Дорогие коллеги!
2020-ый год стал для нас настоящим
испытанием: локдауны, отмены, финансовые
потери, моральный экзамен на прочность. Но, мы
не опустили руки и продолжали работать!
Работники культуры – люди инициативные,
изобретательные и находчивые, активно занялись
изучением

виртуального

пространства

для

решения основных производственных задач. А
главная наша задача, создание качественного,
полезного, разнообразного и интересного досуга
для всех категорий населения.
В социальных сетях страничка Дворца культуры стала пополняться
мастер-классами, видеоуроками, концертами, флешмобами, проведением
литературных онлайн-викторин и конкурсов.
Что касается репетиционного процесса, - то он шел по всем
направлениям. Это и хореография, вокал, бокс, спортивная акробатика,
цирковое искусство, театральное и прикладное творчество.
Своим вниманием мы старались охватить всех жителей, занимавшихся в
нашем Дворце культуры. Было разработано расписание онлайн работы. В таком
новом формате начала работать даже библиотека, снимались видео сюжеты с
рассказами о творчестве писателей, анализом интересных книг, с показом
любимых мультфильмов.
Конечно, все это было бы невозможно без совместных усилий детей,
родителей и педагогов.
Отрадно, что сотрудники Дворца культуры достаточно оптимистичные
люди! Поэтому в создавшейся ситуации мы находили и положительные
моменты, позволяющие привлечь новых пользователей в свою группу в
социальных сетях и расширить аудиторию на собственном сайте.
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В медиа - копилке Дворца культуры за десятилетия собран впечатляющий
архив видео концертов и выступлений коллективов, благодаря чему, начали
транслировать наши мероприятия на сайте Дворца культуры.
Самоизоляция стала отличным поводом освоить для работников ДК
новую профессию: телеведущие, монтажеры, операторы, специалисты по
компьютерной графике и т.д. Поэтому, активно готовились и транслировались
новые концертные программы и видео – поздравления для шадринцев на все
телевизионные компании нашего города.
Кроме того, в режиме самоизоляции творческими коллективами с
успехом внедрялись новые проекты, шел активный поиск интересных и
современных

форм

работы,

разрабатывались

концепции

предстоящих

праздничных мероприятий, проводился анализ работы, направленный на
выявление слабых сторон и путей их решения.
Уважаемые

работники

Дворца

культуры,

неутомимые

корифеи

искрометного вдохновения, гении творческой мысли! Именно вы сеете зерна
культурного наследия, которые всходят и дают прекраснейшие плоды.
Просветительский характер вашей деятельности несет в себе свет, любовь и
красоту, приумножает культурное богатство Зауралья.
Благодарю вас за преданность Дворцу культуры и верность любимой
работе!
Сергей Максимов.
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2020 год стал 57-ым творческим сезоном для Дворца культуры. Этот год
выдался не простым для команды ДК, но одновременно стал годом новых
возможностей. Пандемия внесла свои коррективы в организацию работы
учреждения.

Были

приостановлены

культурно-массовые

мероприятия.

Изменился формат работы с населением. Вместе с тем, расширилось
информационное присутствие в сети Интернет,
возросла

активность

взаимодействия

с

посетителями. Выросло число on-line проектов
для различных целевых групп населения.
Продолжена

работа

по

решению

инфраструктурных задач. А главная наша
задача, создание качественного, полезного,
разнообразного и интересного досуга для всех
категорий населения.
В социальных сетях страничка Дворца культуры стала пополняться
мастер-классами, видео-уроками, концертами, флешмобами, проведением
литературных on-line викторин и конкурсов.
Что касается репетиционного процесса, - то он шел по всем
направлениям. Было разработано расписание
on-line работы: хореография, вокал, бокс,
спортивная акробатика, цирковое искусство,
театральное
Коллектив
охватить

и

прикладное

Дворца
всех

культуры

участников

творчество.
старался
народного

творчества, занимающихся в ДК. Основными
интернет платформами стали программы
ZOOM и Instagram. Отчеты о проведении
репетиций, мастер – классах транслировались на сайте Дворца культуры VK http://maudk.ru/.
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В таком же новом формате начала работать даже библиотека, снимались
видео сюжеты с рассказами о творчестве писателей, анализом интересных книг,
с показом любимых мультфильмов.
Важным событием уходящего
года стало проведение мероприятий
к 75 - летию Великой Победы.
Несмотря

на

ограничительных

мер,

действие
коллектив

Дворца культуры организовал 16
выездных

концертных

посвященных

75-летию

программ,
Победы

(концерты в рамках Всероссийской акции «Окна Победы», концерты в рамках
Всероссийской акции «Поем для одного ветерана», концерты в честь Дня
первого парада Победы). 9 мероприятий были доступны в формате on – line:
образцовый

детский

театр

литературная

встреча

«Память

«Сказка»

-

поколений»;

патриотическая on - line акция «Марафон
поздравлений»;
открытка

on

Ветерану»;

-

line

акция

«Именная

праздничные концерты

разных лет; Всероссийская акция «Поем День
Победы»; композиция ко Дню памяти и скорби
«Победа в нашем сердце» образцового театра «Сказка» др.
Творческий коллектив Дворца культуры представлял Курганскую область
на

Всероссийском фестивале народного

творчества «Салют Победы»,

посвященном 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. в г.Санкт – Петербург, награжден Дипломом и памятными призами.
В этом сезоне творческая команда Дворца культуры стала организатором
таких масштабных проектов, как:
- Финал Чемпионата России по мотогонкам на льду;
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- Открытие традиционного турнира всероссийского клуба юных
хоккеистов «Золотая шайба» памяти героя Советского Союза М.С.Шумилова;
- Открытие месячника «Оборонно-массовой и спортивной работы» и
соревнований юных хоккеистов на приз клуба «Золотая шайба-2020», открытие
нового корта;
- финала личного Чемпионата Мира по ледовому спидвею;
- выездные концертные программы во дворы города Шадринска,
посвященные Дню России;
- выездные концертные программы, посвященные Дню медика;
- выездные концертные программы в День города - «Праздник в каждый
двор»;
- концертная программа
ко Дню машиностроителя;
-

XXIV

Открытый

фестиваль современной музыки
«Город на Исети»;
- концертные программы
в рамках Дней культуры города
Шадринска;
- торжественный концерт, посвященный Дню флага РФ;
- торжественное открытие Шадринского элеватора;
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- торжественный прием медицинских работников города Шадринска и
Шадринского района;
-

выездные

поддержку

концерты

медиков

в

города

Шадринска.
В

соответствии

Президента

с

Владимира

Указом
Путина

2020 год
в

Российской

Федерации

объявлен Годом памяти и славы. Согласно плану в рамках Года памяти и славы
в МАУ «Дворец культуры» проведено 25 off – line и 11 on-line мероприятий,
основная цель которых, -сохранение памяти о великом подвиге русского
народа, формирование чувства патриотизма на примере героического прошлого
нашей Родины.
«Цех хорошего настроения».
Судьба Дворца культуры неразрывно
связана с историей Шадринского
автоагрегатного завода. Заводчане называют
наше

учреждение

«цехом

хорошего

настроения», в котором предоставлены все
возможности

для

раскрытия

и

развития

талантов автоагрегатовцев, а также детей
заводчан.
Каждый год для заводчан начинается и
заканчивается
представлений
сказочную новогоднюю

с

посещения
Дворца

новогодних

культуры.

атмосферу посетители попадают сразу же

В
с

прилегающей территории здания. Каких только способов не придумали
работники АО «ШААЗ» совместно с технической группой Дворца культуры
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для того, чтобы украсить территорию и фасад здания к Новому году и
превратить

в

сказку

это

волшебное время. Каждый раз
наши мастера изобретают новые
интересные

идеи:

световая

иллюминация, подсветка в виде
ажурной

сетки,

пневмофигуры,
каток

и,

большие
обновленный

наконец,

пушистая

красавица – елка. Профсоюзный комитет АО «ШААЗ» заботится о хорошем
праздничном настроении автоагрегатовцев, и традиционно готовит сладкие
сюрпризы для детей работников завода. Не остаются в стороне и юные артисты
ДК, по традиции подарки со сладостями вручаются каждому участнику
представления.
В течение года продолжается активная работа с ветеранами завода (клуб
«Ветеран», народный коллектив «С песней по жизни»), дети заводчан
занимаются в различных кружках и объединениях, молодежь предпочитает
вокально

инструментальный

-

ансамбль

и

рок-коллективы,

театральное

творчество.

Итоговой

работой для раскрытия творческого
потенциала становится традиционный
смотр

художественной

самодеятельности АО «ШААЗ». Это
очень большая и слаженная работа
участников

самодеятельности,

Управления социальной сферы, Профсоюзного комитета завода и коллектива
Дворца культуры. В дальнейшем заводские артисты приглашаются для участия
в концертные программы.
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«Мото дружба и творческое сотрудничество».
Как известно, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество строится
на взаимном уважении и доверии. Команда Дворца культуры плодотворно
сотрудничает

с

мотоклубом
ангелы».

шадринским
«Свободные

Уже

пять

лет

участники мотоклуба являются
соорганизаторами

фестиваля

рок-музыки «Город на Исети».
Вместе

с

коллективом

творческим
«Дворца»

«Свободные ангелы» приветствовали 9 Мая ветеранов Великой Отечественной
войны, участвовали в концерте - благодарности и поддержке медицинских
работников города, яркая мотоколонна любителей мотоциклетного вида спорта
стала фееричным открытием главной торжественной части празднования 358летия

города Шадринска.

Более

того, мотоклуб стал инициатором
организации на открытой площадке
у Дворца культуры выставки ретротехники. И совместно с нашим
коллективом
оказывали
помощь

неоднократно
благотворительную
зооцентру

«Приют

Надежды».
Коллективы

Дворца

культуры

имеют

насыщенную

творческую

биографию, девять из них носят высокое звание «народный», три коллектива –
«образцовый». Согласно графику о подтверждении звания «народный,
образцовый» успешно защитили звание «народный» коллектив «Новый день»
(руководитель Н.В.Дагаева), «образцовый» - вокальный ансамбль «Хрустальная
нотка» (руководитель Л.В.Баталова).
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Коллективы «Дворца» активно участвуют в различных конкурсах и
фестивалях, подтверждая свое высокое мастерство дипломами и грамотами.
Специалисты и творческие объединения стали обладателями высоких наград:
 Баталова Л.В. награждена Почетной грамотой Курганской областной
Думы за значительный вклад в сохранение и развитие культурных традиций,
духовно-нравственное

и

патриотическое

воспитание

подрастающего

поколения, высокий профессионализм и активную гражданскую позицию,
получившие признание населения Курганской области;


Дагаева

Н.В.

Почетной

грамотой

городской

Думы

успехи

в

творческую

Шадринской

за значительные

культуре,

профессиональное
многолетнюю

награждена

высокое
мастерство,

плодотворную
деятельность,

значительный личный вклад в развитие культуры города Шадринска;
 Образцовый цирковой коллектив «Радуга» имени Л. А. Нелюбовой
(руководитель Грамотина Н.С.) награжден
Почетной

грамотой

Шадринской

городской Думы за высокие достижения в
художественном
значительные

творчестве,

успехи

в

культуре

и

цирковом искусстве, профессиональное
мастерство, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения шадринцев;
 Образцовый вокальный ансамбль «Хрустальная нотка» (руководитель
Баталова

Л.В.)

награжден

Дипломом

Лауреата

молодежной

премии

Администрации города Шадринска за высокие достижения в художественном
творчестве;
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 Корякина Н.Г. (руководитель вокального коллектива «Раздолье»)
награждена Почетной грамотой Администрации города Шадринска за
многолетний добросовестный труд, личный вклад в сохранение вокальнохоровых традиций города Шадринска, пропаганду русской певческой культуры
и в связи с 80-летием со Дня рождения.
Этот сезон стал юбилейным
для

следующих

объединений

Дворца культуры:
- Образцовый театр «Сказка»
(руководитель Ю.С.Худякова) - 55
лет со дня образования;
- кукольный театр «Улыбка» (руководитель Ю.С.Худякова) - 55 лет со
дня образования;
- Народный коллектив шоу-группа «Дива» (руководитель Л.В.Баталова) –
20 лет творческой деятельности;
- клуб любителей бокса
(руководитель А.В. Кондин) – 20
лет со дня Образования;
-

Народный

коллектив

вокальная студия «Новый день»
(руководитель Далагева Н.В.) – 10 лет со дня образования.
Все

юбилейные

вынуждены

были

мероприятия
пройти

в

дистанционном формате. Единственное
юбилейное событие, которое успело
состояться до карантина - юбилейный
концерт солиста народного коллектива
«Эксперимент»
Мероприятие

Сергея
прошло

Фёдорова.
с

большим

успехом, на высоком уровне – с аншлагом!
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В 2020 году МАУ «Дворец культуры» всего было проведено 303
культурно-массовых мероприятий, в том числе 58 мероприятий на платной
основе (в 2019 году – всего было проведено 356 мероприятия, в т.ч. 150 – на
платной основе). Общее число мероприятий уменьшилось на 53, в т.ч. платных
мероприятий уменьшилось на 92 Число посетителей на платных мероприятиях
уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 23.564 человека и составило
51.436 человек.
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ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
№
п/п

Название
клубного формирования

Кол-во участников

Все
го

в том числе человек
дети
молод взрос
до 14
15-24
лые

Сведения о руководителе:
Ф.И.О.,
образование (уч. заведение),
руководит коллективом с . . . года

Год образ
кол-ва, год
присвоения
зв.
«Народн»

Хореографические коллективы
Детская школа современной
хореографии «Карапузики»
(младший состав 3-7 лет)
Детская школа современной
хореографии «Карапузики»
(средний состав 7-9 лет)
Детский
танцевальный
коллектив «Оранжевое небо»

30

30

-

-

Мазеина Юлия Викторовна,
ШГПИ, ЧелГУ, руководит с 2007 г.

2004 г.

31

31

-

-

Мазеина Юлия Викторовна,
ШГПИ, ЧелГУ, руководит с 2007 г.

2004 г.

22

22

-

-

2006 г.

Народный коллектив
современной хореографии
«Рандеву»
Народный
коллектив
ансамбль танца «Соцветие»
(младшая группа)
Народный
коллектив
ансамбль танца «Соцветие»
(подготовительная группа)
Народный
коллектив
ансамбль танца «Соцветие»
(средняя группа)
Народный
коллектив
ансамбль танца «Соцветие»
(старшая группа)
Народный
коллектив
современной
хореографии
«Квант» (старший состав)
Танцевальный
коллектив
«Квант» (младшая группа)
Танцевальный
коллектив
«Квант» (средняя группа)

21

10

11

-

26

26

-

-

14

14

-

-

16

16

-

-

18

15

3

-

14

1

13

-

31

31

-

-

27

20

7

-

Самылова Валерия Евгеньевна,
Финансовый университет при
Правительстве РФ, руководит с
2019 г.
Прадун Алеся Владимировна,
ШГПИ, УФЮИ, руководит с 2009
г.
Никонова Ирина Андреевна,
Курганское областное культ-просвет.
училище, руководит с 1995 г.
Никонова Ирина Андреевна,
Курганское областное культ-просвет
училище, руководит с 1995 г.
Никонова Ирина Андреевна,
Курганское областное культ-просвет.
училище, руководит с 1995 г.
Никонова Ирина Андреевна,
Курганское областное культ-просвет.
училище, руководит с 1995 г.
Даудрих Ирина Витальевна,
студентка ШГПИ, руководит с
2012 г.
Даудрих Ирина Витальевна,
ШГПУ, руководит с 2012 г.
Шихова Полина Евгеньевна,
студентка ШГПУ, руководит с
2019 г.

12

Народный театр драмы
им. Д.П. Найданова

15

-

-

15

13

Образцовый детский театр
«Сказка» (подготовительная
группа)
Образцовый детский театр
«Сказка» (основная группа)

11

11

-

-

31

25

6

15

Кукольный театр «Улыбка»

13

13

-

16

Творческая мастерская
«Рукодельница».

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

1994 г./
2000 г.
1995 г.,/
2007 г.
1995 г.,/
2007 г.
1995 г.,/
2007 г.
1995 г.,/
2007 г.
2012 г.
2012 г.
2019 г.

Театральные коллективы

14

Гашев Андрей Михайлович,
Курганское обл. культпросвет
училище, руководит с 2013 г.
Худякова Юлия Сергеевна, ШГПИ,
руководит с 2015 г.

1946 г./
1969 г.

-

Худякова Юлия Сергеевна, ШГПИ,
руководит с 2015 г.

1965 г./
1997 г.

-

Худякова Юлия Сергеевна, ШГПИ,
руководит с 2019 г.

1965 г.

1965 г./
1997 г.

Декоративно-прикладного искусства
14

10

2

2

Худякова Юлия Сергеевна, ШГПИ,
руководит с 2014 г.

2014 г.

ПРОЧИЕ клубные формирования САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(оригинальный жанр (цирковые), инструментальный жанр (ВИА, рок-группы и др.)
17

Народный коллектив
молодежная студия
«Эксперимент»

9

-

-

13

9

Максимов Сергей Александрович,
ШГПИ, ЧГАКИ, руководит с1982г.

1982 г./
1991 г.

18

Народный вокальный кол-в
«Шоу-группа «Дива»
Образцовый
вокальный
ансамбль
«Хрустальная
нотка»
Народный
вокальный
коллектив «Новый день»

Баталова Лариса Валерьевна,
ШГПИ, ЧГАКИ, руководит с 2000г
Баталова Лариса Валерьевна,
руководит с 2008 г.

2000 г./
2009 г.
2008 г./
2013 г.

Дагаева Наталья Владимировна,
Московский гос-ый университет
культуры, руководит с 2009 г.
Грамотина Наталья Сергеевна,
ШГПИ, руководит с 1999 г.

2009 г./
2014 г.

-

Грамотина Наталья Сергеевна,
ШГПИ, руководит с 1999 г.

1972 г./
1988 г.

-

-

2001 г.

-

4

8

Грамотина Наталья Сергеевна,
ШГПИ, руководит с 2001 г.
Федоров Сергей Витальевич,
Кокчетавское среднее ПТУ-2,
руководит с 2011 г.

-

-

13

Малоземов Владимир Иванович,
руководит с 2004 г.
с октября 2019 г. Баталова Лариса
Валерьевна (1976 г.р.)

2004 г./
2012 г.

7

-

6

1

40

32

8

-

19

15

4

-

Образцовый цирковой
коллектив «Радуга»
(основная группа)
Образцовый цирковой
коллектив «Радуга»
(подготовительная группа)
Детская цирковая студия
«Малышок»
Кружок игры на гитаре

24

16

6

2

16

15

1

8

8

12

25

Народный коллектив Студия
эстрадного вокала
«С песней по жизни»

13

26

Вокальный
коллектив
«Раздолье»
Народный коллектив Клуб
«Играй, гармонь»
Вокальный
коллектив
«Хорошее настроение»

11

-

-

11

12

-

-

12

10

-

-

10

19

20

21

22

23
24

1972 г./
1988 г.

2006 г.

Вокально-хоровые коллективы
27
28

Корякина Нина Григорьевна,
руководит с 2008 г.
Тархов Василий Иванович,
руководит с 2018 года
Хохлов Николай Тимофеевич.
Руководит с 2010 года

2008 г.
1987 г./
2012 г.
2010 г.

Любительские объединения, группы, клубы по интересам
29

Клуб «Ветеран»

10

-

-

10

30

Клуб любителей бокса

24

8

10

6

31

Секция
акробатики
Итого

9

9

-

-

558

373

94

91

прыжковой

Забоева Лидия Петровна,
руководит с 2016 г.
Кондин Андрей Владимирович,
ПТУ № 8, руководит с 2000 г
Бахтеева Ирина Васильевна,
ШГПИ, руководит с 2004 г.

1983 г.
2000 г.
2004 г.

Информация о клубных формированиях, кружках и клубах по интересам
патриотической направленности за 2020 год
Клубные формирования
патриотической направленности
всего, единиц
- 4
в них участников
- 133

для детей до 14 лет
2
114

14

из них
для молодежи от 15 до 24 лет
1
9

Благотворительная елка Главы города

15

Сведения о коллективах художественной самодеятельности МАУ «Дворец
культуры», имеющих звание «народный», «образцовый».
(по состоянию на 31.12.2020 г.)
№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Наименование коллектива,
дата основания,
учреждение, на базе
которого работает

Ф.И.О. руководителя
коллектива,
его год рождения

Год
образов-я
колва
1947

Год
присв
оения
звани
я
1969

Год
Год
после очере
д
д
аттест подтв
ации ержд
2019
2022

Театр драмы им.
Д.П.Найданова
МАУ «Дворец культуры»
Детский театр «Сказка»
МАУ «Дворец культуры»

Гашев Андрей Михайлович
(1961г.р.).
Худякова Юлия Сергеевна
(1991 г. р.)

1965

1997

2018

2021

Цирковой коллектив
«Радуга»
МАУ «Дворец культуры»
Молодежная студия
«Эксперимент»
МАУ «Дворец культуры»

Грамотина
Наталья Сергеевна (1977
г.р.)
Максимов Сергей
Александрович (1961 г.р.),
Заслуж. Работник культуры
РФ
Прадун Алеся
Владимировна (1987 г.р.)

1972

1988

2018

2021

1983

1995

2019

2022

1994

2000

2018

2021

Баталова Лариса Валерьевна
(1976г.р.)

1999

2009

2018

2021

Малоземов Владимир Иванович
(1950 г.р.)
с октября 2019 г. Баталова Лариса
Валерьевна (1976 г.р.)

2004

2012

2018

2021

Тархов Василий Иванович

1987

2012

2018

2021

Баталова Лариса Валерьевна
(1976 г.р.)

2006

2014

2020

2023

Дагаева Наталья
Владимировна (1977 г.р.)

2009

2014

2020

2023

Никонова Ирина Андреевна
(1972 г.р.)

1995

2006

2018

2021

Даудрих Ирина Витальевна
(1994 г.р.)

2012

2018

Коллектив современной
хореографии «Рандеву»
МАУ «Дворец культуры»
Вокальный коллектив
шоу-группа «Дива»
МАУ «Дворец культуры»
Студия эстрадного вокала
«С песней по жизни»
МАУ «Дворец культуры»
Клуб «Играй, гармонь»
МАУ «Дворец культуры»
Образцовый вокальный
ансамбль «Хрустальная
нотка»
Народный коллектив
вокальная студия «Новый
день»
Народный коллектив
ансамбль танца
«Соцветие»
Народный коллектив
современной хореографии
«Квант»

16

2021

17

В 2020 году творческие коллективы и отдельные исполнители МАУ
«Дворец

культуры»

межрегиональных,

принимали

всероссийских,

участие

в

областных

международных

(региональных),

конкурсах,

смотрах,

фестивалях, выставках:
Наименование мероприятия
(фестиваля, конкурса, смотра)

Уровень,
страна, город,
где проходил

Название коллектива,
ФИО солиста
участника

Награды (дипломы, грамоты,
звания)

Международные, всероссийские, региональные конкурсы
XI
Международный г.Чебоксары
Образцовый
театр Дипломант
II
степ
в
телевизионный фестиваль- – г. Москва
«Сказка»
номинации
«Театральное
конкурс «Созвездие»
представление»
Чистякова Валерия
Лауреат II степ. в номинации
«Изобразительное
и
декоративно-прикладное
творчество»
Международный
конкурс г. Москва
Образцовый
театр Лауреат III степ.
искусств
и
творчества
«Сказка»
«Хрустальная лира»
XIV Всероссийский конкурс г. Москва
Образцовый
театр 1 место номинация
для детей и молодежи
«Сказка»
«Актерское мастерство»,
«Берем высоту!»
конкурсная работа: «Победа в
нашем сердце»
1 место номинация
«Актерское мастерство»,
конкурсная работа: «Память
поколений»
Крохалева Екатерина 2
место
в
номинации
«Декоративно-прикладное
творчество»
Новоселова
2
место
в
номинации
Анастасия
«Декоративно-прикладное
творчество»
Чистякова Валерия
1
место
в
номинации
«Декоративно-прикладное
творчество»
Рябоволова Алена
1
место
в
номинации
«Декоративно-прикладное
творчество»
Пашкова Карина
1
место
в
номинации
«Декоративно-прикладное
творчество»
Коновалова
1
место
в
номинации
Анастасия
«Декоративно-прикладное
творчество»
Масасина Арина
1
место
в
номинации
«Декоративно-прикладное
творчество»
Бреднева Ольга
2
место
в
номинации
«Декоративно-прикладное
творчество»
Симакова Милана
1
место
в
номинации
«Декоративно-прикладное
творчество»
18

XVI
Всероссийский г. Москва
педагогический
конкурс
«Секреты педагогического
мастерства»
Всероссийский
г. Уфа
многожанровый фестиваль –
конкурс талантов «Главная
сцена»
Международный
г. Самара
многожанровый
конкурс
исполнительского
мастерства «Улыбки мира»
XIII Всероссийский конкурс г. Москва
для детей и молодежи
«Гордость нации»

II
этап
Всероссийского
фестиваля
народного
творчества «Салют Победы»,
посвященный
75-летию
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
X Международный заочный
конкурс талантов для детей и
взрослых
«К
вершине
творчества!»
XI Международный заочный
конкурс талантов для детей и
взрослых
«К
вершине
творчества!»

г. Санкт
Петербург

Худякова Юлия

1
место
в
номинации
«Литературное творчество»

Образцовый
Гран - При
вокальный ансамбль
«Хрустальная нотка»
народный коллектив Лауреат I степ
шоу-группа «Дива»
Образцовый
Лауреат I степ.
вокальный ансамбль
«Хрустальная нотка»
Образцовый
вокальный ансамбль
«Хрустальная нотка»
народный коллектив
«Эксперимент»
народный вокальный
коллектив «Дива»
- коллектив
МАУ
«ДК»

г. Тюмень

образцовый
«Сказка»

г. Тюмень

Образцовый
вокальный ансамбль
«Хрустальная нотка»
народный коллектив
«Дива»
народный коллектив
"Эксперимент"
народный коллектив
ансамбль
танца
«Соцветие»
(13-15
лет)
народный коллектив
современной
хореографии «Квант»
(13-15 лет)
народный коллектив
ансамбль
танца
«Соцветие»
(13-15
лет)
народный коллектив
современной
хореографии
"Квант"(16-19 лет)
народный коллектив
современной
хореографии «Квант»
(10-12 лет).

V
Международный г.Чебоксары
фестиваль
конкурс
хореографического
творчества
детей
и
молодежи «Танцуй»

19

1 место в номинации
«Вокальное творчество»
1 место в номинации
«Вокальное творчество»
1 место в номинации
«Вокальное творчество»
Диплом участника

театр Диплом I степени

Лауреат II степ.
Лауреат II степ.
Лауреат I степ.
Лауреат II степ.

Лауреат II степ.

Лауреат I степ.

Лауреат I степ.

Лауреат III степ.

Международный
г. Москва
многожанровый конкурс –
фестиваль
«Солнечный
ветер»

народный коллектив
современной
хореографии
«Рандеву»

Образцовый
цирковой коллектив
«Радуга», возрастная
категория: старшая
(школьники) 15 – 18
лет.
Образцовый
цирковой коллектив
«Радуга», возрастная
категория: средняя
(школьники) 12 – 14
лет.
Детский
танцевальный
коллектив
«Оранжевое небо»
Международный
конкурс г. Воронеж
кукольный
театр
творчества «Млечный путь»
«Улыбка» (7-13 лет)
творческая
мастерская
«Рукодельница»
(7-13 лет)
Международный конкурс - г. Санкт - народный коллектив
фестиваль
«Открытые Петербург
вокальная
студия
страницы. Россия»
«Новый
день»
(8-10 лет)
II Международный конкурс г. Санкт - Образцовый
театр
театрального
искусства Петербург
«Сказка» (13-15 лет)
«Мир театра»
Международный конкурс - г. Новосифестиваль «Мы вместе»
бирск
VIII
Международный г. Москва
конкурс
для
детей
и
молодежи «Юные таланты»
XII региональный конкурс г. Курган
хореографии «Хрустальный
башмачок»
I Всероссийский конкурс г. Кострома
фестиваль
музыкального
художественного творчества
«Кострома – душа России»
Международный фестиваль Г. Москва
конкурс
«Зимний
фейерверк»

Гран – При,
Сертификат на 15.000 руб. на
участие в конкурсах –
фестивалях сезона 20-21 гг.
проекта Города Фестивалей.
Лауреат II степ.

Лауреат III степ.

Лауреат II степ.

3 место
2 место

Лауреат I степ.

Лауреат III степ.
Специальный приз «Лучший
номер на патриотическую
тему»
народный коллектив Лауреат I степ
современной
хореографии «Квант»
(старшая группа)
детский
2 место
танцевальный
коллектив
«Карапузики»
народный коллектив Лауреат II степ.
ансамбль
танца
«Соцветие» (до 10
лет)
Образцовый
театр Лауреат II степ.
«Сказка» (8-10 лет)
Образцовый
театр Лауреат I степ.
«Сказка» (8-10 лет)

20

Чемпионат мира по ледовому спидвею – 2020

День России – 2020

День государственного флага России

Литературная встреча «Память поколений»

21

Творческие

коллективы,

любительские

объединения

и

отдельные

исполнители МАУ «Дворец культуры» принимали участие в следующих
областных мероприятиях:
№ Название
мероприятия
(фестиваля,
конкурса, смотра)
1. Рождественский
фестиваль
воскресных школ
Шадринской
Епархии 2020 –
«Рождественская
звезда».
2. Концерт ко Дню
рождения
Курганской
области.

3.

Участие в
областной акции
«На расстоянии
вытянутой руки»
(on-line)

Уровень,
страна, город, где
проходил

Название
коллектива,
ФИО солиста
участника
Областной,Шадринск, Образцовый
МАУ «ДК»
вокальный
ансамбль
«Хрустальная
нотка»

Колво
учков
12
чел.

Форма
участия

ОбластнойГКУ
«Областная
специальная
библиотека им.
В.Г.Кроленко»,
Курган
область,
Шадринск, МАУ
«ДК»

Вокальный
коллектив
«Раздолье»

11
чел.

Концертная
программа.

Народный коллектив
«Эксперимент»,
народный коллектив
«Рандеву»,
образцовый
цирковой коллектив
«Радуга», клуб
любителей бокса,
народный коллектив
«Квант»,
образцовый
коллектив
«Хрустальная
нотка», клуб
«Ветеран»,
народный коллектив
«Играй, гармонь».
образцовый театр
«Сказка»,
танцевальный
коллектив
«Карапузики»,
секция спортивной
акробатики, танц.
кол-в «Оранжевое
небо», кружок
«Рукодельница»,
вокальный кол-в
«Раздолье»,
народный коллектив
«С песней по
жизни», народный
коллектив
«Соцветие».

373
чел.

on-line –
трансляция
концертов,
мастер-классов.

22

Выступление с
конкурсными
вокальными
номерами

4.

Областная он-лайн
– акция «Именная
открытка
Ветерану»

Областной (соц.сети
Курган
Шадринск, МАУ
«ДК»)

Народный
коллектив
«Эксперимент»

9
чел.

Адресное
музыкальное
видеопоздравление

5.

Он-лайн – марафон
совместно с ГУ
МЧС России по
Курганской обл.
«Чтобы лето было
безопасным»

Областной (соцсети
область,
Шадринск,
МАУ «ДК»)

Творческая,
техническая
группа МАУ
«ДК»

7
чел.

6.

XXIV Открытый
фестиваль рокмузыки «Город на
Исети».

Региональный,
Шадринск

27
чел.

7.

Участие в
областной акции
«Ночь искусств»
под девизом
«Искусство
объединяет»

Областной,
(соц.сети
Курган
Шадринск, МАУ
«ДК»)

ВИА МАУ
«Дворец
культуры»,
народный
коллектив
«Эксперимент»
Творческая,
техническая
группа МАУ
«ДК»

Запись видео,
содержащее
тезис о
принятых
действиях
взрослого по
обеспечению
безопасности
ребенка
Организация,
проведение,
участие с
концертными
номерами

23

6
чел.

он-лайн
трансляция
фильма об
истории,
творческом
процессе
Дворца
культуры

Празднование 75-ой годовщины Великой Победы

24

Концертные программы в поддержку медицинских сотрудников,
борющихся с пандемией короновируса

25

Наиболее значимые городские мероприятия,
проведённые Дворцом культуры в городе Шадринске в 2020 году
№
п/п
1.
2.

Мероприятие

Дата

Театрализованное представление «Волшебный секрет Деда Мороза»
Благотворительное театрализованное представление главы города
«Волшебный секрет Деда Мороза»
Торжественное открытие финала Чемпионата России по мотогонкам на льду
(стадион «Торпедо»)

январь
6 января

4.

Финал Чемпионата России по мотогонкам на льду – 2-ой день.

5 января

5.

IV Рождественский фестиваль воскресных школ Шадринской Епархии – 2020
- «Рождественская звезда»
Открытие традиционного турнира всероссийского клуба юных хоккеистов
«Золотая шайба» памяти героя Советского Союза М.С.Шумилова.
Подведение итогов, награждение призеров и победителей традиционного
турнира всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» памяти
героя Советского Союза М.С.Шумилова.
1-й этап межрегионального кубка по трековым автогонкам
Открытие месячника «Оборонно-массовой и спортивной работы» и
соревнований юных хоккеистов на приз клуба «Золотая шайба-2020»,
открытие нового корта.
Праздничный концерт ко Дню рождения Курганской области
5 этап финала личного Чемпионата Мира по ледовому спидвею (ст. Торпедо)

3.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

6 этап финала личного Чемпионата Мира по ледовому спидвею (ст.
Торпедо)
Городской торжественный концерт в честь 8 Марта
Авторалли на льду «Шадринские огни»
Концертная он- лайн- программа «В наших сердцах Победа» (трансляция на
местных телеканалах)
Концертная он-лайн программа «Ура! Зажигает детвора!», посвященная Дню
защиты детей (трансляция на местных телеканалах)
Онлайн – трансляция концерта, посвященного Дню России
Концерт в честь Дня медицинского работника во дворе БСМП.
Праздничный концерт «Флаг моего государства», посвященный Дню флага
РФ.
День города Шадринска – «Славные дела во славу города» - торжественная
часть.
Детская развлекательная программа «Время детства» в День города
Шадринска.
Торжественное чествование молодоженов в День города Шадринска.
Концерт образцового вокального ансамбля «Хрустальная нотка» в День
города Шадринска.
Праздничный концерт любительских объединений города Шадринска – «Пою
тебе, любимый город»
Встреча главы города Шадринска В.Н.Ермишкина с руководителями
26

4 января

12 января
14 января
17 января
18 января
24 января

6 февраля
15 февраля
16 февраля
6 марта
7 марта
9 мая
1 июня
12 июня
19 июня
22 августа
29 августа
29 августа
29 августа
29 августа
29 августа
3 сентября

26.

образовательных и культурных учреждений города.
Концертная программа ко Дню машиностроителя.

27.

XXIV Открытый фестиваль рок-музыки «Город на Исети»

28.
29.
30.
31.

40.

Праздничный концерт «День золотой осени» в День пожилого человека.
Дни культуры города Шадринска (череда концертных программ)
Торжественное открытие Шадринского Элеватора
Мемориальная акция, посвященная заслуженному артисту России, певцу,
композитору и поэту Геннадию Николаевичу Фофанову (у памятной доски
Г.Н. Фофанову).
On-line трансляция концерта «Заходите, земляки» в память об основателе
народного коллектива студии эстрадного вокала «С песней по жизни»
В.Малоземова. VK – vk.com/maudk
On-line трансляция – Праздничный концерт к 100-летию ВЛКСМ. VK –
vk.com/maudk
On-line трансляция – концерт «Шадринск – город вдохновения» в рамках Дней
культуры г.Шадринска. VK – vk.com/maudk
Праздничный концерт «Пою тебе, моя Россия», посвященный Дню народного
единства – он-лайн трансляция
Торжественный прием главой города Шадринска медицинских работников
города Шадринска и Шадринского района.
Праздничный концерт ко Дню матери – он-лайн трансляция
Музыкальная акция «Рок против СПИДа» - он-лайн трансляция
Праздничный концерт, посвященный Дню рождения АО «ШААЗ» on-Line
трансляция.
Праздничный концерт, посвященный Дню конституции – он-лайн трансляция

41.
42.
43.
44.

Первый день полуфинала ЛЧР по ледовому спидвею.
Второй день полуфинала ЛЧР по ледовому спидвею.
Открытие уличной елки у МАУ «ДК»
On-lone трансляция новогодних театрализованных спектаклей.

45.

Праздничные концерты в поддержку медиков города Шадринска.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

27

25
сентября
26
сентября
1 октября
3,4 октября
9 октября
10 октября

21 октября
29 октября

30 октября
4 ноября
13 ноября
29 ноября
1 декабря
5 декабря
12 декабря
12 декабря

13 декабря
29 декабря
29, 30, 31
декабря
25 декабря

Проект «Праздник в каждый двор»

Открытие Шадринского элеватора

28

День города – 2020
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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

Колво

Дворец
культуры

1

Колво
зрит.
110

Краткая оценка

1.

Концерт певца и
композитора, народного
артиста Валерия Власова

11.02

2.

Классический национальный
русский балет п/р
А.Бутримовича – «Спящая
красавица» (Москва)
Концерт Владимира Енго и
Николая Шевцова – «Теплый
вечер в кругу друзей».
Гастроли – концерт Мафика
(Москва)

14.02.

Дворец
культуры

1

250

26.02.

Дворец
культуры

1

350

Концерт прошел на
высоком уровне

01.03.

Дворец
культуры

1

200

Концерт прошел на
хорошем уровне

5.

Концерт певца и композитора
Сергея Чернова (Шадринск)

14.03.

Дворец
культуры

1

450

Концертпроведен
на высоком
профессиональном
уровне

6.

Творческий вечер-концерт с
участием народного артиста
РСФСР
Александра
Михайлова и заслуженного
артиста Республики Крым
Константина
ФроловаКрымского
«Экология
души».

01.10.

Дворец
культуры

1

200

Концерт прошел на
высоком уровне

3.

4.

30

Концерт прошел на
высоком уровне
при тех. поддержке
коллектива ДК
Мероприятие
прошло на
высоком уровне

Межрайонные контакты в 2020 году
№
п/п
1
1.

Наименование мероприятия,
место проведения
2

Мастер класс кружка декоративноприкладного
творчества
«Рукодельница» - «Птица счастья».

2.

Мастер класс кружка декоративноприкладного
творчества
«Рукодельница» - «По морям, по
волнам».

3.

Детская программа «Ах, лето!» для
оздоровительной
площадки
Погорельской школы.

Дата
проведения
3
23.07.

30.07.

06.08.20.

Организатор
мероприятия
4
МКОУ
«Погорельская
СОШ
Шадринского
района
МКОУ
«Погорельская
СОШ
Шадринского
района
МКОУ
«Погорельская
СОШ
Шадринского
района

4.

Детская развлекательная программа, в
честь 25летия компании «Велес» (с.
Частоозерье)

18.09.20.

КУ районый отдел
культуры
Частоозерского
района

5.

Концерт - День работников атомной
промышленности (с.Любимово,
Далматовский район)

02.10.20.

АО «Далур»
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Участие от г.
Шадринска
5

кружок декоративноприкладного
творчества
«Рукодельница»
кружок декоративноприкладного
творчества
«Рукодельница»
Народный коллектив
«Эксперимент»,
народный коллектив
«Квант», образцовый
цирковой коллектив
«Радуга»
Народный коллектив
«Эксперимент»,
народный коллектив
«Квант», народный
коллектив «Рандеву»,
образцовый цирковой
коллектив «Радуга».
Народный коллективы
«Эксперимент»,
«Рандеву», «Квант»,
«Радуга».

Описание новых форм культурно-досугового обслуживания,
предоставленных МАУ «Дворец культуры» в 2020 году
жителям города Шадринска
№
п/
п
1.

Наименование и форма
мероприятия, дата проведения

Место
проведения

Концерты творческих коллективов ДК, МАУ «ДК»
посвященные праздникам, памятным
датам, а также сольные концерты и
театральные постановки. Трансляции в
соцсетях, на городских телевизионных
каналах.
2. Участие в онлайн акции «Именная
МАУ «ДК»
открытка ветерану» (персональная
видеооткрытка).
3. Концертная программа в рамках
Всероссийской акции «Окна Победы»
во дворах домов города Шадринска.

Дворы города
Шадринска

4. Концертная программа, посвященная
Дню Победы, в рамках Всероссийской
акции «Поем для одного ветерана».

Адресное
поздравление
во дворах
домов города
Шадринска
Дворы города
Шадринска

5. Концертная программа «Праздник в
каждый двор»
6. Музей Деда Мороза
Публичные уличные чтения
произведений художественной
драмы
им.
литературы, знакомство с биографией

МАУ «ДК»
Площадка у
МАУ «ДК»
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Организатор
мероприятия

МАУ «ДК»

Участники

Специалисты
творческие
коллективы
«ДК»

и
МАУ

Управление
культуры
Курганской
области
Отдел
культуры
Администра
ции города
Шадринска
Администра
ция г.
Шадринска

Творческие работники
и
участники
коллективов
МАУ
«ДК»
Народный коллектив
«Эксперимент».

МАУ «ДК»

Народный коллектив
«Эксперимент».

МАУ «ДК»

Специалисты ДК

МАУ «ДК»

Народный театр
Д.П.Найданова,
и творчеством
писателей и поэтов.
образцовый детский
театр «Сказка»,
библиотека ДК.

Народный коллектив
«Эксперимент».

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:
 Работа

с

детьми,

подростками

и

молодежью

(гражданско

–

патриотическое, эстетическое, культурное воспитание, пропаганда
здорового образа жизни и спорта, привлечение к современной
молодежной культуре);
 Работа по поляризации института семьи;
 Работа с людьми, имеющими ограниченные возможностями здоровья
и людьми старшего поколения;
 Внедрение

новых

форм

и

технологий,

совершенствование

традиционных методов работы по организации досуга населения.
 Работа библиотеки Дворца культуры.
Работа с инвалидами
МАУ

«Дворец

культуры»

плодотворно

сотрудничает и дружит с Курганской областной
общественной организацией АРДИ «Надежда»
(рук. Н. Конюхова),

Шадринской городской

организацией Всероссийского общества инвалидов
(рук.

Н.Ф.Гурьева),

ГБУ

«Шадринский

реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными
детским

возможностями»,

домом

Геронтологическим

–

интернатом
центром

Шадринским
для

«Спутник».
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умственно
По

отсталых

детей,

определённой

заявке

специалистами

Дворца

культуры

изучаются

интересы

учреждений,

привлекаются дети в кружки художественной самодеятельности и прикладного
творчества, выделяются пригласительные билеты на концерты коллективов ДК,
организуются мероприятия во Дворце культуры или на базе учреждений с
выездом коллективов ДК.
Для детей с ограниченными возможностями проводятся следующие
мероприятия: театрализованные представления, показ мультипликационных и
художественных

фильмов,

викторины,

развлекательные

программы,

кукольные

спектакли, концерты.
Традиционные мероприятия:
благотворительное

-

новогоднее

театрализованное представление (январь,
ДК);
- благотворительный показ кукольного спектакля детского театра
«Улыбка» для детей – инвалидов и детей из малообеспеченных семей (январь);
- День защиты детей – эстрадно - цирковое представление (1 июня);
- День пожилого человека (1 октября);
- концерты ветеранских коллективов Дворца культуры (клуб «Играй,
гармонь!», «Ветеран», «Раздолье», «Настроение»).
- «Неделя милосердия и
добра»,

посвященная

Дню

инвалидов: выставка детских
работ

по

библиотеке
школ

теме,
для

города,

лекции

в

учащихся
бесплатный

показ мультипликационных и
художественных фильмов, спектакль образцового детского театра «Сказка» «Сказка к нам приходит в дом», урок доброты «Творите добрые дела», «Где
уютно, там тепло», мастер – класс кружка декоративно – прикладного
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творчества «Рукодельница» - аппликация из бумаги «Откроем друг другу
сердца» (декабрь).
Благодаря оборудованному пандусу и туалету для маломобильных
граждан практически все проводимые мероприятия Дворца культуры стала
посещать данная категория жителей города и района.
Работа с семьями, в том числе с многодетными.
Популяризация

семейных

ценностей и материнства – одно из
направлений

работы

Дворца

культуры. Ежегодно школьники из
многодетных

семей

по

предварительной

заявке

могут

бесплатно посещать мероприятия,
проводимые

творческими

коллективами ДК. Дворец культуры предоставляет право бесплатного
посещения мероприятия родителям, опекунам, сопровождающему детей из
многодетной семьи.
В

течение

года

МАУ

«Дворец

культуры»

проводит

большое

количество

семейных

мероприятий.
праздники,

Среди

них

–

посвященные

Международному Дню защиты
детей,

День

семьи,

любви

и

верности, День матери. Совместно
с Уральской горно-металлургической компанией Дворец культуры проводит
открытый семейный фестиваль песни «Поющая семья УГМК», спортивное
семейное шоу «СемьЯ».
В 2020 году были организованы и проведены следующие мероприятия:
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1.

Новогоднее

театрализованное

представление

для

детей-сирот,

инвалидов и детей из малообеспеченных семей (6 января / 480 чел.).
2. Благотворительный показ художественного фильма (6 января / 400
чел.).
3. Кукольный спектакль театра «Улыбка» - «Новогоднее приключение в
сказке» (6 января / 51 чел.).
4. IV Рождественский фестиваль воскресных школ Шадринской Епархии2020 «Рождественская звезда» (12 января / 400 чел.).
5.

Концерт

коллектива

студии

вокала

песней

«С

Народного
эстрадного
по

жизни»

«Татьянин день» (26 января / 400
чел.).
6. Праздничная программа,
посвященная

Международному

женскому дню 8 Марта (8 марта /
500 чел).
8. Конкурс творческих работ «Все талантливы» (on-line).
9. Конкурс рисунков «Мое детство» (on-line).
10. Онлайн-фотоконкурс «Секрет семейного счастья», посвященный
Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.
11. Концертная программа
«Ура! Зажигает детвора!» (онлайн
- показ).
12. Проект «Читаем вместе с
библиотекой»

-

«Творчество

С.Я.Маршака».
13.

Отчетные

коллективов

ДК

концерты
(уличная

площадка, август)
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14. Конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню города

(28

августа/ 50 чел.).
15. Концертная программа «Время детство» (28 августа / 400 чел.).
16. Выставка ретро-техники (28 августа / 1000 чел.).
17. Праздничная программа для первоклашек «Путешествие в страну
знаний» для детей работников АО «ШААЗ» (30 августа/ 200 чел.)
18.

Дни

культуры

города Шадринска (октябрь,
1000 чел.)
19.
концерт

Праздничный
«Пою

тебе,

моя

Россия», посвященный Дню
народного единства – онлайн

трансляция

(1977

просмотров).
20. Он-лайн трансляция: Библиотека – «Беседа о вежливости, доброте и
волшебных словах» (922 просмотра)
21. Праздничный концерт ко Дню матери – он-лайн трансляция (1300
просмотров).
22. Библиотека: литературная встреча – «Беседа о доброте» он-лайн
трансляция (859 просмотров).
В 2020 году коллективом
ДК для семей организовано
более

20

праздников,

тематических on-line показов.
Обслужено

более

человек,

том

в

многодетных

12

000

числе

семей

-

для
22

мероприятия (посетителей и
просмотров– 12479 человек).
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В

2021

году

социокультурной

МАУ

«Дворец

поддержке

культуры»

многодетных

продолжит

семей

и

работу

по

популяризации

семейных ценностей и материнства.
Работа с несовершеннолетними.

С целью организации досуга детей и подростков в городе, в учреждении
культуры, созданы и работают 20 творческих объединения, в них занимаются
373 человека. Деятельность кружков и объединений направлена на воспитание
у детей и подростков эстетического вкуса, развитие духовности, патриотизма,
удовлетворение

потребности

в

творческой

самореализации,

развитие

коммуникативных способностей.
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

патриотического чувства, гражданской сознательности;
 организация

работы

клубных

формирований

для

детей

и

подростков;
 профилактика наркомании, СПИДа и других вредных привычек,
безнадзорности и правонарушений;
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 поиск новых форм и методов работы с детьми и подростками.
Зимние каникулы богаты различными мероприятиями:

новогоднее

театрализованное представление «Волшебный секрет Деда Мороза», круговая
ёлка с веселыми конкурсами и танцами, кукольные спектакли театра «Улыбка»,
демонстрация на большом
экране

мультфильмов

и

художественных фильмов,
работа
новогодние

библиотеки:
викторины,

конкурсы для читателей.
Кроме
посетивших

зрителей,
данные

мероприятия, а их более
5000 человек, в программы вовлечено более 250 детей – участников народного
творчества.

А значит, каникулы у детей проходят организованно.

С февраля месяца по май включительно начинается декада военнопатриотических мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Дню
Победы: концерты, конкурсы, фестивали, спектакли, классные часы для
школьников города, литературные встречи «Память поколений».
К

летним

специалистами

ДК

каникулам
был

разработан

новый досуговый проект - «Нескучные
каникулы». В связи с ограничительными
мерами, все мероприятия готовились в
формате on-line, и транслировались в
социальных сетях в группе ДК. Каждый
день каникул посвящен определенной
тематике и подкреплён мастер-классами
(июнь

–

игровой

месяц,

день

вокальный, день – танцевальный, день – цирковой, день – театральный и т.д.).
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–

В августе месяце каждый коллектив провел отчетный концерт.
Стало

традиционным

в

День

города

Шадринска

для

горожан

организовывать концертную интерактивную площадку для детей и взрослых.
Это программа семейных развлечений, с конкурсами и аттракционами,
рассчитанными на горожан, пришедших на праздник семьей.
Проект

по

профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних
«Мы вместе» (октябрь,
ноябрь): родительские
собрания

вместе

с

детьми,
анкетирование,
проведение
интерактивных игр с детьми и родителями.
На протяжении нескольких лет доброй традицией стало приглашать
молодежь, состоящую на учете в подразделении по делам несовершеннолетних
на культурно – досуговые мероприятия Дворца культуры. Выслано 20
приглашений,

из

этого

которых

было

осуществлено

8

посещений

несовершеннолетними,
состоящими на различных
видах учета.
В 2020 году ребята
посетили рок – фестиваль
«Город на Исети», активно
просматривали программы
на

сайтах

культуры.

Дворца
Постоянно

доводится информация о кружках и секциях, в которые можно записаться.
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Работа со старшим поколением, ветеранами.
В рамках реализации данной программы Муниципальным автономным
учреждением «Дворец культуры» проводилась большая работа с ветеранами,
гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Основными сподвижниками в этой социальной работе являются
коллективы, в которых непосредственно занимаются ветераны. Это народный
коллектив

студия эстрадного вокала «С песней по жизни» (руководитель

Баталова Лариса Валерьевна), клуб «Ветеран» (руководитель Забоева Лидия
Петровна), народный коллектив клуб «Играй, гармонь!» (руководитель Тархов
Василий Иванович), вокальный ансамбль «Раздолье» (руководитель Корякина
Нина Григорьевна), вокальный коллектив «Настроение» (руководитель Хохлов
Николай Тимофеевич).
Эти коллективы всегда ведут большую концертно-творческую работу, но
с

ограничительными

мерами,

эти

коллективы

приостановили

свою

деятельность, т.к. возрастной критерий участников данных объединений 65+.
Клубы по интересам для ветеранов и людей старшего поколения
в МАУ «Дворец культуры»
№
Название коллектива, клуба, кружка
п/п
1. Народный коллектив студия эстрадного вокала
«С песней по жизни»
2. Народный коллектив клуб «Играй, гармонь!»
3. Клуб «Ветеран»
4. Вокальный коллектив «Раздолье»
5. Вокальный коллектив «Настроение»

Количество
участников
13 человек
12 человек
10 человек
11 человек
10 человек

Во Дворце культуры силами ветеранских коллективов было проведено 18
мероприятий, которые посетило 3 190 посетителей старшего поколения
№
1.
2.

Мероприятие
Концерт вокального коллектива «Раздолье» (12 января)
Концерт народного коллектива «»Играй, гармонь» (19 января)
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Кол-во
посетителей
120
100

3.
4.
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Концерт народного коллектива «С песней по жизни» - «Татьянин день»
(26 января)
Концерт вокального коллектива «Хорошее настроение» (22 февраля)
Концерт вокального коллектива «Раздолье» (23 февраля)
Концерт народного коллектива «Играй, гармонь» (1 марта)
Концерт клуба «Ветеран» (15 апреля)
Участие в областной акции «На расстоянии вытянутой руки» - заводской
клуб «Ветеран!» - on-line (11 апреля)
Участие в областной акции «На расстоянии вытянутой руки» - народный
коллектив «Играй, гармонь!» (12 апреля) - on-line
Участие в областной акции «На расстоянии вытянутой руки» вокальный ансамбль «Раздолье» (15 апреля)
Участие в областной акции «На расстоянии вытянутой руки» - народный
коллектив эстрадная студия «С песней по жизни» (15апреля)
Концерт народного коллектива «Играй, гармонь» в День города (29
августа)
Концерт народного коллектива «Раздолье» в День города (29 августа)
Концерт вокального коллектива «Настроение» в День города (29
августа)
Концерт народного коллектив «С песней по жизни» в День города (29
августа)
В рамках Дни культуры города Шадринска: Концерт народного
коллектива «С песней по жизни» (3 октября)
В рамках Дни культуры города Шадринска: Концерт коллектива
«Настроение» (3 октября)
В рамках Дни культуры города Шадринска: Концерт народного
коллектива «Играй, гармонь» (3 октября)
В рамках Дни культуры города Шадринска: Концерт коллектива
«Раздолье» (3 октября)
On-line трансляция концерта «Заходите, земляки» в память об
основателе народного коллектива студии эстрадного вокала «С песней
по жизни» В.Малоземова. VK - http://maudk.ru/ (21 октября)
ИТОГО: 20 мероприятий

400
120
120
80
110
1600
просмотров
1200
просмотров
1200
просмотров
1100
200
200
200
200
300
300
200
300
1200
просмотров
9350

Также коллективы Дворца культуры принимали участие в выездных
концертах:
Мероприятие
Кол-во
№
посетителей
1.

Концерт коллектива «Раздолье» в ГКУ «Областная
специальная библиотека им. В.Г.Кроленко», посвященный
Дню рождения Курганской области (6 февраля)
ИТОГО: 1 мероприятие
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60

60
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РАБОТА БИБЛИОТЕКИ.
С каждым годом библиотека ищет все
более

актуальные

и

новые

формы

привлечения читателей и организации досуга
детей. В этом сезоне нашему «Храму
мудростей

и

знаний»

также

пришлось

переформатироваться.
Работник библиотеки переквалифицировался в телеведущего. Совместно
с техническими специалистами ДК, снимались видео сюжеты с рассказами о
творчестве писателей, анализом интересных книг, с показом любимых
мультфильмов. Все программы транслировались в социальных сетях, в группе
Дворца культуры. И отрадно то, что эти видеосюжеты имели большую
популярность (просмотры более 1 тыс. чел.).
Библиотека Дворца культуры многие годы дружит с МКОУ «Гимназия №
9». Совместно с учителями сотрудник библиотеки подбирает интересующие
для учеников темы, и для классов организуются разные мероприятия. Таким
образом, библиотекой за этот сезон проведено 31 мероприятие, выпущено 17
видео – программ, организовано 57 книжных выставок. Выписывается
периодика. На конец 2020 года фонд составил 41686 единиц. За год
зафиксировано 281 читатель, 2796 посещений (в том числе детей до 14 лет –
892 человека). Книговыдача составила 4685 единиц книг и периодических
изданий.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
На конец 2020 в численность сотрудников Дворца культуры составляет
57 человек.
Численность из них
работников всего,
человек

1
57

из числа штатных
работников
имеют стаж работы
в
профильных
учреждениях

штатных

работников,
имеющих
относящихся инвалидность
к основному
персоналу

Работники, относящие к
основному персоналу
имеют образование
высшее
среднее
профессиональное

до
3
лет

от
3
до
10
лет

свыше
10 лет

2
56

3
36

5
20

7
17

8
17

9
22

4
2

6
10

В 2020 году награждены следующие работники МАУ «Дворец культуры»:
Благодарственное письмо Курганской областной Думы – 4 человека.
Благодарственное письмо Управления культуры Курганской области – 2
человека.
Почетная грамота Администрации города Шадринска – 1 человек.
Благодарственное письмо Администрации города Шадринска – 3 человека.
Благодарственное письмо Отдела культуры Администрации города Шадринска
– 15 человек.
Почетная грамота Шадринской городской Думы – 1 человек.
Благодарственное письмо Шадринской городской Думы – 4 человека.
Почетная грамота АО «ШААЗ» – 1 человек.
Благодарственное письмо АО «ШААЗ» – 3 человека.
Благодарственное письмо Профсоюзного комитета АО «ШААЗ» – 12 человек.
Благодарственное письмо Совета ветеранов АО «ШААЗ» – 3 человека.
Благодарственное письмо МАУ «Дворец культуры» – 12 человек.
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Сведения о повышении квалификации работников
муниципального автономного учреждения «Дворец культуры» 2020 год
№
п/
п
1

2

Тема прохождения
повышения
квалификации
Курсы повышения
квалификации
«Мастерство
звукооператора»
Курсы повышения
квалификации
«Композиция и
постановка танца»

3

Мастер-класс «Техника
contemporary dance»

4

Мастер-класс «Техника
fusion Jazz»

5

Мастер-класс «Техника
jazz dance»

6

Семинар «Стретчинг.
Базовый курс»

7

Онлайн-семинар
«Игровой материал в
онлайн-занятиях: дети
4-6 лет первого года
обучения»
Курс-интенсив «Как
обучать хореографии в
режиме онлайнзанятий»
Онлайн-семинар «Как
психологически помочь
детям в карантине»
Онлайн-семинар
«Актуальные вопросы
по народной
хореографии»
Онлайн-мастер-класс
«Особенности работы с
мужским составом
танцевального
коллектива»

8

9

10

11

Место
прохождения
повышения
квалификации
г. Курган
ГБПОУ
«Курганский
областной колледж
культуры»
г. Курган
ГБПОУ
«Курганский
областной колледж
культуры»
г. Екатеринбург
Танцевальная
школа
г. Екатеринбург
Танцевальная
школа
г. Екатеринбург
Танцевальная
школа
г. Екатеринбург
«Центр
профессионального
образования»
г. Санкт-Петербург

Колво
часов

Кол-во
человек

16

5

36

1

Ф.И.О.
прошедших
повышение
квалификации
Антонян А.В.
Басников В.А.
Волков С.И.
Жиделев А.В.
Михалдыкин Д.Н.
Никонова И.А.

6

1

Прадун А.В.

6

1

Прадун А.В.

6

1

Прадун А.В.

12

1

Мазеина Ю.В.

2

1

Никонова И.А.

12

1

Никонова И.А.

2

1

Никонова И.А.

2

1

Никонова И.А.

2

1

Никонова И.А.

ООО «Вдохновение»

г. Санкт-Петербург
ООО «Вдохновение»

г. Санкт-Петербург
ООО «Вдохновение»

г. Санкт-Петербург
ООО «Вдохновение»

г. Санкт-Петербург
Творческое
объединение
«Чемодан»
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Курсы повышения
квалификации
«Современные методы
и приёмы обучения
декоративноприкладному искусству
в организациях
дополнительного
образования»
Онлайн-семинар
«Экзерсис на середине
зала»
Онлайн-семинар
«Техника и эмоции у
детей – как
совместить»
Онлайн-семинар «Как
подготовить детей на
конкурс»
Интенсив для
педагогов-хореографов
«Главный секрет»
Онлайн-семинар
«Приемы
психорегуляции
неблагоприятных
психических состояний
Онлайн-семинар для
педагогов-хореографов
«Правильные
взаимоотношения»
Онлайн-семинар
«Разбор танцевальных
постановок на примере
современного,
эстрадного и детского
танца»
Онлайн-семинар
«Правильно
выстроенный рабочий
процесс – залог успеха
коллектива»
Видео-курс «Народносценический танец в
детском
хореографическом
коллективе. 1-2 год
обучения»
Видео-курс «Методика
преподавания
мужского танца»

г. Липецк
Межрегиональный
институт
повышения
квалификации и
переподготовки

16

1

Худякова Ю.С.

г. Санкт-Петербург

2

1

Никонова И.А.

2

1

Никонова И.А.

2

1

Никонова И.А.

7

1

Никонова И.А.

2

1

Мазеина Ю.В.

г. Королёв
Театр танца
«BRAVO»

3

1

Никонова И.А.

г. Санкт-Петербург

2

1

Мазеина Ю.В.

2

1

Никонова И.А.

г. Новосибирск
«Альянс-Танец»

5

1

Никонова И.А.

г. Новосибирск
«Альянс-Танец»

8

1

Никонова И.А.

ООО «Вдохновение»

г. Санкт-Петербург
ООО «Вдохновение»

г. Санкт-Петербург
ООО «Вдохновение»

г. Королёв
Театр танца
«BRAVO»
г. Санкт-Петербург
ООО «Вдохновение»

ООО «Вдохновение»

г. Санкт-Петербург
ООО «Вдохновение»
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Сведения о профессиональной переподготовке работников
муниципального автономного учреждения «Дворец культуры» 2020 год
№
п/
п
1

Отделение

Учебное заведение

Профессиональная
переподготовка
«Руководитель
театрального
коллектива.
Современные подходы
к постановке спектакля
для детей и взрослых»

АНО «Академия
дополнительного
профессионального
образования»

Колво
часов
340

Кол-во
человек
1

Ф.И.О. прошедших
профессиональную
переподготовку
Худякова Ю.С.

В 2020 году приобретено следующее оборудование в
МАУ «Дворец культуры»:
№ п/п
1
2
3

Наименование
Ламинатор
Манекен
Флипчарты – 6 штук

В 2020 году были проведены следующие работы в МАУ «Дворец
культуры»:
1. Мероприятия по энергосбережению.
2. Ремонт помещений.
3. Частичный ремонт системы водоснабжения.
4. Частичный ремонт системы отопления.
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РЕКЛАМНО – МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2019 ГОДУ
Рекламно - маркетинговая 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 100 макетов рекламной
продукции малых издательских форм (буклеты, рекламные листовки, логотипы,
афиши, приглашения, дипломов, благодарственных писем 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 40 пресс - и пост – релизов, написано более 50
материалов по основным мероприятиям, прошедшим в 2020 году в следующих
печатных изданиях – «Ваша Выгода», «Исеть», «Автоагрегат». Еженедельно
выходит афиша мероприятий ДК в выше указанных печатных изданиях. Более
70 видеосюжетов о деятельности Дворца культуры на телеканале Шадр. Инфо и
Шадринскому телевидению.
Основные мероприятия продублированы группах в социальных сетях «В
контакте» и «Одноклассники» https://vk.com/maudk, http://ok.ru/maudk и на
сайте http://maudk.ru
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