел.). 

6. Конкурс «Поющая семья УГМК» (28 октября/ 32 чел.). 

7. Концерт «Родное сердце» в честь Дня матери (27 ноября/ 500 чел). 

Самая большая семья, занимающаяся во Дворце культуры - семья 

Мальцевых – 19 

детей, много семей 

где по 3 – 4 

ребёнка. 

В новогодние 

праздники работники ДК, проявляя свою инициативу, поздравляют 

многодетные семьи с Новым годом, наряжаясь сказочными персонажами.  

В наступающем году МАУ «Дворец культуры» продолжит работу по 

социокультурной поддержке многодетных семей и популяризации семейных 

ценностей и материнства. 

3. В микрорайоне МАУ 

«Дворец культуры» 

проживают дети с 

ограниченными 

возможностями, и основная 

цель работников ДК сделать так, чтобы эти дети не чувствовали себя 
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ущемленными. По определённой заявке специалистами изучаются творческие 

интересы и возможности ребёнка. Руководители творческих коллективов ДК 

стараются привлечь детей в кружки художественной самодеятельности, 

прикладного творчества. 

Для детей с ограниченными возможностями проводится много 

мероприятий: театрализованные новогодние представления, показ 

мультипликационных и художественных фильмов, экскурсии, викторины, 

развлекательные программы. 

  На протяжении многих лет МАУ «Дворец культуры» сотрудничает с 

ГБОУ Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей ГУ, с 

городским обществом инвалидов.  

Творческие коллективы являются организаторами детских 

представлений, адаптационных и развлекательных программ, а также 

устроителями акций в 

помощь и поддержку 

детей-инвалидов, детей – 

сирот в здании Дворца 

культуры и выездных 

мероприятий к детям, не 

имеющим возможность 

передвигаться самостоятельно «на дом», поздравления с днем рождения, 

вручение новогодних подарков и выезд Деда Мороза и Снегурочки.  

1. Благотворительный новогодний детский спектакль «Заветное желание» 

(7 января) 

2. Концерт клуба «Ветеран» (20 февраля) 

3. Концерт, посвященный Международному женскому дню в 

Геронтологическом центре «Спутник» (4 марта) 

4. Концерт клуба «Ветеран» (11 марта) 

5. Концерт «Сияние душевной теплоты» в Геронтологическом центре 

«Спутник» (7 июня). 
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6. Кукольное представление 

для детей-инвалидов «В гостях у 

сказки» (3, 10 декабря). 

4. Специалисты Дворца 

культуры ведут большую работу с 

ветеранами, пожилыми людьми – 

участниками народного 

творчества и жителями старшего 

возраста. 

    Доброй традицией стали бесплатные и благотворительные выездные 

концерты коллективов «Играй, гармонь!», «Вдохновение», «Настроение» и 

«Ветеран», «Раздолье» проведение городского концерта ко Дню пожилого 

человека, поздравление ветеранов – 

сотрудников Дворца культуры. 

С сентября 2016 года было 

создано новое творческое объединение 

«Танцы для пожилых людей». 

На базе Дворца культуры силами 

ветеранских коллективов было 

проведено 19 мероприятий, в которых приняло участие 6 300 пожилых 

участников.  

№ Мероприятие Кол-во 

участников-

пожилых 

людей 

1 Юбилей вокального коллектива «Вдохновение» (5 лет). 200 

2 Концерт народного коллектива «Играй, гармонь», 

посвященный 23 Февраля. 

200 

3 Концерт клуба «Ветеран», посвященный Международному 

женскому дню. 

200 

4 Концерт коллектива «Играй, гармонь!», посвященный Дню 

защитника Отечества 

200 

5 Концерт вокального коллектива «Настроение»  «Мои 

любимые киномелодии», посвященный 8 Марта. 

200 
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6 Отчетный ежемесячный концерт коллектива «Играй, 

гармонь» 

200 

7 Концерт вокального коллектива «Настроение», 

посвященный Дню Победы в Сквере Памяти. 

500 

8 Концерт вокального коллектива «Вдохновение», 

посвященный Дню Победы. 

1000 

9 Весенний концерт коллектива «Играй, гармонь!»  - 

«Старая пластинка» 

200 

10 Концерт творческий коллективов Дворца культуры, 

посвященный Дню пожилого человека 

500 

11 Концерт народного коллектива «Играй, гармонь»  200 

12 Концерт вокального коллектива «Вдохновение». 200 

13 Концерт народного коллектива «С песней по жизни». 400 

14 Концерт вокального коллектива «Раздолье» 200 

15 Концерт, посвященный празднику весны и труда с 

участием коллективов «С песней по жизни», «Играй, 

гармонь!», «Ветеран»  - «Поет душа народная». 

1000 

16 Концерт коллектива «Настроение» ко Дню России 200 

17 Концерт коллектива «Играй, гармонь!», посвященный Дню 

пожилого человека 

200 

18 Концерт народного коллектива студии эстрадного вокала 

«С песней по жизни» ко Дню матери 

300 

19 Концерт клуба «Ветеран» «Песни кино». 200 

 ИТОГО:  6300 

 

Творчество артистов старшего поколения ДК пользуется большой 

популярностью, не только в пределах нашего города , но и в пределах 

Шадринского района. Коллективы Дворца культуры принимали участие в 

выездных концертах. 

№ Мероприятие Кол-во 

участников-

пожилых 

людей 

1.  Выездной концерт коллектива «Ветеран» 100 

2.  Выездной концерт народного коллектива студии эстрадного 

вокала «С песней по жизни» 

100 

3.  Выездной концерт коллектива «Ветеран»,  посвященный 

Дню защитника 

80 

4.  Концерт коллектива «Играй, гармонь» в интернате 

«Восток», посвященный Дню Защитника Отечества 

100 
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5.  Концерт коллектива «Настроение» в геронтологическом 

центре «Спутник», посвященный Дню Защитника Отечества 

80 

6.  Концерт коллектива «Вдохновение» для тружеников тыла 200 

7.  Выездной концерт коллектива «Вдохновение» (В.Полевая) 70 

8.  Выездной концерт коллектива «Ветеран» (В.Полевая) 70 

 ИТОГО:  720 

 

На базе Дворца культуры прошло несколько выездных концертов 

творческих коллективов города 

 

№ Мероприятие Кол-во 

участников-

пожилых 

людей 

1.  Концерт народного коллектива «Забавушка» 400 

2.  Концерт коллектива «Рябинка» 200 

 ИТОГО:  600 
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Описание новых форм культурно-досугового обслуживания, 

предоставленных МАУ «Дворец культуры» в 2016 году жителям города 

Шадринска. 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Форма 

проведения, 

 место 

проведения 

Организатор 

мероприятия 

Участники 

1. Семейный спортивный 

фестиваль 

шоу-программа 

 

МАУ «ДК» 

совместно 

ООО 

«Велес»  

Творческие и 

технич. 

коллективы 

МАУ «ДК». 

2. Персональная 

фотовыставка Павла 

Козионова «УГМК. 

Вместе в большой 

компании». 

Открытие 

выставки, 

презентация 

фоторабот, 

вручение 

благодарственных 

писем за участие 

в выставке. 

МАУ «ДК»  

УГМК, 

АО 

«ШААЗ», 

МАУ «ДК» 

Творческие  

и технич. 

коллективы 

МАУ «ДК», 

руководство 

и рабочие АО 

«ШААЗ», 

жители 

города. 

3. Танцы для пожилых 

людей 

Занятия по 

хореографии, 

обучение танцам 

мира, слушание 

музыки. Занятия 

проходят один 

раз в неделю в 

течении двух 

часов 

МАУ «ДК» Жители 

города 

третьего 

возраста 

 

5.   В 2016 году площадь библиотеки была увеличена с 135 кв.м. до 170 кв.м. 

Библиотечный фонд составил 42 450 экземпляров. На конец отчетного года было 

зарегистрировано 303 пользователя библиотеки, из них 79 – дети до 14 лет 

включительно, 37 – молодежь от 15 до 30 лет, 187 – взрослые. Число посещений 

библиотеки за год составило 1 271, выдано документов из фондов библиотеки 3 557 

экземпляров. Число посадочных мест читального зала составляет 30 мест, что 

позволяет проводить беседы, лекции, викторины, встречи с интересными людьми для 

целых классов. 
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 

   

 

«Забег в 2016 –ый 

год». Говорят: «Как 

встретишь Новый год, так 

его и проведешь!», - 

поэтому не удивительно, 

что творческий коллектив 

МАУ «Дворец культуры» 

перевыполняет план по организации и проведению мероприятий за год, ведь 

Новый год работники ДК встречают на работе. Вот уже второй год подряд 

творческий коллектив Дворца культуры совместно с комбинатом «Велес»  

предлагает альтернативу традиционной встрече Нового года и приглашает из 

старого года убежать. Второй раз подряд шадринцы с радостью это 

приглашение принимают. На пробеге собираются самые активные, позитивные 

и нестандартные люди.  

За два часа до пробега начинается одновременно концертная шоу-

программа с играми, конкурсами, розыгрышами новогодних призов и 

регистрация участников марафона.  

Конечно, не обходится праздник и без 

угощения от комбината «Велес»: горячая 

каша, чай, бутерброды.  

Ровно в 23:55 был дан старт 

Новогоднему пробегу.  Около двух тысяч 

жителей Шадринска побежали навстречу 2016-му! Под бой курантов и огни 

фейерверка шадринцы встретили Новый год -  не за столами у телевизоров, а на 

беговой трассе!  
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Стоит отметить, что второй 

забег собрал рекордное количество 

участников. На момент окончания 

регистрации было зафиксировано 

более 1 400 человек. Но в забеге 

участвовало гораздо больше. На 

большой праздник пришли целыми семьями, были приезжие из других городов, 

сел и деревень.  

Активная встреча Нового года - для коллектива Дворца культуры уже 

традиция. На оливье и телевизор время всегда найдется. А пробег в 

новогоднюю ночь - раз в году! До двух ночи продолжался праздничный 

концерт, танцы и конкурсы. А самое главное все зарядились на целый год 

бодрым настроением!  

Театрализованный новогодний музыкальный спектакль – сказка 

«Заветное желание». Новый год – любимый всеми праздник – и детьми и 

взрослыми. Это единственный праздник, к которому Мир готовится не просто 

заранее, а задолго до его наступления. 

Организация новогодних 

праздников, детских елок, написание 

оригинальных сценариев, постановка 

сказки, интерактивных игр, подбор 

интересных новогодних призов и 

подарков – это главная и, пожалуй, самая 

ответственная работа для всех творческих коллективов МАУ «Дворец 

культуры». Вы спросите, почему самая ответственная? Ведь есть праздники 

наиболее важнее и значительнее?!  А вы не задумывались, в чём нуждаются 

больше всего не только дети, но и взрослые? Конечно же, всем нам нужна вера 

в чудо, во что-то сверхъестественное, в сказку, в добро. Именно такая 

атмосфера витает в новогодний период. Воздух заряжается волшебством, 

пахнет чудом, искрит таинственностью, загадкой и сулит множеством 
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интересных сюрпризов и приятных моментов. Вот почему Новый год и все что 

с ним связано – является особенными 

событиями как для детей, так и для 

взрослых. 

А все ли помнят свою первую в 

жизни новогоднюю елку? И приятные 

хлопоты, приготовления и волнительные 

минуты ожидания перед началом новогоднего представления? А сколько 

радости и впечатлений таит в себе хоровод у ёлки! Как, затаив дыхание, мы 

жадно смотрели новогодние приключения героев представления. Как все 

вместе, хором, миром, звали Деда Мороза, Снегурочку и упрашивали елочку 

зажечь огни! Какие это памятные, дорогие сердцу моменты жизни! И эти 

минуты волнения и радостного трепета старались все праздничные дни дарить 

каждому жителю города Шадринска артисты Дворца культуры.   

 «Заветное желание» - так называлось новогоднее представление, в 

котором приняло участие более 180 артистов разных жанров и творческих 

направлений. Юных зрителей и их родителей ждало красочное 

костюмированное представление с вокальными, танцевальными и цирковыми 

номерами. Главным героям предстояло пройти множество испытаний, сделать 

добрые дела и, осуществить свою мечту.  

Все артисты новогоднего спектакля свои родные, как говорится, 

доморощенные. Наверное, поэтому к своим ролям они относятся трепетно, 

серьёзно и ответственно.  Главных героев детского спектакля сыграли Сергей 

Фёдоров (роль Художника), Александр Антонян (роль Деда Мороза), 

Анастасия Распопова (роль девочки Маши), Дмитрий Перцев (роль Морозика, 

для воплощения этого персонажа была сшита специальная ростовая кукла). 

Смелость, отзывчивость и стремление помочь – вот что помогло главным 

героям справиться со злыми чарами Полярной ночи (сыграла Лариса Баталова) 

и Снежной Королевы (сыграла Наталья Дагаева). 
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Одними из самых ярких героев сказочного представления стали  живые 

африканские обезьянки и цирковые собачки Елены 

Зайковой (экс - участницы образцового коллектива 

«Радуга»).  

Музыкальный спектакль стал ярким, 

незабываемым зрелищем для всех зрителей и 

участников этого новогоднего представления. Современная хореография, яркие 

костюмы и декорации, уникальные спецэффекты, созданные при помощи 

самого современного звукового и светотехнического оборудования, новогодняя 

елка во Дворце, Дед Мороз и Снегурочка, - все это создавало неповторимое 

ощущение новогодней сказки. В театрализованном представлении была 

задействована огромная команда творческого и технического потенциала: 

народный  коллектив «Рандеву», образцовый цирковой коллектив «Радуга», 

детский танцевальный коллектив «Карапузики» и «Оранжевое небо», театр 

ростовых кукол «Волшебный балаганчик», детский театр «Сказка», 

танцевальный коллектив «Квант», образцовый вокальный ансамбль 

«Хрустальная нотка», народный коллектив «Эксперимент», народный 

коллектив «Новый день».  

После сказочного представления Дед Мороз по доброй новогодней 

традиции приглашал всех 

детей в фойе Дворца 

культуры на «круговую 

елку». Здесь праздник 

подхватывали, как эстафету, 

Василисы и Снегурочка. 

Вместе с ребятишками они 

водили хороводы, пели 

песни, играли в игры, встречали новых сказочных героев и, конечно, Деда 

Мороза, с которым вместе зажгли красавицу – елку. 
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Режиссёры – постановщики театрализованного представления Лариса 

Баталова и Наталья Дагаева, костюмер – Нина Александровна Медведева, 

музыкальное оформление Игоря Жилина, декораторы – Клара Велижанцева, 

Людмила Дмитриева и Дмирий Перцев.  

Новогодняя атмосфера все эти праздничные дни витала не только в 

стенах Дворца культуры. Силами технической службы и хозяйственного отдела 

ОАО «ШААЗ» на крыльце ДК была установлена красавица ёлка. А рядом  со 

зданием на радость всей детворе построили горку. А также, уже по 

сложившейся традиции, все участники творческих коллективов ДК после 

финального сказочного представления, которое завершилось 7 января, 

получили настоящие новогодние дары от Профсоюзного комитета ОАО ШААЗ 

– сладкий подарок и мягкую игрушку - символ 2016 года.  

Надеемся, что наша добрая сказка навсегда осталась в памяти наших 

юных и взрослых зрителей. И с нашей помощью они вновь поверили в 

новогоднее чудо. 

Благотворительная Рождественская елка главы города Шадринска. 

Благотворительная Рождественская елка главы города в МАУ «Дворец 

культуры» уже стала в Шадринске доброй традицией новогодних каникул.  

Впервые такое мероприятие было организовано в 2013 году. С тех пор 7 

января стал добрым и светлым праздником для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для детей из многодетных и малообеспеченных 

семей.  

В программу Рождественской елки 

вошли музыкальная спектакль – сказка 

«Заветное желание» и представление 

вокруг новогодней елки. Сказочные 

аниматоры провели различные детские 

конкурсы, песенные и танцевальные 
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игры. В конце мероприятия все дети получили рождественские подарки от Деда 

Мороза и Снегурочки. Рождественскую елку посетили более 500 

приглашенных. 

Финал чемпионата России по спидвею в Шадринске. Чтобы 

спортивные состязания переросли в большие праздничные зрелища, над этим 

работают и сотрудничают Дворец культуры и АО «ШААЗ» уже много лет. 

Проведение ледового спидвея для Автоагрегатного завода стало не просто 

традицией, которую предприятие поддерживает, ледовые мотогонки для 

заводчан стали корпоративной культурой, без которой уже не мыслится 

культурная и спортивная жизнь автоагрегатовцев.  

3 и 4 января - в Шадринске 

термометры опустились до – 25  

градусов. Однако это не помешало 

истинным фанатам гонок на льду 

насладиться великолепным действом, 

которое подарили лучшие 

мотогонщики России и талантливая 

творческая команда Дворца культуры, подготовившая в морозную погоду 

красивое уличное шоу с участием лучших вокальных и хореографических 

коллективов, театра ростовых кукол и цирковых трюков. 

В церемонии открытия столь значимых для страны состязаний принял 

участие Губернатор Курганской области Алексей Кокорин. 

Ярмарка шадринских 

рукодельниц «Шадринская лавка 

чудес». Праздник рукоделия и изделий 

ручной работы – «Шадринская лавка 

чудес» впервые состоялся во Дворце 

культуры  в декабре 2015 года и сразу же 

данное мероприятие получило большой 

положительный резонанс у жителей города и в средствах массовой 
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информации. Ярмарка стала новым видом услуг в работе ДК по обслуживанию 

шадринцев.  

14 февраля в фойе Дворца культуры состоялась вторая ярмарка 

шадринских рукодельниц. Организаторы ярмарки - Дворец культуры и 

работники Шадринского автоагрегатного завода (по совместительству 

мастерицы и рукодельницы). 

Целью выставки-ярмарки является: поддержка, пропаганда развития 

творческой и предпринимательской инициативы в сфере народного 

самобытного творчества, формирования социально-значимых ценностей, 

уважительного отношения к национальному искусству, обеспечения 

преемственности народных промыслов и традиций. В рамках данной выставки-

ярмарки проводятся мастер-классы среди участников и посетителей.  

  «Шадринскую лавку чудес» посетили более тысячи человек и оставили о 

ней самые лучшие отзывы.  

«Сказки для самых маленьких». Уже 

стало доброй традицией, то, что каждое 

воскресенье любой малыш может окунуться в 

мир кукол и приключений, придя на спектакль 

кукольного театра «Улыбка» Дворца культуры. 

В этой стране сказок, маленьких зрителей 

ожидают удивительные праздники, тематические утренники, подвижные игры, 

веселые старты, конкурсы чтецов и 

многое другое. Представления 

кукольного театра «Улыбка» 

вызывают положительные эмоции как 

у детишек, так у их родителей. 

За время работы кукольного 

театра «Улыбка» в 2016 году было 

показано и проведено более 100 спектаклей, развлекательных и познавательных 

на различные темы, с количеством зрителей более 1500 чел. 
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Прекрасными помощниками для проведения мероприятий в детском театре 

«Улыбка» выступили более 12 юных актеров: Яна Новоселова, Яна Букина, 

Данил Бахарев и его сестра Соня, Шкирев Вадим и многие другие. 

Всем ребятишкам нравится представления кукольного театра, ведь только 

здесь они могут вблизи познакомится со сказочными персонажами, 

попробовать самим поработать с куклами на мастер – классах «Кукломания», 

выявить самого спортивного среди зрителей на веселых стартах, ответить на 

вопросы музыкальной викторины «Ромашка» и «Цветик - семицветик» и 

поразить всех своим интеллектом в программе «Хочу все знать», поучаствовать 

в конкурсе рисунков по мотивам сказок.  

Не остаются без внимания и тематические программы: беседы о Великой 

Отечественной войне, о русских писателях (Александре Блоке, Сергее Есенине 

и др.), детские утренники, посвященные Дню защиты детей, Дню единства, 

Дню матери и многим другим значимым мероприятиям. 

   Начало 2016 года ознаменовалось для ребят – участников театра 

плодотворной работой. На протяжении всех каникул маленьких зрителей ждали 

новые приключения Деда Мороза и Снегурочки, озорных зайчат и лисичек, 

веселых медвежат и покорных волчат. 

Театр - это всегда волшебство! А кукольный театр - это волшебство 

особое, попадая в которое, даже взрослые забывают о времени и заботах!.. Вот 

ты в зале, вот начинается сказка... И все перестает существовать вокруг. Все, 

кроме той истории, что рождается перед твоими глазами! 

Юбилей вокального 

коллектива «Вдохновение» 

«Пою тебе, моя душа». 

Первое юбилейное событие в 

своей творческой 

деятельности 14 февраля 

отметил вокальный коллектив «Вдохновение», руководитель Ираида 

Лукинична Руденко.   
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Концертный зал вместил самых верных зрителей, друзей и поклонников 

коллектива. За 5 лет своего существования ансамбль завоевал доверие и любовь 

шадринцев. Вокальный коллектив «Вдохновение» на юбилейном концерте 

показал все самое лучшее, наработанное за пять лет своего существования, и 

это говорит о том, что участники коллектива – люди, которые любят песню, 

живут творчеством и готовы трудиться на результат. На концерте был 

представлен разнообразный репертуар, звучали новые песни. Для кого-то из 

участников «Вдохновения» этот концерт стал началом нового творческого 

пути, для кого-то – очень ярким событием в жизни. Как для артистов, так и для 

зрителей юбилей был ярким и незабываемым. Приятно, что сами артисты 

получили от концерта большое удовольствие. Участники коллектива отметили, 

что в зале их встречали теплые аплодисменты и улыбки людей. А когда видишь 

такую отдачу от зрителя, понимаешь, что все усилия не напрасны. 

МАУ «Дворец культуры»  поздравляет вокальный коллектив 

«Вдохновение» с пятилетним юбилеем и желает дальнейших творческих 

успехов и вдохновения! 

Торжественный прием генерального 

директора ОАО «ШААЗ» в честь Дня 

защитника Отечества. 

По славной традиции каждый год в 

преддверии торжественной даты – «Дня 

Защитника Отечества» работники Автоагрегатного завода, ветераны 

предприятия собираются в малом зале Дворца культуры, чтобы чествовать 

мужественных и доблестных защитников 

Родины. Творческий коллектив к этой 

торжественной встрече подготовил 

тематическую концертную программу, в 

которой прозвучали песни гражданственного и патриотического содержания, 

русские народные песни, песни Великой Отечественной войны.  
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IX Традиционные соревнования по трековым автогонкам легковых 

автомобилей «Шадринские огни». 27 

февраля 2016 года на стадионе «Торпедо» в 

9-й раз состоялись традиционные 

соревнования по трековым гонкам на 

легковых автомобилях «Шадринские огни», 

где сильнейшие автогонщики боролись за 

призы Главы города Шадринска и Кубок Губернатора Курганской области. 

Украшением данного мероприятия стала шоу-программа, организованная 

коллективом МАУ «Дворец культуры». Благодаря тесному союзу культуры и 

спорта зрители смогли увидеть увлекательнейшее зрелище! 

Праздничный концерт «Любимые женщины», посвященный 8 Марта. 

Международному женскому дню Дворец 

культуры готовит целый ряд 

мероприятий. Во-первых, торжественный 

концерт для женщин города (3 марта). 

Во-вторых, выезда концертной группы в 

цеха и подразделения ОАО «ШААЗ». В-

третьих, торжественный концерт для заводчанок ОАО «ШААЗ» (4 марта). Все 

мероприятия проходят на высоком профессиональном уровне.  

Дни культуры УГМК в городе Реж. Культура, искусство и спорт 

получают всестороннюю поддержку Уральской горно-металлургической 

компании! Традиционным стал Открытый региональный фестиваль – конкурс 

любительского эстрадного искусства «Стиль УГМК», объединяющий 

любителей разных жанров и направлений 

эстрадного искусства – работников предприятий 

компании.  

Победители и призеры данного конкурса 

становятся участниками программы «Дни 
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культуры УГМК», которая совершает свое триумфальное шествие по всей 

России! От Сибири до Кавказа! 

12 марта праздничную эстафету подхватил город Реж и открыл для 

режевчан новые талантливые, яркие имена - часть уникального созвездия – 

созвездия УГМК. В программе «Дни культуры УГМК» в городе Реж приняли 

участие: 

- блистательная творческая команда города Верхняя Пышма, 

-  всегда яркие и эффектные коллективы города Красноуральска,  

- представители оригинального жанра и профессионалы современной 

хореографии из города Ревда,  

- мастера в жанре эстрадного искусства – самая большая команда города 

Шадринска.  

Режиссером, сценаристом, а также ведущей концертной программы стала 

Лариса Баталова. Световое и звуковая 

организация мероприятия на высоком 

профессиональном уровне была 

проведена технической группой МАУ 

«Дворец культуры».  

Жителей города Реж ждал 

необыкновенный праздник, который вошел не только в историю УГМК, но и в 

список самых значимых культурных событий города Реж 2016 года. 

XII фестиваль парикмахерского искусства «Золотые ножницы», 

посвящённый Году российского кино. Только раз в году сцена Дворца 

культуры превращается в подиум. 19 марта состоялось уникальное шоу года, 

главный модный показ весны, значимое событие индустрии красоты – такими 

эпитетами отмечен традиционный фестиваль парикмахерского искусства 

«Золотые ножницы». Организаторами и учредителями фестиваля является 

Администрация города Шадринска и МАУ «Дворец культуры». 
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Уже в двенадцатый раз фестиваль 

радовал горожан блистательными 

номерами и креативностью мастеров. 

Тема мероприятия была созвучна с 

объявленным Годом российского кино. 

Участниками выступили салоны 

красоты ГорПО «Урал» и «Манго», 

парикмахерские «Креатив», «Услуга», «Стилист», 

«Колибри». Также на фестивале показали свое мастерство 

педагоги и воспитанники народного хореографического 

коллектива «Рандеву» МАУ «Дворец культуры» и студии 

«Чародейка» Дома детства и юношества «Ритм». Многие 

организации выступали уже не первый год, каждый раз 

являя зрителям новые идеи и образы. Двухчасовое шоу 

прошло на одном дыхании. Номера чередовались с вручением дипломов и 

благодарственных писем. Участников и зрителей приветствовали глава города 

Шадринска Людмила Новикова, заместитель главы Администрации города по 

экономике Лариса Колмогорова, руководитель отдела потребительского рынка 

и развития предпринимательства Оксана Замятина. В конце фестиваля был 

проведен розыгрыш, призами которого 

стали подарочные сертификаты от 

салонов-участников, а также два 

пригласительных билета на один из 

концертов МАУ «Дворец культуры». 

Как отметили ведущие 

мероприятия (Лариса Баталова и Андрей Сонин), парикмахер — это не просто 

мастер своего дела, но и психолог, и стилист. Ведь у него стоит задача — не 

просто сделать прическу, а сделать так, чтобы клиент ушел из салона в 

хорошем настроении. Только тогда он вернется еще раз. 



 

45 
 

Фестиваль подарил много положительных эмоций участникам и зрителям 

этого красочного мероприятия. Радует, что шадринские салоны и 

парикмахерские постоянно работают не только над качеством предоставляемых 

услуг, но и постоянно ищут новые образы и воплощают в жизнь яркие идеи.   

Дни культуры УГМК в городе 

Рубцовске. В Городском Дворце культуры 

города Рубцовска Алтайского края со 2 по 

9 апреля состоялись Дни культуры 

Уральского Горно-металлургического 

комбината. Праздник начался 2 апреля с 

открытия фотовыставки «УГМК. Вместе в 

большой компании», где были 

представлены работы, не только отражающие жизнь предприятий УГМК, но и 

уникальную красоту Уральской природы. Затем состоялась концертная 

программа, в которой приняли участие лучшие творческие коллективы УГМК. 

Все они являются победителями фестиваля-конкурса любительского 

эстрадного искусства «Стиль УГМК». Преодолев тысячи километров пути, они 

приехали, чтобы подарить свое творчество и талант Рубцовску. В этот день на 

сцене зрители увидели разноцветье жанров, песен, танцев, музыки, красивых 

костюмов, в общем, настоящую радугу! Громкие аплодисменты не стихали на 

протяжении всего концерта.  

Из Верхней Пышмы в Рубцовск приехали вокальная арт-студия «Сердца» 

и студия современной хореографии «Лаборатория свободного движения». 

Кемерово представлял хореографический ансамбль «Солнечные лучи». Ревда 

делегировала сразу три коллектива: цирковой «Эквилибриум», 

хореографический «Чердак» и театральный «Играй, город». Шадринск 

познакомил местную публику с творчеством народного коллектива 

«Эксперимент» и образцового циркового коллектива «Радуга». А город Гай 

Оренбургской области привез свой народный цирк «Прометей» и народный 

ансамбль «Фантазия».  
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VII Областной открытый фестиваль любителей циркового 

искусства «Радуга». 9 апреля во Дворце культуры прошло самое яркое, в 

прямом смысле слова, событие весеннего сезона.  

Фееричное выступление, праздник ярких 

эмоций, карнавал чувств и настроений – и это 

все, конечно, о цирке. Областной открытый 

фестиваль любительского циркового искусства 

«Радуга» вот уже седьмой раз собрал в Шадринске артистов Курганского 

региона.  

На сцене собрались семь цирковых коллективов из 

городов Шадринска, Реж и Каргапольского района. В 

программе приняло участие более 140 человек от трёх лет 

и старше. Юные артисты представили пластические этюды, 

акробатические номера, также выступали клоуны и 

дрессированные животные. 

В целях сохранения традиций коллективов 

оригинального жанра, повышения художественного уровня репертуаров 

организаторы привлекают профессионалов циркового искусства. В этот раз 

свою программу в Шадринск привезла выпускница Лидии Нелюбовой Елена 

Зайкова. Её дрессированные питомцы поразили зрителей лёгкостью 

исполнения трюков. 

Одним из 

образцов гибкости и 

пластики на 

мероприятии стали 

воспитанники 

циркового коллектива «Радуга». Они заставили публику с замиранием сердца 

следить за каждым трюком и приёмом эквилибристики, которая требует 

виртуозной точности. По окончанию фестиваля каждому коллективу была 
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вручена памятная сувенирная продукция в виде дипломов участников, 

вымпелов и сладких подарков. 

Юбилей театра драмы им Дмитрия Петровича Найданова «Пути и 

дороги» (70 лет). 23 апреля во Дворце культуры состоялся юбилейный концерт 

народного театра драмы им. Д.П. Найданова. 

Творческий вечер «Пути и дороги» посвящён 

крупной и значимой дате - 70-летию со дня 

основания театра. На вечере рассказывали об 

истории и жизни объединения. Кроме того, на 

радость поклонников творчества театрального коллектива, актеры сыграли 

сцены из своих лучших спектаклей.  

Коллектив самодеятельного театра поздравил 

руководитель Отдела культуры администрации города 

Шадринска Сергей Александрович Чернов: 

«Самодеятельное театральное искусство – это огромный 

пласт городской культуры, истории нашего города. Мы 

гордимся, что в нашем городе есть такой славный 

коллектив, в котором живут и работают люди разных 

поколений». 

Театр драмы приветствовал депутат Курганской областной Думы, 

председатель профсоюзного комитета ОАО 

«ШААЗ» Николай Евгеньевич Морковкин, 

который вручил подарки от Автоагрегатного 

завода. Сергей Александрович Максимов – 

директор МАУ «Дворец культуры», депутат 

Шадринской городской Думы, - поблагодарил всех актеров за патриотизм и 

бескорыстную преданность театральному творчеству. Пожелал коллективу 

долгих лет процветания и каждому герою юбилейного торжества подарил 

цветы и памятные сувениры.  
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Зрительный зал аплодировал юбилярам стоя. Двухчасовой гала-концерт 

стал настоящим праздником и для артистов, и для зрителей. Атмосферы счастья 

и одухотворённости, позитива, радости и надежды удалось достичь артистам 

великолепным шоу, которое они подготовили для зрителей в этот вечер 

совместно с творческими коллективами Дворца 

культуры. 

Субботник. 28 апреля МАУ «Дворец культуры» 

и  предприятие «Велес» выступили инициаторами 

проведения масштабной уборки территории. 

Организаторы предоставили все необходимые 

инструменты: лопаты, грабли, метла, известь для 

побелки бордюров и стволов деревьев. В Шадринске такая совместная акция 

состоялась впервые. На масштабную уборку вышли студенты Шадринского 

университета и коллектив Дворца культуры.  Все вышли на облагораживание 

сквера Воинской славы. После уборки всех ждал горячий чай и бутерброды. 

Участники субботника уверены, что сейчас такие 

мероприятия в дальнейшем могут стать доброй 

традицией. Главное, чтобы были желающие жить в 

чистом и красивом городе.  

Первомайская демонстрация. Мир! Труд! 

Май! — таков самый известный 

лозунг Первомая. Исторически так 

сложилось, что в этот день 

проводятся митинги и демонстрации. 

Официально он носит название 

Праздник Весны и Труда и в 

современной России праздник 

утратил свой изначальный политический характер. Но для большинства 

шадринцев — это прекрасная возможность выйти на яркое шествие 

коллективами. Не стал исключением и этот год. В демонстрации и митинге 
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приняли участие порядка двух тысяч жителей – представителей рабочих и 

общественных организаций, производственных коллективов, политических 

партий и учебных заведений. В колонне 

присутствовали пенсионеры, жители 

города со своими семьями с 

праздничными плакатами, с яркими 

шарами, с зелеными веточками! 

Организовано многие годы в 

праздничной демонстрации участвуют все творческие коллективы Дворца 

культуры. Они сразу же отличаются в общей массе демонстрантов: концертные 

костюмы, цветы, праздничные 

транспаранты, с гармошкой и песнями. 

Маршрут праздничной 

демонстрации: от стадиона «Торпедо» 

до МАУ «Дворец культуры». 

Завершил это яркое шествие 

митинг, на котором с поздравлениями 

выступили: Татьяна  Глоткина  –  Председатель Координационного Совета 

профсоюзов, член Генерального Совета, член Шадринского Политического 

Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  поздравила всех присутствующих с 

праздником Весны и Труда, пожелала всем творческих и трудовых успехов. 

Торохова Ирина Александровна – 

заместитель главы Администрации города 

Шадринска по социальным вопросам, так 

же поздравила собравшихся с праздником 

и поблагодарила за то, что горожане 

помогают сохранить эту красивую и такую 

нужную для людей традицию. В конце 

митинга была принята Резолюция. 
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По завершению митинга в рамках акции профсоюзов «Достойный труд – 

достойная зарплата», в стенах ДК состоялся праздничный гала-концерт 

творческих коллективов ОАО «ШААЗ», приуроченный к торжествам в честь 

юбилея предприятия. 

44-ый фестиваль народного творчества ОАО «ШААЗ», посвященный 

75-летию предприятия. Первомайский гала-концерт фестиваля стал хорошим 

творческим подарком 

для всех шадринцев, 

поэтому и зал был 

полон зрителей. 

Несмотря на то, что 

концерт длился более 

двух часов, многие до самого конца активно поддерживали выступающих и 

сами получали от этого заряд положительных эмоций. 

Особую значимость фестивалю придало то, что проводился он в год 75-

летнего юбилея ШААЗа. Теме труда и завода были посвящены поэтические 

строки юных чтецов Лёни Симеониди и Олеси Беловой. А токарь производства 

автомобильных теплообменников Леонид Теребенин прочитал стихотворение 

из собственного поэтического сборника «Два пути». Наградой ему стал приз 

«За авторство и патриотизм в творчестве». 

Самым популярным жанром фестиваля был и остаётся вокальный. 

Многие ветераны завода, в том числе участники коллектива "С песней по 

жизни", уже давно стали звёздам шадринской сцены. Радует то, что набирает 

обороты в творчестве молодое 

поколение автоагрегатовцев. 

Так, в этом году инженер 

производства автомобильных 

теплообменников Евгения 

Кудрявцева и электромонтёр 
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ТЭЦ Андрей Маслаков удостоились приза «За высокий уровень 

исполнительского мастерства». Жюри фестиваля отметило творческий рост и 

специалиста отдела главного энергетика Ирины Швецовой. 

Обаяние и артистизм, с которыми слесарь механосборочных работ 

производства отопителей и топливной аппаратуры Андрей Корякин исполнил 

песню «Шаланды», позволили ему второй год подряд стать обладателем приза 

зрительских симпатий. 

Впервые вышли на фестивальную сцену машинист котла ТЭЦ Виталий 

Чекалёв с песней «Ода женщине» под собственный аккомпанемент на 

аккордеоне и водитель энергоцеха Василий Попов с заводными наигрышами на 

гармони. Оба дебюта были успешными, что подтвердили аплодисменты 

зрителей и специальные призы. 

Всегда с восторгом принимают зрители 

выступления детей заводчан и ребят из 

подшефных образовательных учреждений. На 

этот раз они снова порадовали вокальными, 

танцевальными и цирковыми номерами. Катя Шаповалова удостоилась приза 

«Хрустальный голос фестиваля». А ребята из подготовительной группы 

детского сада «Росинка» так задорно станцевали танец «Ромашка», что 

получили детский приз зрительских симпатий. 

Особую благодарность за поддержку творческих традиций оргкомитет 

фестиваля выразил хору производства отопителей и топливной аппаратуры, а 

также заводскому клубу «Ветеран» и народному коллективу «Играй, гармонь!» 

Фестиваль снова показал, что огонёк творчества продолжает гореть в 

душе у тех, кто зажёг его когда-то на радость себе и другим. 

«Весь мир помнит нашу Победу». Каждая шадринская семья имеет 

страницу истории, связанную с войной. На протяжении десятилетий День 

Победы оставался самым трогательным, самым душевным праздником нашего 

города. В преддверии празднования 71-й годовщины великой Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. специалисты Дворца культуры 
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организовали и провели праздничные 

мероприятия, посвященные этой 

знаменательной дате.  

Праздничные мероприятия, 

посвященные Великой Победе, 

начались во Дворце культуры с 5 мая. 

Для учащихся школ города творческая 

мастерская «Рукодельница» провела мастер – класс «Георгиевская лента». 

8 Мая состоялся торжественный митинг в сквере В.А. Каплунова, 

посвященный светлой памяти героев Великой Отечественной войны. У 

Автоагрегатного завода целая летопись военной поры. Каждый год победной 

вечной ШААЗ вспоминает героев, кто ковал 

Победу в тылу и на фронте.  Несколько 

поколений заводчан собрались вместе на 

мероприятии, возложили венки и цветы 

автоагрегатовцам не вернувшимся с полей 

сражения, почтили память минутой молчания. 

Народный коллектив «Эксперимент» подготовил сценарий, программу из песен 

ВОВ. 

В малом зале Дворца культуры прошел праздничный концерт вокального 

коллектива "Настроение", 

руководитель Николай Хохлов. 

Более двух часов для ветеранов 

звучали милые сердцу песни, 

вспоминались годы лихолетья.  

В сквере Воинской славы 

творческий коллектив Дворца 

культуры подготовил и провел 

на высоком профессиональном уровне Торжественную Церемонию возложения 

венков к «Вечному огню» в сквере Воинской славы. После торжественного 
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мероприятия начался праздничный концерт «С Победой в сердце» вокального 

ансамбля «Вдохновение», руководитель Ираида Руденко.  

9 Мая мировая общественность отмечала 71-ю годовщину Великой 

Победы над фашизмом. Наибольший вклад в неё внёс Советский Союз, наша 

страна понесла в битве самые 

серьёзные потери. Именно поэтому 

события той далекой войны с 

горечью вспоминаются не только 

ветеранами, но и потомками людей, 

сражавшихся за Родину. 

Утром на площади имени Н.В. 

Здобнова состоялся митинг – концерт. Вот уже много лет ответственность 

организации и проведения этого мероприятия лежит на творческом потенциале 

коллективов Дворца культуры.  За 30 минут до начала митинга жителям города 

дарили свое мастерство и вдохновение детские коллективы Дворца культуры.  

Ценой огромных потерь была достигнута эта Победа. Из Шадринска было 

призвано 26114 человек, домой не вернулись 12925 бойцов. 5200 из них 

погибли, остальные пропали без вести. С каждым годом ветеранов становится 

всё меньше. В нашем городе ныне живущих участников тех событий осталось 

92 человека. Героями являются и те, кто трудился в тылу. Они ковали Победу 

за станками оборонной промышленности, отдавая всё своё время. Задача 

современников сохранить историю и передать её будущим поколениям.  

Народная инициатива, 

родившаяся несколько лет 

назад, распространилась за 

океаны. В России и ещё в 60-ти 

странах, где проживают 

выходцы из союзных 

республик, прошла акция «Бессмертный полк». Численность участников этой 

акции в Шадринске растёт из года в год. Люди распечатали фотографии своих 
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родственников – участников войны и прошли с ними по главным улицам 

города. Ветераны встретили шествие стоя, приветствуя «под козырёк». 

Народный коллектив «Эксперимент» подготовил к шествию тематическую 

песню «Бессмертный полк». 

Украшением Дня Победы стал вечерний концерт ДК «В наших сердцах 

Победа», программа была составлена исключительно из песен ВОВ, 

современных патриотических композиций, хореографических и цирковых 

номеров. 

Более десяти тысяч жителей города приняли участие в праздновании Дня 

Победы! Это говорит о 

высоком патриотизме, 

гражданской 

ответственности 

шадринцев перед 

поколением ветеранов 

Великой Отечественной войны. Работники Дворца культуры, участники 

художественной самодеятельности блестяще справились с главной задачей - 

создание праздничной атмосферы для жителей города! Все без исключения 

мероприятия прошли на высоком организационно-художественном уровне.  

Общее количество праздничных мероприятий составило более 10, охват 

населения более 20 тысяч человек.  

III открытый фестиваль театрально – 

эстрадного искусства  

«Медвежий угол». В этом году Открытый 

межрегиональный фестиваль любительского 

театрально-эстрадного искусства «Медвежий угол» 

переместился в город Шадринск. Ранее 

межрегиональный фестиваль любительского 

театрально-эстрадного искусства проходил в городах 

Катайске и Далматово. В третий раз учредителями и организаторами было 
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принято решение открыть двери для артистов со всей области в шадринском 

«Дворце культуры». 

Хозяева гостеприимно встретили оргкомитет фестиваля. Коллектив ДК во 

главе с Сергеем Максимовым – заслуженным работником культуры РФ, 

директором МАУ «ДК» и депутатом Шадринской городской Думы 

торжественно открыл мероприятие, поприветствовав жюри и вручив каждому 

сладкий сувенир «Шадринский пряник» - символ гостеприимства шадринской 

земли. Также учредителей и организаторов 

фестиваля поприветствовал  Сергей Чернов -

руководитель отдела культуры Администрации 

г. Шадринска. За три дня на сцене выступило 30 

театральных коллективов и исполнителей со 

всего Зауралья. В первый день компетентное жюри отсмотрело детскую 

программу, а в последующие дни – взрослую. Зрители увидели множество 

сценок в жанре агитбригады, комедии, драмы, а также были представлены 

отрывки из спектаклей, мюзиклов и номера от команд КВН. Каждый 

постарался сделать свое выступление неповторимым и запоминающимся. 

Оценивало участников компетентное жюри, состоящее 

из лауреатов Всесоюзных и Всероссийских эстрадно-

театральных фестивалей, режиссёров, педагогов и актёров из г. 

Челябинска, Кургана и Шадринска. После каждого номера 

эксперты просили спуститься артистов к ним в зал, чтобы 

проанализировать выступление, дать советы и рекомендации. 

По итогам оживленного обсуждения сразу же присуждались 

места и вручались почётные грамоты. 

В завершение фестиваля жюри отметило, что «Медвежий 

угол» прошел более чем продуктивно и показал большой потенциал 

любительских театральных коллективов Курганской области. 



 

56 
 

Напомним, что организаторами и учредителями мероприятия являются 

Курганский областной Центр народного творчества, Администрация 

Далматовского и Катайского районов.  

«Здравствуй, лето!». Организация досуга 

детей является приоритетным направлением в 

деятельности нашего учреждения культуры, 

поэтому в течение летнего периода велась 

планомерная работа в данном направлении. В 

соответствии с планами МАУ «Дворец культуры» по устранению причин и 

условий, способствующих детской безнадзорности, организации досуга и 

привлечения к социально- полезной деятельности всех несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, антинаркотической 

профилактики, были приняты все меры по привлечению 

несовершеннолетних в мероприятия, организованные и 

проводимые специалистами учреждения культуры, 

кружковую работу, занятия по интересам.  

   Летний сезон Дворец культуры открыл 1 июня 

концертно-развлекательной программой «Здравствуй, 

лето». Поздравить юных шадринцев и пожелать им 

побольше радостных и светлых моментов пришла заместитель Главы 

Администрации г. Шадринска по социальным вопросам Ирина Торохова.   

В этом году творческие коллективы подарили детям увлекательное 

путешествие в лето. Атмосферу праздника поддерживали юные артисты из 

творческих коллективов «Дворца культуры». Концертные номера, 

сопровождались шутками и играми, в которых ребята с удовольствием 

участвовали. Не смотря на хмурую погоду за окном, в зале царило веселье, и не 

смолкал шквал зрительских аплодисментов. Глядя на счастливые лица, как 

зрителей, так и самих участников программы можно с уверенностью сказать, 

что праздник удался. 
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 Со 2 по 30 июня юные жители города смогли посмотреть на большом 

экране мультфильмы, на сцене - эстрадно-хореографические шоу и 

познавательные программы с игровыми элементами. Кукольный театр 

«Улыбка» и библиотека ДК 

устраивали детские спектакли, 

организовывали конкурсы, 

викторины и мастер-классы, 

познавательные программы, 

посвященные государственным 

датам и патриотическому воспитанию подростков, пропаганде здорового 

образа жизни 

    Ежедневно учреждение посещали детские площадки, дети из детских 

садов.  Регулярно проводились мероприятия экологической направленности, по 

патриотическому воспитанию, краеведению, познавательные литературные 

игры для дошкольников, учащихся начальных и средних классов и подростков. 

В залах библиотеки действовали красочные выставки-викторины, были 

оформлены информационные стенды к календарным датам.  

В летний период проведено более 60-ти мероприятия для детей, которые 

посетило более 5 тысяч человек.   

Турнир по боксу на кубок «Велеса» (13 – 15 июля). В течение трех дней 

на трибунах физкультурно-оздоровительного 

комплекса "Велес" с.Частоозерье Курганской 

области наблюдался аншлаг. Зрители и 

болельщики с азартом следили за одним из 

самых ярких спортивных событий региона. 

После двухлетнего перерыва на 

Частоозерской земле вновь стартовал турнир на кубок "Велеса", на который 

съехалось около полутора сотен боксёров из регионов Урала, Сибири, 

Приволжья и Казахстана. Все эти дни для участников турнира были 

организованы разноплановые концертно-развлекательные программы с 
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участием творческой команды МАУ «Дворец культуры» города Шадринска, с 

которыми мясокомбинат «Велес» сотрудничает уже много лет.  

 

XX Традиционный открытый межрегиональный фестиваль 

современной молодежной музыки «Город на Исети-2016». 16 и 17 июля в 

городе Шадринске состоялся юбилейный XX Традиционный открытый 

межрегиональный фестиваль современной молодежной музыки «Город на 

Исети-2016». Фестиваль проходит ежегодно в нашем городе, а количество 

участников не только не уменьшается, 

их становится больше, а музыкальные 

направления разнообразнее. Участники 

фестиваля имеют уникальную 

возможность выступить на большой 

сцене на высокопрофессиональном оборудовании, и к тому же получить 

подарки от организаторов и учредителей фестиваля. Главные цели и задачи – 

это приобщение молодежи к музыкальному творчеству и выявление новых 

имен среди одаренной молодежи; расширение сценической и гастрольной 

деятельности музыкантов; установление связей между музыкантами соседних 

областей Урала и других регионов, организация концертной и прокатной 

деятельности наиболее самобытных и перспективных коллективов.  

Фестиваль проходил в два дня в формате open – air (на открытом 

воздухе), а музыкальные коллективы 

выступали каждый в своей номинации, 

присужденной ему на предыдущем 

фестивале.  

Всего оргкомитет получил более 40 

заявок на участие, но по некоторым 

причинам часть коллективов не смогла посетить мероприятие. Представляли 

свое музыкальное альтернативное искусство 35 рок–коллективов и отдельных 

исполнителей, работающих в режиме живого исполнения. Заявленные в 
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номинации «Дебют» (10 коллективов); «Лига» (13 коллективов); и «Мастер» 

(12 коллективов). Уже не первый год принимают участие в нашем фестивале 

рок–группы из городов Екатеринбург, Коркино, Каменск-Уральский, Курган, 

Шадринск, Катайск и др. С нетерпением ждали своего выступления 

коллективы: в номинации «Дебют» - это группы «The Last Day on Earth», 

«П.М.», «INSIDE», «Binaural», «The CardBoard», «Double Bomb», «Хранитель», 

«АбвгдеёЖЖ», Владимир Брюхов, «ManGo». В номинации «Лига» выступили 

рок-группы: «Hysterical», «Черный пластилин», «Black Void», «Black Side», 

«Next», «Чистая энергия», «Fate Creator», «Все в кеды!», «NoLogo», «The paper 

street», «Кольт правосудия», «АбZаЦ». В номинации «Мастер» подтвердили 

свое мастерство группы: «Гармония Контрастов», «Scarecrow Smile», «The 

Hustler», «Disturb!», «Tantum Verde», «Лунница», «Беспроводной Утюг», «РОК-

ФРОНТ», «Диез», «Симптом», «ТПБ», «Красный лед». 

   Жюри фестиваля по ходу музыкального марафона выполняло особое 

задание: оценивало мастерство исполнителей, выявляло лучших 

инструменталистов, определяло перевод коллектива из одной номинации в 

другую. Состав жюри нынешнего фестиваля следующий: 

1. Депутат Шадринской городской Думы, директор МАУ «Дворец культуры», 

Заслуженный работник культуры РФ, – Сергей Александрович Максимов. 

2. Заместитель главы г. Шадринска по социальным вопросам – Ирина 

Александровна Торохова. 

3. Руководитель музыкального 

молодежного любительского 

объединения любителей рок - 

музыки Сергей Витальевич 

Федоров. 

4. Лауреат международных и 

всероссийских вокальных конкурсов, гитарист, автор и композитор - Игорь 

Алексеевич Жилин. 
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5. Лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов, 

ведущий городских и областных мероприятий – Лариса Валерьевна Баталова. 

6. Депутат Шадринской городской Думы – Дмитрий Валерьевич Перцев. 

7. Президент мотоклуба «Свободные Ангелы» - Роман «BooM». 

8. Председатель Общественной молодежной палаты при Шадринской 

городской Думе – Юлия Сергеевна Зырянова. 

  В рамках официального открытия, участников фестиваля 

приветствовали заместитель Главы г. Шадринска Ирина Александровна 

Торохова и депутат Курганской областной Думы Валерий Викторович 

Порубов. 

   Стоит отметить, что фестиваль 

«Город на Исети» два года подряд 

носит название рок – байк 

фестиваль. Мотоклуб «Свободные 

Ангелы» и сообщество 

мотолюбителей г. Шадринска на 

протяжении 4 дней жили на 

сценической площадке, готовя территорию для музыкантов, зрителей и 

байкеров из других городов. В этом году посетили фестиваль более 20 байкеров 

из других городов - свободные райдеры из Кургана, мотоклуб «Двоешники» (г. 

Курган), женский мотоклуб «Стальные кобры» (г. Челябинск) и Free Rider из 

Челябинска. Специально для байкеров были проведены мотоконкурсы. Все 

гости рок- байк фестиваля получили благодарственные письма и сувенирную 

продукцию фестиваля. 

   Еще одним подарком для гостей и зрителей фестиваля стали показательные 

бои исторического клуба «Ратники» (рук. Д.А. Семенчуков). К завершению 

вечера на сценическую площадку поднялись хэдлайнеры фестиваля - гр. 

«Красная скрипка» из г. Екатеринбург. 
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   Организаторы и учредители 

фестиваля: Администрация г. 

Шадринска, АО «Шадринский 

автоагрегатный завод», 

Муниципальное автономное 

учреждение «Дворец культуры», 

Народный коллектив молодежная 

студия «Эксперимент», Шадринский городской рок – клуб, Мотоклуб 

«Свободные Ангелы». Фестиваль поддержали МПП «Велес», ООО 

«Шадринский ДСК - 2», трактир «Охотник». 

День работников торговли. Вот уже во второй раз на базе отдыха 

«Янтарное» (Курган)  мясокомбинат «Велес» устраивают уникальное 

мероприятие в честь профессионального 

праздника работников торговли и бытового 

обслуживания населения. 23 июля здесь 

собрались сотрудники этой отрасли, с кем 

давно и плодотворно работает мясокомбинат 

«Велес» - это порядка 600 торговых 

предприятий региона с семьями, друзьями, 

целыми компаниями. Среди гостей были представители торговых предприятий 

и  магазинов из всех районов Курганской области, Кургана, Шадринска, 

Тюмени, Новосибирска, Иркутска, Красноярска.  

Традиционно в День торговли «Велес» наградили всех тех, с кем дружба 

и партнерские отношения не ослабевают, а только  

нарастают. Всех гостей угощали шашлыками, 

пловом и жареными полуфабрикатами МПП 

«Велес». И, конечно, хороший праздник 

невозможен без культурной программы.  Нынче 

она была посвящена эпохе 80-х и называлась 

«Назад в 80-е». Для взрослых была организована концертно-развлекательная 



 

62 
 

часть, с тематическими играми, конкурсами, вручением подарков и призов от 

мясокомбината «Велес». Коллектив Дворца культуры подготовил живую 

дискотеку, состоящую из хитов 80-х лет. Ведущими праздника стали Лариса 

Баталова и Андрей Белоусов. 

  Пока шла программа для взрослых, их дети играли в развлекательные 

игры, пели и танцевали. Клоунесса Наташка – Ромашка (Наталья Дагаева), а 

также клоуны Дим (Дмитрий Перцев) и Бом 

(Дмитрий Пырьев)  проводили 

юмористические спортивные состязания, 

семейные эстафеты. 

   Главный подарок прибыл к вечеру - 

"звезда 80-х" Роман Жуков. В течение часа 

поп-легенда пел самые известные песни своего 

репертуара.  

Техническая обеспечение концертного райдера «звезды» и праздничных 

концертов была организована технической группой Дворца культуры. 

Вечер действительно удался. На дискополе танцевали все от мала до 

велика. Праздник завершился фейерверком и пожеланиями встретиться в 

следующем году.  

День физкультурника -  2016 (Курган). Праздник начался грандиозным 

парадом воспитанников спортивных 

школ города и области. Более ста 

спортсменов вышли на поле и 

продемонстрировали зрителям свои 

возможности. Показательные 

выступления боксеров, каратистов, футболистов, акробатов и гимнастов стали 

для молодежи  и взрослых своеобразной рекламой спорта.  

Более трех тысяч жителей Зауралья приехали на праздник спорта.  

Все желающие смогли пройти тесты и сдать нормы ГТО. Более тысячи жителей 
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Кургана прыгали, отжимались.  Порядка 

ста человек выполнили нормы в тестовом 

режиме на «золото».  

  Самым популярным и 

многочисленным стал легкоатлетический 

кросс. Трассу 4,5 км преодолели 350 

бегунов. В семейном пробеге участвовали около 40 семей. Кроме этого, на 

футбольном поле разыграли мяч четыре футбольных команды, а всех 

пришедших на праздник развлекали своими песнями и танцами творческие 

коллективы МАУ Дворец культуры города Шадринска. Закончился праздник 

красочным салютом. 

Выставка работ Павла Козионова. В рамках празднования Дня города и 

75-летия АО «ШААЗ» Шадринский автоагрегатный 

завод совместно с Уральской горно-металлургической 

компанией презентует в Шадринске персональную 

выставку фотографа, члена Союза фотохудожников 

России и Союза журналистов России, лауреата 

многочисленных российских фотоконкурсов Павла 

Козионова. На сегодняшний день архив 

фотохудожника Павла Козионова измеряется сотнями 

тысяч фотографий. Его работы опубликованы в различных книгах и 

периодических изданиях, а 

персональные выставки проходят 

в городах присутствия УГМК, в 

Москве, Санкт-Петербурге и за 

рубежом. Фотографии автора 

рассказывают об уникальной 

природе регионов России и 

красоте производственного 

процесса, являются настоящей историей заводов и городов.  
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Открытие нового творческого 

сезона во Дворце культуры. Обновленный 

Дворец культуры: первый и главный 

подарок в День города. В торжественной 

церемонии открытия Дворца культуры 

после капитального ремонта приняли 

участие Глава города Людмила Новикова, 

генеральный директор АО «ШААЗ» Андрей Попов и председатель Совета 

директоров АО «ШААЗ», почетный гражданин г. Шадринска Владимир 

Колотушкин. Среди почетных гостей мероприятия: первые лица города и 

области, представители холдинга УГМК и, конечно, шадринцы, пришедшие 

увидеть обновленный ДК. 

Праздничную программу открыл парад участников детских творческих 

коллективов Дворца культуры.  

День города – 2016. 

День города – событие 

особенное. Это не только 

чествование Шадринска, но и 

праздник достижений, праздник 

заслуг горожан. Творческой 

команде Дворца культуры 

выпала нелегкая задача – достойно провести официальное награждение 

выдающихся шадринцев на главной площадке праздника. Среди награжденных 

были и сотрудники Дворца культуры. Александр Антонян стал лауреатом 

городской молодежной премии. Почетную грамоту Главы города и 

единовременную премию Людмила Новикова вручила художественному 

руководителю МАУ «Дворец культуры» Ларисе Баталовой.  
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После официальной части праздничный 

вечер украсила гала-концерт с участием 

творческих коллективов Дворца культуры, 

пародиста и певца Юрия Гальцева, звезд 

российской эстрады Виктора Салтыкова и 

Константина Легостаева.  

День первоклассника. Значимый 

праздник для многих детей в возрасте 7 лет – 

День знаний. Ведь скоро девчонки и мальчишки 

пойдут в первый класс. И ради такого события 

Союз молодежи АО «ШААЗ» и творческая 

команда Дворца культуры сделала замечательный подарок будущим 

первоклашкам - путешествие в Страну знаний. Ребята во время путешествия 

познакомились с хранителем Дворца культуры Домовенком Кузей, ленивой 

Нехочухой, побывали в стране Сказок и Загадок, 

танцевали вместе с нашими сказочными 

героями. От лица руководства АО «ШААЗ» 

будущих первоклассников поздравила Ирина 

Булыгина - председатель Союза молодежи 

автоагрегатного завода.  

День машиностроителя. В зале Дворца культуры собрался 

отпраздновать свой главный праздник коллектив Шадринского автоагрегатного 

завода. В этом году АО «ШААЗ» отметит 75 годовщину со дня образования. 

Гостей праздника поздравили технический 

директор завода Андрей Ворошнин, 

председатель Шадринской городской 

Думы Анатолий Черных и первый 

заместитель главы Администрации города 

Виктор Ермишкин. 
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В течение недели в подразделениях завода артисты Дворца культуры 

чествовали лучших работников. На торжественных собраниях были отмечены 

автоагрегатовцы, чьи портреты и имена помещены на доску и в книгу почета, а 

также лауреаты заводской премии, ветераны завода и сотрудники предприятия, 

награжденные почетными грамотами и благодарственными письмами.  

День пожилого человека. Торжество по случаю праздника золотой осени 

было организовано по инициативе Администрации города и АО «ШААЗ». В 

зале собрались 

ветераны войны, 

труда, труженики 

тыла и просто 

активные и 

неравнодушные 

горожане преклонного возраста.  

Для гостей праздника был подготовлен концерт с участием творческих 

коллективов Дворца культуры. Еще много слов благодарности прозвучало в 

адрес ветеранов в этот день: за тепло и заботу, за отданные работе и 

воспитанию детей силы, за опыт, который пожилые люди продолжают 

передавать молодому поколению. 

Открытие памятника Сергею Есенину в Частоозерье. В честь 121-й 

годовщины со Дня рожденья великого 

русского поэта и публициста Сергея 

Есенина был открыт его бронзовый 

монумент. Идея увековечить память о 

любимом поэте принадлежит депутату 

Госдумы Александру Ильтякову.  

На торжественном открытии 

прозвучали произведения русского поэта из уст учащихся школ, жителей 

Частоозерского района и даже спортсменов и артистов Дворца культуры. А 

после порадовало публику в Храме Рождества Христова выступление 
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приглашенного мужского вокального ансамбля «ДОРОС» (Москва). Люди 

слушали, затаив дыхание.  

День народного единства. 

День единения русского народа, день 

освобождения от польских 

интервентов Мининым и Пожарским 

- именно такой смысл несет в себе 

один из государственных праздников 

Российской Федерации - День 

народного единства. В стенах Дворца культуры собрались жители Шадринска, 

отметить этот молодой, но столь значимый для каждого жителя России 

праздник. 

От лица Администрации г. 

Шадринска на сцену поднялся 

председатель Шадринской городской 

Думы Анатолий Петрович Черных. 

Зрителей радовали как самые 

маленькие участники праздничной 

программы, так и уже известные за пределами Шадринска творческие 

коллективы. Под заключительные аккорды финальной песни «Широка страна 

моя родная», зрители стоя еще раз показали единение русского духа. 

День матери. Самым нежным, самым добрым человеком в жизни 

каждого ребенка является Мама. 

Она дала нам жизнь, путевку в 

будущее, самые счастливые 

моменты, которые с нами 

происходит. Хоть праздник 

молодой, но успел достаточно полюбиться всем поколениям россиян. 

Порадовать мам и бабушек своим талантом, собрались все детские и 

юношеские творческие коллективы ДК. Ребята подготовили самые яркие и 
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красочные номера, для того, чтобы 

поздравить всех зрителей, 

собравшихся в зале. 

На сцене сегодня можно было 

увидеть всех - от юных театралов и 

танцоров до профессиональных 

вокалистов и артистов 

оригинального жанра.  

От лица Администрации г. Шадринска на сцену поднялся руководитель 

Отдела культуры Сергей Чернов. Депутаты Шадринской городской Думы VI 

созыва Сергей Максимов и Дмитрий Перцев поздравили многодетних мам, 

вручив им по праздничному букету.  

75 лет Автоагрегатному заводу. Вот уже 75 лет Шадринский 

автоагрегатный завод является надёжным поставщиком автокомпонентов для 

ведущих автозаводов России и стран ближнего зарубежья. Появляются новые 

ниши на рынке и новые потребители, в частности сейчас проходят испытания 

тепловозных секций охлаждения для нужд Российских железных дорог. Кроме 

этого, в 2016 году на ШААЗе запущен новый участок по производству 

электродвигателей постоянного 

тока. 

В преддверии юбилея на 

ШААЗе прошли различные 

праздничные мероприятия. Их 

кульминацией сегодня стал 

торжественный вечер во Дворце 

культуры. Поздравить шаазовцев приехали руководители Курганской области, 

города Шадринска, Уральской горно-металлургической компании, а также 

российских и иностранных фирм, сотрудничающих с предприятием. В 

концертной части вечера помимо творческих коллективов Дворца культуры 
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выступили Александр Новиков и группа «Блестящие». По завершению 

торжества небо над Шадринском окрасили огни праздничного фейерверка. 

Концерт венгерского пианиста Дьордь Оравец. Пианист представил 

публике произведения своих великих 

соотечественников - Ференца Листа, Имре 

Кальмана и Бела Бартока, продемонстрировав 

приэтом не только великолепную технику, но и 

собственную оригинальную манеру исполнения 

классических произведений. 

Концерт проходил при поддержке Генерального консульства Венгрии в 

Екатеринбурге - так международное сотрудничество ШААЗа сделало 

возможным знакомство шадринской публики с одним из ярких представителей 

венгерской культуры. Генеральный 

консул Венгрии лично представил 

слушателям своего известного 

соотечественника. Завораживающая 

игра виртуоза вселила благоговейную 

тишину в зале, горячие аплодисменты 

благодарной публики в финале.  

Открытие елки в Северном поселке. 28 декабря первый заместитель 

главы Администрации города 

Виктор Ермишкин принял 

участие в открытии снежного 

городка в Северном поселке. 

Силами крупнейших 

предприятий, расположенных в 

микрорайоне («Технокерамика», 

«ДСК-2», «Темпл» и др.), это 

предновогоднее мероприятие стало одним из самых ярких в Шадринске. 
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Жителей и гостей поселка ждала масштабная праздничная программа от 

коллектива Дворца культуры с танцами и песнями. Традиционным 

завершением праздничной программы стал красочный фейерверк.  

Открытие центральной 

елки 30 декабря, в городском саду 

им. Кельдюшева состоится 

открытие центральной городской 

ёлки. Праздничная программа, как и 

все предыдущие годы, для горожан 

подготовлена творческими 

коллективами Дворца культуры. Маленьких шадринцев ожидала сказка о 

новогодних приключениях и странствиях Алеши Поповича, Князя и коня 

Юлия, а для более старших горожан концертно – игровое шоу. 

В завершение вечера для жителей и гостей города Шадринска прогремел 

праздничный фейерверк. 

Новогодний забег. Несколько лет подряд мясокомбинат «Велес» 

предлагает оригинальным 

образом встретить Новый 

год и приглашает из старого 

года убежать. И вот уже 

четвертый раз подряд 

зауральцы с радостью это 

приглашение принимают. 

Задолго до полуночи на 

регистрацию в пробеге 

собралось несколько сотен человек. На улице возле ФОКа «Велес» в Заозерном 

гостей развлекали веселые Деды Морозы, зажигательные танцоры и голосистые 

артисты Дворца культуры. Конкурсы не заканчивались, а подарки сыпались, 

как из рога изобилия. И вот, за пять минут до часа икс под громкие овации был 

дан старт массовому забегу. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

На конец 2016 в численность сотрудников Дворца культуры составляет 

59 человек, из них 7 человек устроено по договорам  гражданско – правовым 

характера. 7 человек – являются совместителями. 

Численность 

работников - 

всего, 

человек 

из них  из числа 

штатных 

работников  

имеют стаж 

работы в 

профильных 

учреждениях (из 

гр.2) 

штатных работников, 

относящихся 

к основному 

персоналу 

имеющих 

инвалидность 

из них  имеют  

образование  

до 

3 

лет 

от 

3 

до 

10 

лет 

свыше 

10 лет 

высшее 

 

среднее 

профессио-

нальное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

59 52 41 3 13 11 14 15 23 

 

В 2016 году награждены следующие работники МАУ «Дворец 

культуры»: 

Почетная грамота Правительства Курганской области – 1 чел-к 

(Медведева Н.А.). 

Благодарственное письмо Курганской областной Думы – 5 чел-к 

(Грамотина Н.С., Максимов С.А., Медведева Н.А., Фёдоров С.В., Чистякова 

О.В.) 

Благодарственное письмо Управления культуры Курганской области – 2 

чел-ка (Баталова Л.В., Перцев Д.В.). 

Именная молодежная премия города Шадринска – 1 чел-к (Антонян 

А.В.). 

Почетная грамота Главы города Шадринска – 1 чел-к (Баталова Л.В.). 

Благодарственное письмо Администрации города Шадринска – 14 чел-к 

(Антонян А.В., Басников В.А., Дагаева Н.В. – 2 раза, Жилин И.А., Жиделев 

А.В., Зырянова Ю.С., Максимов А.С., Перцев Д.В., Попова О.А. – 2 раза, 

Романаускайте Ю.В., Федоров С.В., Чистякова О.В.) 
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Почетная грамота Отдела культуры Администрации города Шадринска – 

6 чел-к (Волков С.И., Даудрих И.В., Зырянова Ю.С., Колясников В.А., Котохин 

А.Н., Черных Е.А.). 

Благодарственной письмо Отдела культуры Администрации города 

Шадринска – 10 чел-к (Басников В.А., Воробьева А.С., Грамотина Н.С., Гуляева 

Ю.Е., Мазеина Ю.В., Пырьев Д.С., Романаускайте Ю.В. – 2 раза, Черных Е.А., 

Ширяева Л.Н.). 

Благодарственное письмо Шадринской городской Думы – 4 чел-ка                           

(Алексеева Н.В., Жиделев А.В., Зырянова Ю.С., Неустроева О.В.). 

Почетная грамота Уральской горно-металлургической компании – 1 чел-к  

(Баталова Л.В.). 

Почетная грамота АО «ШААЗ» – 6 чел-к (Баталова Л.В., Завьялова Е.Д.,  

Зырянова Ю.С., Максимов А.С., Перцева З.А., Попова О.А.). 

Благодарственное письмо АО «ШААЗ» – 14 чел-к (Алексеева Н.В., 

Басников В.А., Волков С.И., Воробьева А.С., Гущина Н.Я., Жиделев А.В., 

Колясников В.А., Котохин А.Н., Максимов А.С., Мыльцев А.Л., Неустроева 

О.В., Пырьев Д.С., Слюсаренко Г.В., Увенчиков А.С.). 

Благодарственное письмо профсоюзного комитета АО «ШААЗ» – 4 чел-

ка (Антонян А.В., Жилин И.А., Мазеина Ю.В., Максимов А.С.). 

Благодарственное письмо Совета ветеранов АО «ШААЗ» – 6 чел-к 

(Велижанцева К.П., Долганов М.И., Завьялова Е.Д., Малоземов В.И., Парилов 

В.Г., Перцева З.А.). 

Благодарственное письмо МАУ «Дворец культуры» – 24 чел-ка (Басников 

В.А., Баталова Л.В., Волков С.И. – 2 раза, Гольцев Ю.А., Гуляева Ю.Е., Гущина 

Н.Я., Даудрих И.В., Денисова О.Д., Дмитриева Л.Б., Жиделев А.В., Жилин 

И.А., Зырянова Ю.С., Кевралетина Т.В., Колясников В.А., Лабутин В.К., 

Максимов А.С., Перцев Д.В., Подгорбунских Л.А., Романаускайте Ю.В., 

Слюсаренко Г.В., Шахматова Л.Г., Федоров С.В., Чистякова О.В.). 
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Сведения о повышении квалификации работников муниципального 

автономного учреждения «Дворец культуры» 2016 год 

№ 

п/п 

Тема прохождения 

повышения квалификации 

Место прохождения 

повышения квалификации 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

человек 

Ф.И.О. прошедших 

повышение 

квалификации 

1 Мастер-класс «Новогодний 

мегахит» 

г. Екатеринбург 

«Позитив-Шоу» 

2 1 Баталова Л.В. 

2 Семинар «Трудовые 

отношения и работа с кадрами 

в культурно-досуговых 

учреждениях» 

г. Челябинск 

ОГБУК «Челябинский 

государственный центр 

народного творчества» 

8 2 Максимов С.А. 

Чистякова О.В. 

3 Мастер-класс в рамках VII 

регионального конкурса 

«Танцы без правил» 

г. Шадринск 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

2 2 Прадун А.В. 

Воробьева А.С. 

4 «Межрегиональный семинар 

судей по прыжкам на батуте» 

г. Новый Уренгой 

Федерация прыжков на 

батуте и спортивной 

акробатики Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

24 1 Бахтеева И.В. 

5 Курсы повышения 

квалификации «Творческая 

лаборатория по детской 

хореографии» 

г. Курган 

ГБПОУ«Курганский 

областной колледж 

культуры» 

16 1 Никонова И.А. 

6 Курсы повышения 

квалификации 

«Формирование танцевальной 

культуры в репертуаре 

любительского коллектива. 

Развитие традиций женской, 

мужской и парной русской 

пляски» 

г. Курган 

ГБПОУ«Курганский 

областной колледж 

культуры» 

8 1 Никонова И.А. 

7 Мастер-класс по танцу живота 

«Соло Табло» 

г. Челябинск 

Танцевальная ассамблея 

национальных культур 

УРФО «Евразия Dance» 

3 1 Грамотина Н.С. 

8 Мастер-класс по танцу живота 

«Tabea - Межансе» 

г. Челябинск 

Танцевальная ассамблея 

национальных культур 

УРФО «Евразия Dance» 

2 1 Грамотина Н.С. 

9 Мастер-класс «Специальная 

техника и подача в Антре, 

хореография рук на примере 

постановки» 

г. Тюмень 

Центр фитнеса и танца 

«Альби» 

4 1 Грамотина Н.С. 

10 Мастер-класс «Dabka-MK» г. Шадринск 

Фитнес-клуб «Spectra» 

2 1 Грамотина Н.С. 

11 Мастер-класс «Этнос. Синтез 

современного, классического 

и этнического танца» 

г. Новосибирск 

Новосибирский 

государственный 

хореографический колледж 

12 1 Даудрих И.В. 

12 Мастер-класс «Современная 

хореография. Синтез 

contemporary и неоклассики» 

г. Новосибирск 

Новосибирский 

государственный 

хореографический колледж 

12 1 Даудрих И.В. 

13 Мастер-класс «Техника 

contemporary – джаз» 

г. Новосибирск 

Новосибирский 

государственный 

хореографический колледж 

12 1 Даудрих И.В. 
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В 2016году приобретено следующее оборудование в МАУ «Дворец 

культуры»: 

 

  За 2016  год силами творческих коллективов  технических работников, с 

помощью цехов и подразделений ОАО «ШААЗ» был произведен капитальный 

ремонт здания Дворца культуры: 

 ремонт фасада, 

 ремонт лестницы входной группы, 

 ремонт ограждений периметра, 

 ремонт крыши, 

 косметический ремонт лестничных пролетов, фойе первого и 

второго этажа, 

 замена ребер радиаторов отопления, 

 ремонт, промывка и опрессовка системы отопления, 

 частичный ремонт и замена водопровода, 

 реконструкция системы освещения, замена световых приборов на 

энергосберегающие,  

 замена деревянных окон на пластиковые и дверей входной группы,  

 обрезка деревьев, выкорчевывание и вывоз старых больных кленов, 

угрожающих жизни и здоровью людей, посадка липовой аллеи, 

 установка детской игровой площадки. 

 

 

1 Микрофон Invotone DM-500 

2 Перфоратор с патроном SDS-plus (чемодан) 

3 Пульт Involight DMX DL-450 

4 Приобретение сценических костюмов 

5 Светодиодный экран 

6 Охранно-пожарная сигнализация 

7 Система видеонаблюдения 

8 Теплосчетчик 

9 Игровое оборудование «Филлипок-1» 

10 Качели двойные «Леопольд» (на жестких подвесках) 

11 Карусель «Ромашка» 

12 Балансир «Добрыня» 

13 Игровое оборудование «Автофунтик» 

14 Спортивное оборудование «Стойки футбольные с сеткой и баскетбольным 

щитом» 
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РЕДАКЦИОННО – ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Редакционно – издательская деятельность МАУ «Дворец культуры» 

направлена на обеспечение населения г. Шадринска и Курганской области на 

оперативное обеспечение о наиболее ярких и интересных проектах и 

мероприятиях ДК. 

За отчетный период подготовлено более 150 экземпляров рекламной 

продукции макетов малых издательских форм (буклеты, рекламные листовки, 

логотипы, дипломы, афиши, приглашения и прочее).  

Важным аспектом деятельность ДК является создание привлекательного 

имиджа в глазах общественности и СМИ г. Шадринска и Курганской области. 

Сотрудниками создается банк материалов и фотографий наиболее интересных и 

креативных проектов ДК. Данная работа проводилась в течение отчетного 

периода. 

Выпущено более 30 пресс - и пост – релизов, написано более 20 

материалов по основным мероприятиям, прошедшим в 2016 году в следующих 

печатных изданиях – «Ваша Выгода», «Исеть», «Автоагрегат». Неоднократно 

транслировались видеосюжеты о деятельности Дворца культуры на телеканале 

Шадр. Инфо и Шадринскому телевидению.  

Основные мероприятия доступны на наших группах в социальных сетях 

«В контакте» и «Одноклассники» https://vk.com/maudk, http://ok.ru/maudk и на 

сайте http://maudk.ru  

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/maudk
http://ok.ru/maudk
http://maudk.ru/
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Работники Дворца культуры — единая команда профессионалов, 

способных решить любые задачи, потому что всех объединяет любовь и 

преданность к нашему Дворцу культуры, желание дружно работать, даря 

людям красоту, волнующую души! 

Более пятидесяти лет формировался Золотой Фонд ДК. И конечно, в 

первую очередь, это — люди, наши работники. Способность и желание 

создавать чистоту и порядок, тепло, свет, комфорт и уют, обеспечивать яркое и 

качественное звуковое оформление мероприятий делает наши праздники 

красочными, торжественными, влечет во Дворец культуры людей со всех 

концов города. Интересные идеи помогают рождению новых проектов, 

оригинальных сюжетов, ярких сценариев для детской аудитории и взрослых 

посетителей. Необходимость никогда не повторяться, всякий раз удивлять и 

радовать наших требовательных зрителей обязывает работников Дворца, 

руководителей кружков находиться в постоянном творческом поиске. 

Целенаправленная системная работа увлеченных людей дает свой 

результат – талантливые кружковцы, профессиональные выступления, 

разнообразный репертуар – аншлаги на концертах. 

Сколько душевных, а часто и физических сил вкладывают наши 

руководители творческих коллективов, организаторы культурно – массовой 

работы, техническая группа, вынашивая неординарные идеи проведения 

нескончаемой череды праздников, занимаясь постановкой новых концертных 

программ, изготавливая реквизит, костюмы, выстраивая свет, звук, оформляя 

залы! 
 

 

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения  

«Дворец культуры» в 2016 году 
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Шадринск. Инфо, Шадр – Инфо, Официального сайта Администрации г. Шадринска, 
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641870, Курганская область, г.Шадринск, ул. Ленина, 95. 

тел: 8 (352-53) 6-36-37, 6-44-57, 6-34-84. 

Сайт: http://maudk.ru  
Социальные сети: https://vk.com/maudk, http://ok.ru/maudk  
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