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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. 

2015 год стал для Дворца культуры 52-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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52-ой  сезон стал одновременно сложным, интересным и разнообразным в 

работе творческой команды МАУ «ДК».  

   Во-первых, потому, что 2015  год - юбилейный  в истории России, страна 

отметила 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Работниками Дворца культуры проведен цикл мероприятий, посвященных этой 

святой дате.  

    Во – вторых, 2015 год объявлен годом литературы в России. Одна из 

самых главных задач Года литературы – повысить читательскую активность. 

Читать – это должно быть «модно», современно, актуально. 

2015-ый год богат юбилейными датами. Это, прежде всего, 70-летие 

Великой победы, 100-летие со дня рождения Константина Симонова, 110-летие 

со дня рождения Михаила Шолохова, 200-летие со дня рождения Александра 

Грибоедова, 155-летие со дня рождения Антона Чехова, 145-летие со дня 

рождения Ивана Бунина, 75-летие со дня рождения Иосифа Бродского, 125-

летие со дня рождения Бориса Пастернака. К этим датам были организованы 

книжные выставки, лекции, беседы, викторины с приглашением учащихся 

школ города.  

В–третьих, в этом сезоне свой 50-летний юбилей отметил образцовый 

детский театр «Сказка», показав театрализованное музыкальное представление 

«Перо Жар - птицы».  

В 2015 году МАУ «Дворец культуры» было проведено 361 культурно-

массовых мероприятий, в том числе 124 мероприятия на платной основе (в 2014 

году – всего было проведено 302 мероприятия, в т.ч. 217 – на платной основе). 

Общее число мероприятий увеличилось на 59, в т.ч. платных мероприятий 

было проведено меньше на 65. Но число посетителей на платных мероприятиях 

увеличилось в сравнении с прошлым годом на 43.400 человек и составило 

110.000 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 

присвоения зв. 

«Народн» 

 

Всего 

в том числе человек 

дети 

до 14 

молод 

15-24 

взрослые 

1 Детская школа 

современной 

хореографии 

«Карапузики» 

41 41 - - Мазеина Юлия Викторовна,   

ШГПИ, руководит с 2007 г. 

2004 г. 

2 Детский танцевальный 

коллектив «Оранжевое 

небо»  

27 27 - - Воробьева Анастасия 

Сергеевна, ШГПИ, руководит 

с 2011 г. 

2006 г. 

3. Кукольный театр 

«Улыбка» 

12 12 - - Перцева Зоя Алексендровна, 

руководит с 2011 г. 

2011 г. 

4. Народный  коллектив 

современной 

хореографии «Рандеву» 

22 - 22 - Прадун Алеся Владимировна, 

ШГПИ, УФЮИ, руководит с 

2009 г. 

1994 г./ 

2000 г. 

5. Детская цирковая студия 

«Малышок» 

54 54 - - Грамотина Наталья Сергеевна, 

ШГПИ, руководит с 2001 г. 

2001 г. 

6. Подготовительная 

цирковая группа 

18 18 - - Грамотина Наталья Сергеевна, 

ШГПИ, руководит с 2010 г. 

1999 г. 

7. Народный цирковой 

коллектив «Радуга». 

48 48 - - Грамотина Наталья Сергеевна, 

ШГПИ, руководит с 1999 г. 

1972 г./ 

1988 г. 

8. 

 

Танцевальный коллектив 

«Квант» (основной 

состав) (13 – 17 лет) 

18 - 18 - Даудрих Ирина Витальевна, 

студентка ШГПИ, руководит с 

2012 г. 

2012 г. 

9. Танцевальный коллектив 

«Квант» (второй состав) 

(9 – 15 лет) 

17 17 - - Даудрих Ирина Витальевна, 

студентка ШГПИ, руководит с 

2012 г. 

2012 г. 

10. Народный театр драмы  

им. Д.П. Найданова 

9 - - 9 Гашев Андрей Михайлович, 

Курганское обл. культпросвет 

училище,  руководит с 2013 г. 

1946 г./ 

1969 г. 

11. Народный коллектив 

молодежная студия 

«Эксперимент» 

11 - 6 5 Максимов Сергей 

Александрович, ШГПИ, 

ЧГАКИ, руководит с1982г. 

1982 г./ 

1991 г. 

12. Образцовый детский 

театр «Сказка» 

23 23 - - Зырянова Юлия Сергеевна, 

ШГПИ, руководит с 2014 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./ 

2014 г. 

 

15 Народный вокальный 

коллектив «Новый день» 

(старшая группа) 

8 - 8 - Дагаева Наталья 

Владимировна, Московский 

государственный Университет 

культуры, руководит с 2009 г. 

2009 г./ 

2014 г. 

16. Вокальная группа 

«Новый день» 

(подготовительная 

группа) 

7 7 - - Дагаева Наталья 

Владимировна, 

Московский гос.Университет 

культуры, руководит с 2013 г. 

2013 г. 

17. Детский вокальный 

коллектив «Карамельки» 

12 12 - - Дагаева Наталья 

Владимировна, 

руководит с 2010 г. 

2010 г. 

18. Театр ростовых кукол 

«Волшебный 

балаганчик» 

7 - - 7 Перцев Дмитрий Валерьевич 

руководит с  2006 г. 

2006 г. 

19. Кружок игры на гитаре 21 15 6 - Федоров Сергей Витальевич, 

Кокчетавское среднее ПТУ-2, 

2006 г. 
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руководит с 2011 г. 

20. Творческая мастерская 

«Художественная 

соломка» 

12 6 6 - Усова Елена Владимировна, 

ШГПИ, руководит с 2009 г. 

2006 г. 

21. Народный коллектив 

Студия эстрадного 

вокала 

«С песней по жизни» 

21 - - 21 Малоземов Владимир 

Иванович, 

руководит с 2004 г. 

2004 г./ 

2012 г. 

22. Вокальная группа 

«Настроение» 

8 - - 8 Хохлов Николай Тимофеевич 

руководит с 2010 г. 

2010 г. 

23. Народный коллектив 

Клуб «Играй, гармонь» 

15 - - 15 Парилов Владимир 

Геннадьевич, Курганское 

культпросвет училище 

руководит с 1985 г. 

1987 г./ 

2012 г. 

24. Клуб «Ветеран» 9 - - 9 Воронина Галина Арсентьевна, 

руководит с 2013 г. 

1983 г. 

25. 

 

Кружок английского 

языка 

8 8 - - Усова Елена Владимировна, 

ШГПИ, руководит с 2009 г. 

2009 г. 

26. Спортивная акробатика  26 26 - - Бахтеева Ирина Васильевна, 

ШГПИ, руководит с 2004 г.  

2004 г. 

27. Клуб любителей бокса 

(младшая группа) 

13 13 - - Кондин Андрей 

Владимирович, ШГПИ, 

руководит с 2000 г 

2000 г. 

28. Клуб любителей бокса  

(старшая группа) 

11 - 11 - Кондин Андрей 

Владимирович, ШГПИ, 

руководит с 1999 г. 

1999 г. 

29. Рок-клуб 21 - 15 6 Фёдоров Сергей Витальевич, 

Кокчетавское среднее ПТУ-2, 

руководит с 2013 г. 

2000 г. 

30. 

 

Вокальный коллектив 

«Вдохновение» 

10 - - 10 Руденко Ираида Лукинична, 

руководит с 2011 г. 

2011 г. 

31. 

 

Студия декоративно – 

прикладного творчества 

«Рукодельница». 

13 13 - - Зырянова Юлия Сергеевна, 

ШГПИ, руководит с 2014 г. 

2014 г. 
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По состоянию на 31.12.2015 г. 8 творческих коллективов МАУ «Дворец 

культуры» имеют звание «народный» и 2 - «образцовый» коллектив. 

 

Сведения о коллективах художественной самодеятельности 

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

(по состоянию на 31.12.2015 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 

присвоения 

звания 

Год 

послед 

аттестации 

Год 

очеред 

подтвержд 

1. Театр драмы им. 

Д.П.Найданова 

Гашев Андрей 

Михайлович (1961г.р.). 

1947 1969 2013 2016 

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 2013 2016 

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 
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Народные коллективы Дворца культуры 
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Информация о клубных формированиях, кружках и клубах по интересам 

патриотической направленности за 2015 год 

 

Клубные формирования 

патриотической 

направленности 

из них 

для детей до 14 лет для молодежи 

от 15 до 24 лет 

всего, единиц             - - 1 

в них участников       - - 11 

 

В 2015 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 

Кол-во 

уч-ков- 

Награды (дипломы, 

грамоты, звания) 

 

 

Областные конкурсы 

1 

 

XIX Открытый 

фестиваль – 

конкурс молодых 

исполнителей 

патриотической 

песни «Родина. 

Честь. Слава» 

областной 

Курган 

Образцовый 

вокальный 

ансамбль 

«Хрустальная  

нотка» 

 

Народный 

вокальный кол-в 

«Новый день» 

 

Екатерина 

Шаповалова 

 

Анастасия 

Распопова 

 

Алена Кочурова 

 

Юстина 

Романаускайте  

 

Анастасия 

Подгорбунских 

 

Александр Антонян 

 

12чел. 

 

 

 

 

 

5 чел. 

Лауреат I степ. 

 

 

 

 

 

Лауреат III степ. 

 

 

 

Лауреат II степ. 

 

 

Лауреат I степ. 

 

 

Дипломант 

 

Лауреат II степ. 

 

 

Лауреат II степ. 

 

 

Лауреат I степ. 

2 Областной 

фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

старшего поколения 

«Победа остается 

молодой», 

Областной 

Курган 

Народный 

коллектив «Играй, 

гармонь» 

 

Мужская вокальная 

группа народного 

коллектива «Играй, 

9 чел. 

 

 

 

4 чел. 

 

 

Диплом III 

степени 

 

 

Диплом III 

степени 
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посвященный 70-

летию Победы в 

ВОВ. 

гармонь» 

 

Женская вокальная 

группа народного 

коллектива «Играй, 

гармонь» 

 

Зуева Л.В.  

 

 

 

Брагина А.С. 

 

 

 

5 чел. 

 

 

 

Диплом III степ. 

 

 

 

Диплом I степ. в 

номинации 

«частушки» 

 

Диплом I степ. В 

номинации 

«авторская песня» 

3. Областной 

фестиваль 

любителей 

циркового 

искусства «Радуга» 

им. Л.Нелюбовой 

Областной 

Шадринск 

Народный 

цирковой 

коллектив «Радуга» 

54 чел Благодарственное 

письмо за участие 

Международные, всероссийские, региональные конкурсы 

1. Всероссийский 

открытый детский 

эстрадный 

телевизионный 

конкурс «Золотой 

петушок - 2015» 

(региональный 

отбор) 

г. Ревда «Хрустальная 

нотка». 

 

 

Анастасия 

Распопова 

 

Анна Кикош 

11 чел. 

 

 

 

 

Спец. Диплом за 

артистизм и 

гармоничное 

исполнение песни 

 

Лауреат III степ. 

 

Диплом I степ. 

2. VI Региональный 

конкурс 

любительского 

эстрадного 

искусства «Стиль 

УГМК», номинация 

«вокал» 

Г.Шадринск Нар. вок. кол-в 

«Эксперимент»  

 

А.Антонян 

 

Вок. кол-в 

«Настроение» 

 

Л.Подляцкая 

 

С.Фёдоров 

 

Т.Сонина 

 

Н. Дагаева 

7 чел. 

 

 

 

 

5 чел. 

Лауреат II теп. 

 

 

Диплом II степ. 

 

Диплом за участие 

 

 

Лауреат II степ. 

 

Лауреат II степ. 

 

Лауреат I степ. 

 

Лауреат I степ. 

3 XXVII 

Всероссийский  

Открытый 

эстрадный 

телевизионный 

конкурс «Золотой 

петушок»  

Г.Глазов Образцовый 

вокальный 

ансамбль 

«Хрустальная 

нотка» 

7 чел. 

 

 

Диплом I степ. 
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4. VI Региональный 

конкурс 

любительского 

эстрадного 

искусства «Стиль 

УГМК», номинация 

«хореография» 

г. Ревда Народн.коллектив 

соврем. 

хореографии 

«Рандеву». 

 

Танцевальный 

коллектив «Квант» 

9 чел. 

 

 

 

11 чел. 

Дипломант 

 

 

 

 

Дипломант    

5. II Открытый 

межрегиональный 

фестиваль 

любительского 

театрального 

искусства 

«Медвежий угол» 

 

 

г.Далматово Образцовый театр 

«Сказка» 

 

Народный коллекив 

«Эксперимент»  

18 чел. 

 

 

14 чел 

Лауреат II степ. 

 

 

 

Лауреат I степ. 

6. Открытый 

межрегиональный 

фестиваль 

современной 

музыки «Город на 

Исети» 

г.Шадринск Рок-клуб 21 Дипломы за участие 
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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 

 Концерт – акция «Мы 

вместе», посвященная 

годовщине присоединения 

Крыма к России. 

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. VI 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. Открытые областные 

соревнования для пожилых 

людей Курганской области. 

г.Шадринск Народный 

коллектив 

«Эксперимент», 

народный 

танцевальный 

коллектив 

«Рандеву», 

народный 

коллектив «Дива», 

техническая 

группа 

27 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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Конкурс патриотической песни «Живой родник - 2015» 

  
 

Цирковой фестиваль им. Л.Н. Нелюбовой 

  
 

Фестиваль «Стиль УГМК - 2015». Номинация «Хореография» 

  
 

Рок – байк фестиваль «Город на Исети» 
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПРОВЕДЁННЫЕ ДВОРЦОМ КУЛЬТУРЫ В 2015 ГОДУ 

 

В 2015 году МАУ «Дворец культуры» было проведено 361 культурно-массовых 

мероприятий, в том числе 124 мероприятий на платной основе (в 2014 году – всего было 

проведено 302 мероприятия, в т.ч. 217 – на платной основе). Общее число мероприятий 

увеличилось на 59, в т.ч. платных мероприятий было проведено меньше на 65. Но число 

посетителей на платных мероприятиях увеличилось в сравнении с прошлым годом на 43 400 

человек и составило 110.000 чел. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

1. Детский новогодний спектакль - сказка. Театрализованное представление 

«Новогодняя фантазия».   

январь 

2. Благотворительное новогоднее детское театрализованное представление 

совместно с МО ВПП «Единая Россия». 

7 января 

3. Детско-юношеский турнир по хоккею с шайбой. 1 февраля 

4. «Шадринск военной поры 41-45 –х гг.» - викторина для школьников. февраль 

5. Закрытие детско – юношеского турнира по хоккею с шайбой, посвященного 

26-летию вывода войск из Афганистана и 23 Февраля.  

23 февраля 

6. Городской торжественный концерт, посвященный Международному женскому 

дню. 

6  марта 

7. VI Фестиваль – конкурс любительского искусства «Стиль УГМК», номинация 

«Вокал». 

21 марта 

8. Городской фестиваль парикмахерского искусства «Золотые ножницы» 25 марта 

9. Программа детских коллективов Дворца культуры - «Юбилейная весна», 

посвященный 70-летию Победы.  

26 марта 

10. Шахматный турнир среди школьников города Шадринска и Шадринского 

района 

12 апреля 

11. Отборочный тур XVII конкурса молодых исполнителей патриотической песни 

«Живой родник». 

16 апреля 

12. VI Областной фестиваль любителей циркового искусства «Радуга» им. 

Л.А.Нелюбовой 

18 апреля 

13. Концерт детских творческих коллективов «Звуки весны», посвященный 70-

летию Победы. 

19 апреля 

14. Развлекательная программа «Нам дороги эти позабыть нельзя» с участием 

клуба «Ветеран».  

19 апреля 

15. Концерт творческих коллективов ДК «Мир, подаренный весной» 19 апреля 

16. Праздничная программа народного коллектива «Играй, гармонь» - «Нам 41-й 

не забыть, а 45-й – вечно славить!». 

19 апреля 

17. Концертная программа народного коллектива «С песней по жизни» - «Во славу 

победителей». 

19 апреля 

18. Выставка работ «Мирное небо» творческой мастерской «Рукодельница» и 

студии  декоративно – прикладного творчества «Соломка». 

апрель - май 

19. Конкурсно - развлекательная программа «Катюша». 25 - 26 апреля 

20. Парад – митинг «Первомайская маевка» 1 мая 

21. Фестиваль народного творчества ОАО «ШААЗ» «В наших сердцах - Победа». 1 мая 

22. Выставка детских рисунков победителей Всероссийского конкурса «Алмазные 

грани» Благотворительного фонда «Дети России». 

Май - Июнь 

23. Торжественный митинг в сквере Каплунова, посвященный 70-летию Победы. 8 мая 

24. Открытие Сквера воинской славы. Зажжение вечного огня. 8 мая 

25. Концерт – митинг в честь 70-летия Победы на площади им. Здобного «В наших 9 мая 
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сердцах Победа». 

26. Гала-концерт лауреатов Фестиваля художественной самодеятельности ОАО 

«ШААЗ» «Память в народе живет». 

9 мая 

27. Концерт – спектакль «Победа одна на всех». 9 мая 

28. День защиты детей. Открытие городских детских оздоровительных площадок.  1 июня 

29. Бесплатный кинопоказ мультипликационных фильмов в День защиты детей. 1 июня 

30. Литературная гостиная «Слава тебе, победитель – солдат!» для учащихся школ 

города (библиотека МАУ «ДК»). 

1 июня 

31. Театрализованное представление к 50-летнему юбилею образцового детского 

театра «Сказка» - «Перо Жар - птицы». 

1 июня 

32. Викторина «Победа в сердце каждого живет». июнь 

33. Праздничный концерт, посвященный Дню России «Пою тебе, моя Россия» 12 июня 

34. Торжественное мероприятие, посвященное 40-летию БУ «Геронтологический 

центр «Спутник». 

18 июня 

35. День памяти и скорби. Концерт – спектакль «Победа одна на всех». 22 июня 

36. День работников кооперации. 3 июля 

37. Форум «Малые города России». июль 

38. Торжественный прием губернатором Курганской области участников форума 

«Малые города России» 

июль 

39. Открытый межрегиональный фестиваль современной музыки «Город на 

Исети» 

11 – 12 июля 

40. Детское театрализованное шоу в День города «Город открытых сердец» 22 августа 

41. «Пою тебе, любимый город» - концерт с участием народного коллектива «С 

песней по жизни», народного коллектива «Играй, гармонь», кол-ва 

«Вдохновение», народного коллектива «Новый день» в честь празднования 

Дня города.  

22 августа 

42. День города Шадринска 2015 (торжественное официальное открытие 

праздника с вручением наград муниципального образования г.Шадринск; 

техническая организация концертного выступления А.Дроздова (Москва), шоу-

группа из г. Верхняя Пышма, группа «Доктор Шлягер» (Москва); вечерняя 

шоу-программа «Самый лучший город мой»). 

22 августа 

43. Открытие соревнований для пожилых людей Курганской области 28 августа 

44. Детское театрализованное представление «В первый раз в первый класс» 30 августа 

45. День машиностроителя. сентябрь 

46. Торжественный концерт ко Дню пожилых людей. 1 октября 

47. Праздничный концерт в День народного единства «Мы вместе». 4 ноября 

48. Торжественный концерт, посвященный юбилею ШЭС. 6 ноября 

49. Выставка – ярмарка «Шадринские мастерицы» 29 ноября 

50. Праздничный концерт, посвященный Дню матери. 29 ноября 

51. Рок-акция «Рок против СПИДа» 1 декабря 

52. Городской КВН 16 декабря 

53. Премьера спектакля «Про Федота – стрельца, удалого молодца» народного 

театра драмы им. Д.Найданова   

20 декабря 

54. Выставка – ярмарка «Шадринские мастерицы» 20 декабря 

55. Открытие новогодней уличной елки в Северном поселке. 29 декабря 

56. Открытие городской уличной новогодней елки. 30 декабря 

57. Новогодний забег 31 декабря 
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Первомайская маевка 

      
 

Инвестиционный форум «Малые города России» 

  
 

День города - 2015 
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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 «Любимые песни страны» с 

участием В. Семина (Москва), С. 

Замесина (Курган), С. Овчинникова 

(Курган) 

31.01 

 

Дворец 

культуры 
1 120 Концерт проведен на 

высоком профессиональном 

уровне. 

2 Концерт группы «На - на» (Москва) 01.02 Дворец 

культуры 
1 250 Концерт прошел на высоком 

уровне 

3. Спектакль «Незамужняя женщина» 

(Москва) 

04.02 Дворец 

культуры 
1 250 Спектакль проведен на 

высоком профессиональном 

уровне. 

4 Концерт ВИА «Алые маки» (Москва) 06.02 Дворец 

культуры 
1 190 Концерт проведен на 

высоком профессиональном 

уровне. 

5 Театрализованное представление 

«Смурфики» (Саратов) 

08.02 Дворец 

культуры 
1 250 Концерт прошел на высоком 

профессиональном уровне. 

6 Концерт Евгения Григорьева (Жека) 

(Москва) 

10.03 Дворец 

культуры 
1 300 Концерт проведен на 

высоком профессиональном 

уровне. 

7 Концерт арт - группы «Сердца» 

(Екатеринбург) 

22.08 

 

 

пл. им. 

Здобного 

 

1 

 

10000 Концерт проведен на 

высоком профессиональном 

уровне. 

8 Выступление скрипачки Ольги 

Бережной (Челябинск) 

 

22.08 Пл. им. 

Здобного 
1 10000 Концерт проведен на 

высоком профессиональном 

уровне. 

9 Концерт шоу - группы «Доктор 

Шлягер» (Москва) 

22.08. Пл. им. 

Здобного 
1 10000 Концерт проведен на 

высоком профессиональном 

уровне. 

10 Концерт солиста ВИА «Синяя птица» 

Александра Дроздова (Москва) 

22.08 Пл. им. 

Здобного 
1 10000 Концерт проведен на 

высоком профессиональном 

уровне. 

11 Выступление Сергея Осипова 

(Курган) 

22.08 Пл. им. 

Здобного 
1 10000 Концерт проведен на 

высоком профессиональном 

уровне. 

12 Концерт Сергея Осипова 11.10 Дворец 

культуры 
1 120 Концерт проведен на 

высоком профессиональном 

уровне. 

13 Театрализованное представление 

«Том и Джерри в гостях у Ну, 

погоди!» (Белгород) 

16.10. Дворец 

культуры 
1 100 Спектакль проведен на 

высоком профессиональном 

уровне. 

14 Концерт артистов Нефтекамской 

государственной филармонии 

(Башкортостан)  

20.10. Дворец 

культуры 
1  

100 

Концерт проведен на 

высоком профессиональном 

уровне. 

15 Цирковое представление «Махнем на 

луну» (Самара) 

27.10. Дворец 

культуры 
2 300 Спектакль проведен на 

высоком профессиональном 

уровне. 

16 Оперетта «Цыганский барон» 30.10. Дворец 

культуры 
1 250 Оперетта проведена на 

высоком профессиональном 

уровне 

17 Гастроли вокалистов шансон.  17.12. Дворец 

культуры 
1 100 Концерт прошел на высоком 

эмоциональном подъеме  

Межрайонные контакты в 2015 году 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

место проведения 

Дата 

проведения 

Организатор 

мероприятия 

Участие от г. Шадринска 

1 2 3 4 5 

1. Детский музыкальный спектакль 

«Новогодняя фантазия». Далматовский 

район, с.Песчано – Коледино. 

12.01. Далматовское 

ЛПУ 

Творческие 

коллективы МАУ 

«ДК», 

техническая группа 

2. Концерт-акция «Мы вместе», посвященная 

годовщине присоединения Крыма к 

России. г.Курган. 

17.02. – 

18.02. 

Правительство 

Курганской 

области 

Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 

3. Открытие спортивной площадки школы – 

гимназии № 19 города Кургана. Курган. 

19.04. ООО «Велес» Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 

4. День города Далматово 27.06. Администрация 

гор. Далматово 

Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 

5. День города Шумихи. 01.08. Администрация 

гор. Шумихи 

Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 

6. День физкультурника. 08.08. Администрация 

гор. Кургана, 

ООО «Велес» 

Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 

7. День районного поселка Варгаши. 15.08. – 

16.08. 

Правительство 

Курганской 

области 

Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 

8. День села Кетово. 29.08. Правительство 

Курганской 

области, 

Партия «Единая 

Россия» 

Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 

9. Торжественный концерт, посвященный 

Дню работников газовой 

промышленности. Далматовский район, 

село Песчано – Коледино. 

04.09. Далматовское 

ЛПУ 

Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 

10. Торжественный концерт, посвященный 

Дню работников нефтяной и газовой 

промышленности. Юргамышский район, с. 

Новый мир. 

05.09. Курганское 

нефтепроводное 

управление 

Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 

11. Детская театрализованная программа 

«Страна открытых сердец». Юргамышский 

район, с. Новый мир. 

05.09. Курганское 

нефтепроводное 

управление 

Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 

12. Концерт вокального коллектива 

«Вдохновение». Курганская область, с. 

Коврига. 

13.09. Муниципальное 

образование 

с.Коврига 

Вокальный коллектив 

«Вдохновение» 

13. «20 лет ООО мясокомбинату «Велес»: 

- торжественное мероприятие; 

- техническая озвучивание звезд эстрады; 

- детская развлекательная программа. 

18.09. ООО «Велес» Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 

14. День работников дорожного хозяйства: 

торжественный праздничный концерт. 

16.10. Далматовское 

ДРСУ 

Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 
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День города Далматово 

  
 

День физкультурника в г. Курган 

  
 

20 лет МПП «Велес». Работа детской площадки «Велесенок» 

  
 

День города Шумиха 
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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 с многодетными семьями; 

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. 

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 преграду распространению 

негативных явлений, присущих 

современному обществу, способствуют духовному обогащению детей, их 

нравственному росту. 
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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; 

 поиск новых форм и 

методов работы с детьми и 

подростками. 

  За 2015 год для 

несовершеннолетних детей проведено 

156 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; 
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- военно-спортивный праздник «Служу тебе, моя Россия», День ВДВ, 

День военной разведки, концертные акции «Рок против 

СПИДа», «Скажи наркотикам «НЕТ!», спектакли 

кукольного детского театра «Улыбка», веселые старты 

для младшего звена, концертно – игровая программа 

«Раз ковбой, два ковбой», 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 70-

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.  
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2. Популяризация семейных ценностей и материнства – одно из 

направлений работы Дворца культуры. 

В течение года МАУ «Дворец культуры» проводит большое количество 

различных мероприятий для детей и взрослых. Среди них – праздники, 

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». 

Совместно с ОАО «ШААЗ» ДК является 

организатором корпоративного конкурса 

«Молодая семья ШААЗ». 

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. 

Работа с семьей – это участие детей в коллективах самодеятельного 

художественного творчества. Занятия в самодеятельных коллективах 

проводятся бесплатно. 

Самая большая семья, занимающаяся во Дворце культуры - семья 

Мальцевых – 19 детей, много семей, где воспитывается по 3 ребёнка. 

 В новогодние праздники работники ДК, проявляя 

свою инициативу, поздравляют многодетные семьи с 

Новым годом, выезжая мобильной бригадой во главе с 

Дедом Морозом и Снегурочкой на дом.   

В наступающем году МАУ «Дворец культуры» 

продолжит работу по социокультурной поддержке многодетных семей и 

популяризации семейных ценностей и материнства. 
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3. В микрорайоне МАУ «Дворец культуры» проживают дети с 

ограниченными возможностями, и 

основная цель работников ДК сделать 

так, чтобы эти дети не чувствовали себя 

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.  

  Традиционные мероприятия: 

 благотворительный новогодний бал «Заветное желание» (январь, 

ДК);  
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 благотворительный показ кукольного спектакля детского театра 

«Улыбка» для детей – инвалидов и детей из малообеспеченных 

семей (февраль, школа № 16); 

 детское театрализованное представление «Волшебная страна» 

(январь, ГБОУ Шадринский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей ГУ); 

 День защиты детей – эстрадно - цирковое представление (1 июня, 

ГБОУ Шадринский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей ГУ);  

  «Неделя милосердия и добра», посвященная Дню инвалидов: 

выставка детских работ по теме, лекции в библиотеке для учащихся 

школ города, показ мультипликационных фильмов и 

художественных фильмов бесплатных для детей – инвалидов 

(декабрь, ДК). 

   18 июля 40-летний юбилей отметил Геронтологический центр 

«Спутник». Торжественное событие было организовано и проведено силами 

творческих коллективов Дворца культуры. 

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», проведение городского концерта ко Дню пожилого человека, 

поздравление ветеранов – сотрудников Дворца культуры. 

    В этом году было организовано и проведено 27 мероприятий, в которых 

приняло участие 5 509 пожилых участников.  
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№ Мероприятие Кол-во 

участников-

пожилых 

людей 

1.  Рождественский концерт «Играй, гармонь!» 120 

2.  Новогодний концерт коллектива «Настроение» 200 

3.  Концерт студии эстрадного вокала «С песней по жизни» 500 

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

защитника Отечества 

200 

5.  Творческий вечер участницы коллектива «Играй, гармонь!» 

Александры Брагиной 

200 

6.  Бенефис участницы студии эстрадного вокала «С песней по 

жизни» Галины Боровских 

300 

7.  Концерт коллектива «Вдохновение» 70 

8.  Концерт коллектива «Играй, гармонь» 120 

9.  Весенний концерт коллектива «Играй, гармонь!» 200 

10.  Концерт коллектива «Вдохновения» «Мир подаренный весной» 200 

11.  Весенний концерт коллектива «Настроение»  200 

12.  Весенний концерт коллектива «Ветеран» 200 

13.  Концерт коллектива «Играй, гармонь!» для ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла, посвященный 70 - летию Победы 

120 

14.  Концерт коллектива «Играй, гармонь!» для ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла, посвященный 70 - летию Победы 

120 

15.  Концерт, посвященный празднику весны и труда с участием 

коллективов «С песней по жизни», «Играй, гармонь!», «Ветеран» 

529 

16.  Отчетный концерт коллектива «Ветеран», посвященный ВОВ 120 

17.  Концерт коллектива «Вдохновение» 100 

18.  Концерт коллектива «Настроение» ко Дню России 200 

19.  Концерт коллектива «Вдохновение» 100 

20.  Концерт коллектива «Вдохновение» 120 

21.  Концерт творческий коллективов Дворца культуры, посвященный 

Дню пожилого человека 

520 

22.  Концерт коллектива «Играй, гармонь!», посвященный Дню 

пожилого человека 

200 

23.  Концерт коллектива «Настроение»  120 

24.  Концерт коллектива «Играй, гармонь!» ко Дню матери 200 

25.  Концерт коллектива «Вдохновение» «Ах, эти черные глаза!» 100 

26.  Концерт народного коллектива студии эстрадного вокала «С 

песней по жизни» ко Дню матери 

300 

27.  Новогодний концерт коллектива «Ветеран» 150 

 ИТОГО:  5 509 

 

Творчество артистов старшего поколения ДК пользуется большой 

популярностью и востребованностью. Ветеранские коллективы постоянно 

приглашаются с концертными программами в микрорайоны Курганской и 
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Челябинской областей. Нашим ветеранам рукоплескали на следующих 

концертных площадках:  

 
 

№ Мероприятие Кол-во 

участников-

пожилых 

людей 

1.  Выездной концерт коллектива «Ветеран» 100 

2.  Выездной концерт народного коллектива студии эстрадного 

вокала «С песней по жизни» 

58 

3.  Выездной концерт коллектива «Ветеран» 80 

4.  Выездной концерт народного коллектива студии эстрадного 

вокала «С песней по жизни», посвященный Дню защитника 

60 

5.  Концерт коллектива «Играй, гармонь» в интернате 

«Восток», посвященный Дню Защитника Отечества 

60 

6.  Концерт коллектива «Настроение» в геронтологическом 

центре «Спутник», посвященный Дню Защитника Отечества 

60 

7.  Выездной концерт народного коллектива студии эстрадного 

вокала «С песней по жизни», посвященный 

Международному женскому дню 

53 

8.  Концерт коллектива «Настроение» в геронтологическом 

центре «Спутник», посвященный Международному 

женскому дню 

60 

9.  Выездной концерт коллектива «Ветеран», посвященный 

Международному женскому дню 

90 

10.  Выездной концерт коллектива «Ветеран» 60 

11.  Концерт коллектива «Вдохновение» для тружеников тыла 150 

12.  Выездной концерт коллектива «Ветеран»  80 

13.  Концерт коллектива «Настроение» в геронтологическом 

центре «Спутник», посвященный 70 – летию Победы в ВОВ 

60 

14.  Концерт коллектива «Настроение» в геронтологическом 

центре «Спутник», посвященный Дню России 

60 

15.  Концерт коллектива «Вдохновение» на Дне города 300 

16.  Концерт коллектива «Играй, гармонь!» на Дне города  300 

17.  Выездной концерт коллектива «Вдохновение» (д. Коврига) 60 

18.  Выездной концерт коллектива «Вдохновение», 

посвященный Дню пожилого человека (В.Теча) 

80 

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

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

 ИТОГО:  1 911 
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Дворец культуры гостеприимно предоставляет свою концертную 

площадку гостевым коллективам города – самодеятельным любительским 

объединениям, оказывая творческую и техническую помощь в организации и 

проведении концертов.  

 
№ Мероприятие Кол-во 

участников-

пожилых 

людей 

1.  Концерт коллектива «Русские напевы» 150 

2.  Концертная программа С.Чернова «Мелодии золотой осени» 400 

3.  Концерт коллектива «Уралочка» 200 

 ИТОГО:  750 
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Описание новых форм культурно-досугового обслуживания, 

предоставленных МАУ «Дворец культуры» в 2015 году жителям города 

Шадринска. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Форма 

проведения, 

 место проведения 

Организатор 

мероприятия 

Участники 

1 2 3 4 5 

1. Выставка – ярмарка 

«Шадринские мастерицы»  

шоу-программа, 

продажа изделий 

собственного 

производства 

мастериц. 

МАУ «ДК» 

МАУ «ДК» 

совместно с 

ОАО «ШААЗ»  

Творческие и 

технич. 

коллективы 

МАУ «ДК», 

работницы 

ОАО «ШААЗ» 

2. Выставка фоторабот молодых 

любителей – фотографов 

«Сохраним в истории память», 

посвященная 70-летию 

Победы в ВОВ. 

Открытие 

выставки, 

презентация 

фоторабот, 

вручение 

благодарственных 

писем за участие в 

выставке. 

МАУ «ДК»  

МАУ «ДК», 

молодежная 

палата при 

администрации 

города 

Шадринска 

Творческие  и 

технич. 

коллективы 

МАУ «ДК», 

молодежные 

общественные 

организации 

города, 

представители 

Молодежной 

палаты при 

администрации 

города. 

3. Байкер – шоу, байк-парад. 

Участие мото клуба 

«Свободные ангелы» в 

значимых городских 

мероприятиях. 

Шоу, парад с 

флагами 

мероприятия, 

демонстрация 

байков 

МАУ «ДК» Мото клуб 

«Свободные 

ангелы». 
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 

 

Начало 2015 года ознаменовалось проведением достаточно нового для 

города мероприятием – Новогодним пробегом, организованный МПП «Велес» 

совместно с Администрацией города и Дворцом культуры.  

   В данном мероприятии могли 

принять участие все шадринцы, 

желающие «вбежать» в следующий 

год на полном ходу. Цель Новогоднего 

пробега – сломать старые стереотипы 

и традиции встречать Новый год за 

праздничным столом, сразу же с первых минут наступившего года «встать на 

новые рельсы», выбрав активный и здоровый образ жизни.  

   Праздник получился ярким, музыкальным, веселым и семейным. 

Организаторы предусмотрели все: горячий чай и бутерброды на свежем 

воздухе, подарки и спортивное обмундирование, конкурсы. 

Артисты Дворца культуры начали готовиться к встрече Нового года (2014 

- 2015) за долго и основательно. Поэтому и совместный творческий продукт 

получился  самым настоящим чудом для всех зрителей, пришедших на 

музыкальную сказку «Новогодняя фантазия». В нынешнем новогоднем 

спектакле были задействованы 160 участников – это огромная команда 

артистов, танцоров, циркачей, вокалистов, музыкантов и техников. 

Как сказал великий К.С. 

Станиславский «театр 

начинается с вешалки», то 

Дворец культуры начинается 

«с крыльца». Вот уже 75 лет 

Шадринский автоагрегатный завод, не изменяя своим традициям, принимает 

самое активное участие в создании праздничного пространства: установка 

красавицы – елки, строительство снежного городка у здания ДК, - это 
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колоссальный личный вклад трудового коллектива предприятия, их 

небезразличие к детскому отдыху и социальному партнерству.  

Закрывая сезон новогодних мероприятий, директор Дворца культуры – 

С.А.Максимов поблагодарил каждого участника огромного творческого 

коллектива, вручив сувениры от руководства «Дворца» и сладкие подарки от 

профкома ОАО «ШААЗ». 

30 января Образцовый вокальный 

ансамбль «Хрустальная нотка» 

принимали участие в отборочном туре 

Всероссийского открытого детского 

эстрадного телевизионного конкурса «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» в г. Ревда, по 

результатам которого солисты и коллективы могли получить путевку на финал 

в г. Глазов. Наши вокалисты заслуженно удостоились специального приза 

жюри  в номинации «Ансамбль». Анастасия Распопова стала лауреатом III 

степени: в номинации «Золотой цыплёнок» - от 7 до 10 лет. Тем самым ребята 

получили уникальную возможность принять участие в финале данного 

конкурса в марте. 

14 февраля в Верхней Пышме прогремела цирковая номинация 

фестиваля-конкурса «Стиль УГМК». 

Зрелище было незабываемым.  В фестивале приняли 

участие цирковые коллективы из пяти городов: Гай, 

Шадринск, Верхняя 

Пышма, Ревда и 

Серов, - всего 156 

конкурсантов. «Стиль УГМК» - 

корпоративный конкурс, поэтому 

народный цирковой коллектив «Радуга» 

представлял на фестивале не только 

наш Дворец культуры, но и ОАО «ШААЗ». Шадринские артисты 

оригинального жанра подготовили серьезную цирковую программу, которая 
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получила высокую оценку жюри и вошла в тройку лучших конкурсных 

выступлений фестиваля.   

В преддверии Международного женского дня, 4 марта, во Дворце 

культуры состоялось чествование 

прекрасной половины Шадринска.  

Поздравить милых дам 

пришли официальные лица — 

председатель шадринской городской 

Думы Евгений Стеблев, первый заместитель главы Администрации города 

Виктор Ермишкин, заместитель главы Администрации города по экономике 

Лариса Колмогорова. 

Свои лучшие номера жительницам города подарили 

творческие коллективы ДК.  

15 марта во Дворце культуры в рамках известного в 

городе творческого проекта Владимира Малозёмова 

«Заходите, земляки!» состоялся бенефис Галины Боровских. 

21 марта во Дворце культуры состоялся второй этап фестиваля конкурса 

любительского искусства «Стиль УГМК» в 

номинации «Вокал». По результатам 

выступления солисты заняли достойные 

места: 

Номинация «Солисты (возрастная 

категория от 35 лет)»: 

II место - Федоров Сергей;  

III место - Поляцкая Людмила;  

Специальный приз - Сонина 

Татьяна. 

Номинация «Народные 

коллективы»:  

I место - Дагаева Наталья  
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Номинация «Эстрадные ансамбли»: 

II место - Трио Игорь Жилин, Сергей Федоров, Александр Антонян  

Специальный приз - народный коллектив молодежная студия 

«Эксперимент». 

Победители фестиваля принимали активное участие в гала – концерте  

фестиваля «Стиль УГМК» в г. Гай.  

   25 марта прошел очередной фестиваль грации, красоты, очарования, 

элегантности, стильности, моды  и парикмахерского искусства «Золотые 

ножницы». Очаровательные модели, в прямом смысле слова, несущие на себе 

смелые творческие идеи парикмахеров и облаченные в стильные наряды 

собрались во «Дворце культуры». В этом году фестиваль был посвящен Году 

литературы в России. Для зрителей фестиваль открылся вечером в 

торжественной обстановке. А для 

парикмахеров и моделей все началось 

гораздо раньше. Работа над образом – 

дело не быстрое, поэтому оттачивать 

сценический образ участникам 

пришлось за месяц раньше под чутким 

руководством специалистов Дворца культуры. Было проведено 25 репетиций на 

большой сцене. В фестивале приняли участие салоны красоты и 

парикмахерские города: «Услуга», «Чародейка», «Ольга», «Бьюти клаб», 

«Любимая», «Магия красоты», «Манго», «Мандарин», «Креатив», ГорПО 

«Урал». Нынешний фестиваль был богат на количество представителей 

профессии парикмахеров, рекордным стало и количество моделей. Поэтому 

мероприятие шло почти три часа. На фестивале не было ни победителей, ни 

проигравших. Абсолютно все авторы работ, представленных на празднике 

красоты «Золотые ножницы», были удостоены наград администрации города 

Шадринска. 
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Как уже отмечалось выше, образцовый 

коллектив вокальный ансамбль «Хрустальная 

нотка» получили путевку в финал Всероссийского 

открытого детского эстрадного телевизионного 

конкурса «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК - 2015» (27-28 марта в г. Глазов). Ребята 

показали достойный уровень и культуру выступления, и стали дипломантами 

конкурса. 

6 апреля в г. Курган проходил финал XIX открытого Фестиваля молодых 

исполнителей гражданской и патриотической песни «Родина. Честь. Слава». 

Наш город представляли артисты «Дворца культуры»: 

народный коллектив вокальная студия «Новый день», 

образцовый вокальный ансамбль «Хрустальная нотка», 

солисты Александр Антонян, Юстина Романаускайте, 

Анастасия Подгорбунских, Алена Кочурова, Анастасия 

Распопова, Екатерина Шаповалова. Показав достойное 

выступление, места распределились следующим образом: 

Номинация «Сольное исполнение» (возрастная категория: 7 - 12 лет): 

Диплом лауреата I степени: Распопова Анастасия.  

Диплом лауреата II степени: Шаповалова Екатерина.  

Номинация «Сольное исполнение» (возрастная 

категория: 13 - 18 лет): 

Диплом лауреата II степени Подгорбунских 

Анастасия и Романаускайте Юстина.  

Диплом участника Кочурова Алена.   

Номинация «Сольное исполнение» (возрастная 

категория: 19 - 30 лет): 

Диплом лауреата I степени Антонян Александр.  

Номинация «Вокальная группа, ансамбль» (возрастная категория: 13 - 18 

лет): 
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Диплом лауреата III степени Народный коллектив вокальная студия 

«Новый день»  

Номинация «Вокальная группа, ансамбль»: 

Диплом лауреата I степени Образцовый коллектив вокальный ансамбль 

«Хрустальная нотка». 

16 апреля в стенах Дворца культуры проходил XVII конкурс молодых 

музыкальных исполнителей, посвященный 70- летию Победы 

в Великой Отечественной войне «Живой родники». Всего 

было подано больше 30 заявок на участие от культурно - 

досуговых и образовательных учреждений города и района  

(ШГПИ, Школы №2, №4, №8, ШПК, ДК НП «Созвездие», 

ДДЮ «Ритм», Дворец культуры и Краснозвездинской детской школы 

искусств). Все участники конкурса, показав высокий уровень 

профессионализма получили дипломы участников и памятные сувениры от 

организаторов конкурса. Оценивали ребят представители из Кургана и 

Шадринска: Абросимова Т.В., Половникова Т.В., Лукина В.Н., Чернов С.А., 

Шибанова Л.И. 

По результатам конкурса обладателем гран – при стал Александр 

Антонян.  

В номинации индивидуальные исполнители (от 7 до 13 лет): 

Лауреат I степени - Кикош Анна.  

Лауреат II степени - Распопова 

Анастасия.  

Лауреат III степени - Шаповалова 

Екатерина.  

Диплом III степени - Чистых 

Анастасия.  

В номинации индивидуальные исполнители (от 14 до 18 лет): 

Лауреат II степени - Подгорбунских Анастасия и Романаускайте Юстина.  

Лауреат III степени - Кочурова Алена.  
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Диплом III степени - Грибанова Вера.  

В номинация индивидуальные исполнители (от 19 до 30 лет): 

Лауреат II степени - Никулина Александра.  

В номинация коллективы (от 7 до 13 лет): 

Лауреат I степени - Образцовый вокальный ансамбль «Хрустальная 

нотка».  

Диплом II степени - Народный коллектив вокальная студия «Новый день» 

средний состав. 

Номинация: коллективы (от 14 до 18 лет): 

Лауреат I степени - Народный коллектив молодежная студия 

«Эксперимент».  

Лауреат II степени - Народный коллектив вокальная студия «Новый день» 

старший состав.  

18 апреля состоялся VI областной фестиваль любительского циркового 

искусства «Радуга» памяти Лидии 

Александровны Нелюбовой. Больше 120 

девчонок и мальчишек приехали показать свое 

мастерство, почерпнуть для себя что - то новое, 

познакомится со своими сверстниками и просто 

хорошо провести время Тюменской, 

Свердловской, Курганской областей. Радовали зрителей своим талантом ребята 

из образцового циркового коллектива «Чародеи» (г. Шадринск), шоу - цирка 

«Пирамида» (г. К. - Уральский), цирк - студии «Жар - птица» (г.Тюмень), 

цирковых коллективов «Непоседы» и «Грация» (г. Шадринск), танцевально - 

акробатической группы «Арабеск» (пос. Красный Октябрь) и народный 

цирковой коллектив «Радуга». Со сцены юных циркачей приветствовали 

заместитель главы г. Шадринска по социальным вопросам Ирина 

Александровна Торохова, руководитель отдела культуры Администрации г. 

Шадринска Сергей Александрович Чернов, депутат Шадринской городской 

Думы Сергей Александрович Максимов. После поздравления участников с 
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Международным днем цирка, началась сама программа. Коллективы сменяли 

один за другим: воздушные гимнасты, эквилибристы, акробаты - все они 

создали для людей незабываемый праздник. Каждый коллектив был награжден 

благодарственным письмом и памятной сувенирной продукцией.  

22 апреля в малом зале Дворца культуры чествовали участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла 

автоагрегатного завода. Из ныне живущих 

фронтовиков и тружеников тыла г. Шадринска 

256 человек в разные годы трудились на 

«ШААЗе». К сожалению, не все смогли 

присутствовать на праздничном торжестве по состоянию здоровья, и 

большинству ветеранов завода медали вручались в домашней обстановке 

заранее. В этот день на праздничном торжестве 56 медалей нашли своих 

обладателей. Поздравить ветеранов пришли заместитель главы Администрации 

города Шадринска по социальным вопросам Ирина Торохова, исполнительный 

директор автоагрегатного завода Сергей Азанов и председатель профсоюзного 

комитета Николай Морковкин. 

С 1 марта по 26 апреля 2015 года на базе культурного центра «Курган» 

прошли территориальные этапы областного 

фестиваля художественной самодеятельности 

старшего поколения «Победа остается молодой». 

Организаторами являются Управление культуры 

Курганской области, ГКУ «Курганский областной 

Центр народного творчества», МБУ «Городской центр культуры и досуга», 

муниципальные органы управления культуры Курганской области. 

Наш город представлял народный коллектив «Играй, гармонь!» под 

руководством Владимира Геннадьевича Парилова. На суд жюри и зрителей 

была представлена новая программа «В наших сердцах Победа».  Показав 

высокий уровень исполнительского мастерства, коллектив был награжден 

дипломом Лауреата III степени. В конкурсную программу вошли военно-
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патриотические песни, русские народные напевы, стихи шадринской поэтессы 

Александры Брагиной. Цельность программы создавал ненавязчивый, 

мастерски подобранный конферанс Любови Зуевой. Каждый номер 

конкурсного выступления был оценен по достоинству:  

 Любовь Зуева - Дипломант I степени, 

 Александра Брагина - Дипломант I степени, 

 Женская и мужская вокальные группы коллектива «Играй, гармонь!» - 

диплом Лауреата III степени. 

Ежегодно Дворец культуры является одним из главных организаторов 

традиционной Первомайской демонстрации. Все творческие объединения, а 

также родители участников коллективов 

принимают активное участие в 

праздничном шествии. Маршрут 

движения демонстрации остается 

традиционным:  начинается со стадиона 

«Торпедо», движется по центральным 

улицам и завершается у Дворца культуры митингом и большим праздничным 

концертом, переходящим в Смотр народного творчества ОАО «ШААЗ». 

Нынешний заводской смотр художественной самодеятельности был 

посвящен 70-летию Победа в ВОВ и проходил под лозунгом «Победа одна на 

всех». Все коллективы и отдельные исполнители добросовестно и ответственно 

подошли к подготовке и проведению фестиваля. Это очень большая и 

сложенная работа участников самодеятельности, руководителей, председателей 

цеховых комитетов автоагрегатного завода, хореографов, сценариста, 

технических работников и режиссера.  

Каждый день, на протяжении двух месяцев, в ДК с 9 часов утра до 10 

часов вечера шла непрерывная репетиционная работа цехов и подразделений, а 

также подшефных заведений ШААЗ. И, наконец, 1 мая результат – целостные 

концертные программы, представленные на суд жюри и зрителей.  
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В преддверии 9 Мая Общественная молодежная палата при Шадринской 

городской Думе объявила о старте фотоконкурса «Сохраним в истории 

память». 

Фотоконкурс проводился в два этапа. Участникам 

необходимо было до 30 апреля 2015 года  принести 

конкурсные фотоработы, заявку и заявление о 

разрешении использования персональных данных в 

распечатанном виде. Один автор мог представить от 1 до 

3 работ. Обязательное условие для конкурсных 

фотографий — содержание изображения исторических 

мест, памятников архитектуры г. Шадринска 

Второй этап фотоконкурса – выставка работ на базе МАУ «Дворец 

культуры», открытие которой состоялось 6 мая в 15.00 в холле «Дворца 

культуры». Сертификаты участников вручили депутат Шадринской городской 

Думы 5 созыва, директор «Дворца культуры», заслуженный работник культуры 

РФ Максимов Сергей Александрович и председатель Общественной 

молодежной палаты при Шадринской городской Думе Перцев Дмитрий 

Валерьевич.  

Всего в конкурсе приняло участие 65 человек, 

представивших в общей сложности 149 работ. До 8 

мая  работы оценивало жюри, в которое вошли: 

фотографы: Николай Пушилин (Курган), Никита 

Куратов (Тюмень), Сергей Лапицкий (Могилёв) и 

Иван Егоров (Шадринск), также председатель 

Общественной молодежной палаты при Шадринской городской Думе Дмитрий 

Перцев. 

Подведение итогов фотоконкурса состоялось 9 Мая в актовом зале 

Администрации г. Шадринска. 
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2015 год для нашей страны является особым. 70 лет назад Советский 

Союз победоносно разгромил фашисткую Германию, и подарив мир всему 

СССР. 

В памяти народной. Таким событием стала Великая Отечественная война, 

небывалая по своим масштабам, массовому героизму на полях сражений, 

лишениям, самоотверженному труду в тылу и невыразимому трагизму. 

 Проходит время, всё дальше и дальше 

вглубь времен уходит Победа. Но память о ней 

нужна и нынешнему и будущему поколениям, 

как яркий пример беззаветного служения народа 

своему Отечеству, как великий подвиг наших 

отцов и матерей, дедушек и бабушек, наших земляков.  

8 мая творческие коллективы ДК  принимали участие в двух особо 

значимых мероприятия для города - митинге в сквере им. Каплунова и 

открытии вечного огня в Сквере воинской славы (бывш. Сквер Революции) 

Больше всего  мероприятий было запланировано на следующий день.  

   Нынешний праздничный день - 9 мая 

жителям г.Шадринска запомнился надолго. 

Не только потому, что Великой Победе 70 

лет, но и из-за экстремальных погодных 

условий: весь день шел проливной дождь с 

сильными порывами ветра, - поэтому все 

массовые уличные мероприятия были отменены.  

Но в силу своего неугомонного большого 

энтузиазма, неиссякаемого патриотизма и 

уважения к Великому Дню Победы, 

руководителями творческих коллективов 

было принято решение, - несмотря на 

непогоду, праздник должен состояться! И на 

площади началась масштабная праздничная концертная программа, к которой 
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Дворец культуры готовился полгода. У сцены быстро стали собираться зрители, 

которых с каждой  минутой становилось все больше и больше. Дождь был 

неумолим, но артисты держались стойко. Финальным аккордом концертного 

марафона, длившегося более четырех 

часов, - стала совместная композиция 

«День Победы», которую все участники 

программы пели с такой отвагой и 

мужеством. И это понятно, ведь они сами 

в этот день стали победителями, доказав, 

что никакие природные катаклизмы не 

смогут сломить народный дух и испортить праздничное настроение.   

 В этот же день были подведены итоги XVII конкурса музыкальных 

исполнителей «Живой родник» и фотоконкурса Общественной молодежной 

палаты «Сохраним в истории память». 

Еще с одной победой вернулись артисты Дворца культуры 23 мая из г. 

Далматово, где проходил II открытый межрегиональный фестиваль 

любительского театрально - эстрадного искусства «Медвежий угол». 

Организаторами данного мероприятия являются ГКУ «Курганский областной 

Центр Народного творчества», Администрации Катайского и Далматовского 

муниципальных образований Курганской 

области. 

Три часа перевоплощений артистов из 

одной роли в другую, принесли 6 призовых 

мест в различных номинациях.  

 Дипломом II степени отмечены клоунады «Силачи» и клоунада 

«Балерина» 

 Дипломом I степени отмечены клоунада «Превращение человека» и 

литературно - музыкальная композиция «Победа одна на всех» 

народного коллектива «Эксперимент». 
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 Лауреатом фестиваля стал спектакль - сказка «Перо Жар – птицы» 

Образцового детского театра «Сказка» 

 Дипломом в номинации «Лучшая сценография спектакля» отмечен 

Образцовый детский театр «Сказка» за спектакль «Перо Жар – 

Птицы». 

Хочется отметить участников творческих коллективов, без участия 

которых, не получилось бы достичь таких высоких результатов: Образцовый 

детский вокальный ансамбль «Хрустальная нотка», народный коллектив 

вокальная студия «Новый день», народный танцевальный коллектив 

современной хореографии «Рандеву», танцевальный коллектив «Оранжевое 

небо», народный цирковой коллектив «Радуга», а также Александра Антонян, 

Игоря Жилина, Ирину Даудрих, Владимира Басникова, Александра Максимова, 

Андрея Жиделева и Виталия Колясникова. 

1 июня празднуется особый праздник - День защиты детей. Но для 

Дворца культуры этот день 

ознаменовался еще одним 

праздничным мероприятием - 50 

- летним юбилеем Образцового 

детского театра «Сказка». Весь 

день Дворец культуры был 

открыт для ребятишек разных возрастов. 

Начиная с утра на детской площадке ДК проходил конкурс рисунков от 

Общественной молодежной палаты, в котором 

приняли участие больше 90 человек. А в 10.30 в 

большом зале прошла концертно - игровая 

программа «Лето, ах, лето!». Юных шадринцев, а 

их оказалось около 600 человек, пришли 

поздравить Глава города Шадринска Людмила Николаевна Новикова и 

генеральный директор ДСК -2 Валерий Викторович Порубов. Не остались и без 

внимания маленькие артисты ДК - были подведены итоги работы за год, и все 
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получили дипломы и благодарственные письма от Сергея Александровича 

Максимова. 

После торжественного открытия и вручения Ключика от Страны каникул 

ребятам, началось яркое и красочное шоу от наших творческих коллективов. 

Сказочные герои сменяли друг друга, вокальные и хореографические номера 

чередовались с конкурсами.  На этом череда мероприятий не закончилась. 

Вечером юным зрителям и их родителям выпала уникальная возможность 

окунуться в мир Сказки. В этот день поздравить ребят - артистов Образцового 

детского театра «Сказка»  с 50-летием со дня образования коллектива пришли 

Е.В. Нестеров, Н.Е. Морковкин, В.В. Порубов, С.А. Максимов.  

На сцену вышли и выпускники «Сказки». Вместе с Зоей Александровной 

Перцевой - основателем детского театра, они исполнили песню, написанную 

специально к юбилею. Слова поздравления и благодарности прозвучали и от 

руководителей театра Дмитрия Валерьевича Перцева и Юлии Сергеевны 

Зыряновой. 

 12 июня в этот солнечный нежаркий день, на историческом месте у 

Дворца культуры, шадринцев поздравляли артисты МАУ «ДК», представители 

Администрации города: Ирина Александровна Торохова - заместитель Главы 

города по социальным вопросам, Валерий Викторович Порубов - депутат 

Шадринской городской Думы, ген.директор «ДСК - 2», зам. ген. директора 

ООО «Технокерамика» и Николай Евгеньевич 

Морковкин - депутат Курганской областной 

Думы, председатель профсоюзного комитета 

ОАО «ШААЗ», депутаты Шадринской 

городской Думы, представители Общественной палаты и Общественной 

молодежной Палаты, члены партии «Единая Россия». 

Целый вечер радовали своим творчеством зрителей разновозрастные 

коллективы Дворца культуры. Самые маленькие звездочки вечера вокальная 

студия «Карамельки» и детская школа современной хореографии «Карапузики» 

особо порадовали нашего дорогого зрителя своим мастерством. Артисты из 
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танцевальных коллективов «Оранжевое небо» и «Квант» показали новые 

танцевальные композиции.  

Свои номера представили лауреаты 

международных и всероссийских конкурсов: 

Образцовый вокальный ансамбль 

«Хрустальная нотка», Народный коллектив 

вокальная студия «Новый день», Народный коллектив молодежная студия 

«Эксперимент», Народный коллектив вокальная студия «С песней по жизни», 

Народный коллектив «Играй, гармонь!», вокальный коллектив «Настроение», 

народный коллектив современной хореографии «Рандеву», народный цирковой 

коллектив «Радуга», восточная красавица «Юлианна». 

Ведущие вечера Лариса Баталова и Александр Антонян. 

Праздничное мероприятие стало очередным единением настоящих 

патриотов своей Родины: артистов, даривших свое мастерство и вдохновение, и 

зрителей, которые в свою очередь пришли поддержать творческие коллективы. 

Концерт прошел на высоком эмоциональном подъеме. 

22 июня  - День памяти и скорби 

объединяет нас в стремлении ценить и 

оберегать мир, который наш народ 

отстоял ценой огромных потерь и 

испытаний. В этот день в большом зале 

ДК собрались школьники города и 

учителя, чтобы ещё раз перелистать страницы судеб поколений победителей, 

страницы истории судеб советских людей, в чью жизнь вторглась беспощадная 

война.  В честь этой трагической даты специалистами ДК была организована и 

поставлена глобальная творческая работа – театрализованный музыкальный 

спектакль «Победа одна на всех».  Спектакль был подготовлен по материалам 

Шадринского городского архива и архива ОАО «ШААЗ». 

В библиотеке в это время проходила беседа «Дети Великой войны» о 

детях - героях, помогавших солдатам и партизанам Советского Союза. Для 
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юных слушателей эта тема оказалась настолько серьезной, что часть ребят 

поделилась историями своих семей о родственниках, воевавших в годы Войны 

и отдавших жизнь за Великую Победу.  

24 июня прошло заключительное мероприятие для летних 

оздоровительных лагерей, работающих при школах 

города. Более пятиста девчонок и мальчишек 

окунулись в удивительный мир восточных сказок 

про Алладина, Жасмин, султана Шахрияра и 

Шахерезаду. 

В течение мероприятия были подведены итоги работы, и все руководители 

школьных отрядов получили благодарственные письма от администрации МАУ 

«Дворец культуры». 

На протяжении двух дней проезжавшие в окрестностях Ольховского 

кольца водители и пассажиры машин нервно вздрагивали, внезапно услышав 

душераздирающий вой электрогитар и грозный рык вокалистов. Именно здесь 

неподалёку от трассы, на площадке около трактира 

«Охотник», 11 и 12 июля проходил ХIХ 

Открытый межрегиональный традиционный 

фестиваль современной и молодёжной музыки 

«Город на Исети». 

В нынешнем году организаторы фестиваля получили более 40 заявок на 

участие от музыкальных коллективов Шадринска, Кургана, Екатеринбурга, 

Каменска-Уральского и других городов. К сожалению, приехать смогли не все, 

за два дня на фестивале выступили 29 рок-банд. 

Группы сменяли друг друга, музыкальные стили перемешались в одну 

большую волну энергии, лившуюся со сцены с мощностью цунами: 

традиционный хэви-металл уступал место мелодичному фолк-року, заводные 

панки передавали эстафету харизматичным блюзовым коллективам. 

Музыканты представили на суд зрителей произведения собственного 

сочинения и всевозможные кавер-версии известных групп и исполнителей. 
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В этом году в традиционный состав организаторов Фестиваля вступили  

члены шадринского мотоклуба «Свободные ангелы».  

Участники мотоклуба в рамках 

музыкального фестиваля организовали слет 

байкеров, на который были приглашены 

любители мотоциклом из Кургана, Тюмени, 

Челябинска и Заводоуковска. Вместе с ними 

«Свободные ангелы» совершили мотопробег по улицам нашего города, а затем, 

выстроившись в колонну напротив сцены, дружно поддерживали выступающих 

артистов перегазовкой своих железных коней. 

 День города – пожалуй, самый любимый праздник горожан. Его ждут, к 

нему готовятся, и на большую сцену выходят только самые достойные. В этом 

году творческими и техническими сотрудниками Дворца культуры было 

организовано 4 разноплановых программы, 

посвященных  353 –ей годовщине со дня 

основания города Шадринска. С самого 

раннего утра на главной сцене царила 

семейная и творческая атмосфера. Работала 

детская фотозона и проводились мастер – классы по созданию открыток – 

пожеланий своему городу. Одновременно с работой площадок на сцене 

развернулась яркая шоу – программа «Город открытых сердец» с участием 

детских коллективов ДК. 

У Шадринского краеведческого музея работала вокальная площадка с 

участием любительских творческих коллективов «Вдохновение», «Играй, 

гармонь!», «С песней по жизни» и «Новый 

день». 

Вечером на центральной площадке 

артистами была проведена торжественная 

часть, включающая в себя поздравления 

первых лиц города, вручения знаков отличия «Почетный гражданин города 
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Шадринска», «Меценат города Шадринска», «За заслуги перед городом», 

вручение молодежных премий и почетных 

грамот Администрации города. Данная 

церемония чередовалась концертной 

программой и парадом мотоциклистов и 

байкеров города Шадринска.  

Кульминацией вечера стало 

выступление на главной сцене приглашенных гостей: солист ВИА «Синяя 

птица» Александр Дроздов (Москва),   вокальный коллектив «Сердца» 

(Екатеринбург). В финале праздничного вечера выступила группа «Доктор 

шлягер» (Москва) вместе со зрителями исполнившая свои хиты. Завершил День 

города праздничный салют. 

30 августа во Дворце культуры 

прошёл замечательный детский праздник, 

посвящённый началу нового учебного года. 

В рамках социальной политики ОАО 

«ШААЗ» в стенах Дворца культуры открылся 

новый творческий сезон мероприятием «Чудеса 

случаются» для будущих первоклассников, чьи 

родители работают на заводе. 

Веселые конкурсы, красочные 

поздравления от коллективов и полезные 

подарки от руководства «ШААЗа» сделали 

незабываемый подарок в преддверии Дня знаний для детишек. Поздравить 

ребят вышел депутат Курганской областной Думы, председатель профсоюзного 

комитета ОАО «ШААЗ» Николай Евгеньевич Морковкин. 

Подготовили мероприятие творческие коллективы: танцевальные 

коллективы «Карапузики», «Оранжевое небо», «Рандеву» и «Квант», вокальные 

коллективы «Хрустальная нотка» и «Новый день», театр ростовых кукол 

«Волшебный балаганчик», цирковой коллектив «Радуга». 
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4 ноября - День народного единства в настоящее время - праздник, 

который призывает людей не только вспомнить важнейшие исторические 

события, но и напомнить гражданам многонациональной страны важность 

сплочения. Ведь только вместе, двигаясь в одном направлении, можно 

справиться с трудностями и преодолеть препятствия. 

Обо всем этом и говорили ведущие праздничного эстрадного концерта 

Сергей Чернов и Лариса Баталова при полном зрительном зале Дворца 

культуры. С поздравлением выступил председатель Шадринской городской 

Думы 6 созыва Анатолий Петрович Черных.  

Хоть день и был 

праздничный, в сердцах 

всех россиян до сих пор 

осталась трагедия, 

произошедшая 31 октября 

на Синайском полуострове. 

В память погибшим в авиакатастрофе была объявлена минута молчания. 

В этот день, шадринцы в едином порыве 

сердца и души вместе со всеми россиянами 

отпраздновали День народного единства. 

Все выходные ноября в стенах Дворца 

культуры проходили праздничные концерты, 

посвященные Дню матери. 

Свои поздравления для мам и бабушек дарили участники народного 

коллектива «Играй, гармонь!» под аккомпанемент Владимира Геннадьевича 

Парилова, открывшие череду праздничных мероприятий. Участники 

кукольного театра «Улыбка» под чутким руководством Перцевой Зои 

Александровны, в тесном семейном кругу показывали детские спектакли и 

проводили игровые и развлекательные программы. 

Субботним днем, 21 ноября в большом зале, присоединились к 

поздравлениям солисты народного коллектива студии эстрадного вокала «С 
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песней по жизни» совместно с Николаем Харловым. Проведя большой концерт, 

участники коллектива и руководитель Владимир Иванович Малоземов, еще раз 

отметили важность для каждого человека мамы. 

Эстафету концертных мероприятий продолжил вокальный коллектив 

«Вдохновение» под руководством Ираиды 

Лукиничны Руденко. Иногда в жизни 

случаются такие ситуации, которые требуют 

быстрой реакции и незамедлительного 

решения. За 15 минут до начала 

выступления во всем микрорайоне отключилось электричество. 

Приняв экстренные меры, техническая служба ДК исправила данную 

ситуацию с помощью подключения генератора, который помог возобновить 

работу малого зала и показать зрителям 

выступление артистов коллектива. 

Финальным мероприятием, посвященным Дню 

матери, стал большой концерт «Для тебя, 

Мамочка!». Самые маленькие звездочки Дворца 

культуры поздравляли всех мам города со сцены. Звучали песни и стихи, 

исполнялись танцевальные и цирковые номера - все это было подарено мамам с 

любовью и добротой, которую может подарить ребенок. 

Со словами поздравлений выступили Зам. Главы г. Шадринска по 

социальным вопросам Ирина Александровна Торохова, зам. председателя 

Шадринской городской Думы Александр 

Юрьевич Савин, который вручил почетные 

грамоты от Политсовета партии «Единая 

Россия». 

Радовали своими талантами все детские 

творческие коллективы ДК: образцовый вокальный ансамбль «Хрустальная 

нотка» (рук. Баталова Л.В.), народный цирковой коллектив «Радуга» (рук. 

Грамотина Н.С.), танцевальные коллективы «Карапузики» (рук. Мазеина Ю.В.), 
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«Оранжевое небо» (рук. Воробьева А.С.), «Квант» (рук. Даудрих И.В.), детская 

вокальная группа «Карамельки» (рук. Дагаева Н.В.), Образцовый детский театр 

«Сказка» (рук. Зырянова Ю.С.), мужское вокальное трио «Сердца трех», 

народный коллектив шоу - группа «Дива» (рук. Баталова Л.В.), народный 

коллектив современной хореографии «Рандеву» (рук. Воробьева А.С.), театр 

ростовых кукол «Волшебный балаганчик» (рук. Перцев Д.В.).  

В центральном фойе в этот же день, открылась ярмарка шадринских 

рукодельниц, где можно было увидеть и оценить прекрасные работы: 

скрапбукинг, вязание, вышивка, текстильные куклы и многое другое. Более 20 

мастериц выставили на показ свое мастерство, 

поразив своим талантом как маленьких 

детишек, так и взрослых людей, пришедших 

на мероприятие.   

Стоит отметить, что все мероприятия, 

посвященные Дню матери, проходили в рамках социальной политики города и 

Дворца культуры, и любой желающий мог прийти на концерты, отдохнуть 

сердцем и душой, встретить старых знакомых и пообщаться, провести хорошо 

время и найти что – то интересное для себя.  

1 декабря  в Шадринске прошел фестиваль современной молодежной 

музыки «Чтобы жить!». Посвящен он был Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. Проходивший в пятнадцатый раз концерт в этом году вырос до 

фестиваля. Принявшие в нем участие семь групп в течение четырех часов 

радовали слушателей своим разнообразным творчеством. Каждой команде был 

предоставлен получасовой сет, в течение 

которого они могли донести до зрителей идею 

здорового образа жизни.  

  Шадринск был представлен на фестивале 

четырьмя командами – «Лунница», «Double K», 

«Авангард» и «Cherry bomb». Эти коллективы давно известны не только 

шадринским поклонникам рок-музыки. В их исполнении звучали кавер-версии 
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известных рок-групп и просто хорошие песни. В этом же направлении 

работают и ребята из новой для нас группы «АбвгдеёЖЖ» (г. Курган). А вот 

команды «Tantum verde» (г.Каменск-Уральский) и «Чистая Энергия» (г.Курган) 

порадовали и своим, индивидуальным творчеством. 

  Перед началом фестиваля мастера фотопространства »ArtHouse» Иван 

Сеначин и Татьяна Пайвина делали профессиональную (и фотосъемку для всех 

желающих. В качестве реквизита для фотосессий были 

использованы байки, предоставленные мотоклубом 

«Свободные Ангелы». 

20 декабря открыл свой юбилейный театральный 

сезон народный театр драмы им. Д.П.Найданова 

премьерой спектакля «Про Федота – стрельца, удалого 

молодца» Леонида Филатова. Спектакль имел большой 

успех и был положительно воспринят зрителями. 

Минимум декораций и потрясающая игра актеров завораживали людей в зале, 

не давая и минуты, чтобы отвлечься от происходящего на сцене.   

Ежегодно, по старой доброй традиции, в 

новогодние каникулы на сцене Дворца культуры 

происходят чудеса, а совершают их любимые 

всеми сказочные герои. Вот уже 52 года, с 

самого основания Дворца культуры  ставятся 

новогодние детские музыкальные сказки. Это 

увлекательнейшая, но, в то же время, кропотливая работа - от задумки и до 

реализации самого представления. Небольшая творческая команда 

специалистов ДК работает в «единой упряжке»: они и костюмеры, и 

сценаристы, и режиссёры, и звукорежиссёры, и актёры, и хореографы…  И 

всегда хочется сделать ещё лучше и интереснее. Но не меняется только одно – 

удивить, обрадовать и оправдать надежды самых любимых зрителей – детей! 
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Прибывая во Дворец культуры, юные гости с первых же минут попадали 

в настоящую сказку. В холле, у красавицы – 

елки, детей и взрослых ждали участники 

кукольного театра «Улыбка», которые до 

начала главного представления показывали 

свой новогодний спектакль – сюрприз, в 

котором куклы оживали, пели песни и 

смешили гостей своими потешками да прибаутками.  

Затем распахивались двери в большой зрительный зал, атмосфера 

которого была буквально пропитана волшебством зимней сказки и настоящего 

праздника. 

У каждого, конечно, есть одно желание, а может даже не одно. Но самое 

заветное и самое желанное, мы все хотим, чтобы исполнилось… 

 «Заветное желание» - так назывался новогодний музыкальный спектакль, 

который был поставлен в этом сезоне для всех юных шадринцев и их 

родителей. Это мудрая сказка, в которой учатся добру и сами герои (а в 

представлении было задействовано более 180 человек), и зрители в зале. 

  Изумительные музыкальные и хореографические номера, неожиданные 

сказочные герои, дрессированные собачки, африканские обезьянки, роботы – 

трансформеры, а также красивые костюмы и декорации, лазерное шоу - 

буквально завораживали и увлекали зрителей в волшебный мир доброй сказки.  

Волшебство из главного сказочного представления буквально 

переносилось в фойе к новогодней елке, где 

юных гостей уже встречали сказочные герои 

во главе со Снегурочкой и Дедом Морозом. 

Ну и, конечно же, не обошлось без 

праздничного хоровода вокруг елки, 

конкурсов и подарков! Ведь именно они являются залогом веселья и хорошего 

настроения. 
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Новогодние благотворительные вечера всегда были в традициях Дворца 

культуры. Более 50 лет ДК совместно с ОАО «ШААЗ» на мероприятия 

приглашали сирот и детей из бедных семей, тех, для кого встреча с искусством 

была крайней редкостью. Для них организовывали праздники с традиционным 

хороводом у ёлки, спектаклем, подарками и угощениями.  

Согласно сложившейся доброй традиции 7 января – в светлый праздник 

Рождества Администрация города Шадринска совместно с творческими 

коллективами Дворца культуры в третий раз провёл закрытый 

благотворительный спектакль. В этот день в главном зале города собрались те, 

кто больше других нуждается в социальной поддержке и кому особенно 

хочется верить в сказку: дети с трудной судьбой, сироты, лишённые 

родительской заботы, дети, страдающие тяжёлыми заболеваниями. Новогодняя 

музыкальная сказка "Заветное желание" стала той самой волшебной сказкой, 

которая заворожила маленьких зрителей и позволила им поверить в чудо. А 

самое главное чудо – это детский смех и 

радость, которые наполняли атмосферу 

Дворца культуры счастьем и теплотой. 

  Все сказки заканчиваются 

хорошо. И в этот раз добро победило 

зло. В конце представления в награду 

за доброту и смелость всем детям 

подарили сладкие сувениры.  

   Творческая команда МАУ «Дворец культуры» подвела итоги 

пройденных новогодних мероприятий, директор Дворца культуры Сергей 
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Максимов поблагодарил каждого участника сказочного представления, вручив 

благодарственные письма и сладкие подарки. 

  Заключительными мероприятиями 2015 года для Дворца культуры стали 

открытие городской уличной елки и открытие елки в Северном поселке. 

Совершенно разные по сценарию, концертной наполняемости, яркие и 

красочные программы порадовали шадринцев своей креативностью, 

оригинальностью и индивидуальностью. Так, например, в Северном поселке, 

Кощей Бессмертный с помощью своего верного Коня пытался отыскать себе 

невесту в разных частях света, а на центральной елке Снежная Королева и 

Полярная ночь позвали на праздник предшествующие символы года, начиная 

от Мышки и заканчивая символом 2016 года – Обезьяной.  
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
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10 
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е 10 
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-нальное 

55 49 32 2 13 8 15 17 17 

 

В 2015 году награждены следующие работники МАУ «Дворец культуры»: 

Благодарность губернатора Курганской области – 3 чел-ка (Баталова Л.В., 

Максимов С.А., Перцев Д.В.) 

Благодарственное письмо Администрации города Шадринска – 5 чел-к 

(Антонян А.В., Баталова Л.В., Максимов С.А. – 3 раза) 

Благодарственной письмо Отдела культуры Администрации города Шадринска 

– 15 чел-к (Антонян А.В. – 2 раза, Басников В.А., Баталова Л.В., Воробьева А.С., 

Дагаева Н.В. – 2 раза, Жиделев А.В., Жилин И.А,, Зырянова Ю.С. – 2 раза, Максимов 

А.С., Перцев Д.В., Федоров С.В., Чистякова О.В.) 

Благодарственное письмо Шадринской городской Думы – 7 чел-к (Антонян 

А.В., Басников В.А., Жиделев А.В., Зырянова Ю.С., Максимов А.С., Перцев Д.В., 

Федоров С.В.) 

Благодарственное письмо ОАО «ШААЗ» – 1 чел-к (Басников В.А.) 

Почетная грамота ОАО «ШААЗ» – 3 чел-к (Дагаева Н.В., Кондин А.В., 

Чистякова О.В.) 

Благодарственное письмо МАУ «Дворец культуры» – 16 чел-к (Антонян А.В., 

Басников В.А., Баталова Л.В., Воробьева А.С., Грамотина Н.С., Дагаева Н.В., 

Зырянова Ю.С. – 2 раза, Колясников В.А., Мазеина Ю.В., Максимов А.С., Медведева 

Н.А., , Перцев Д.В. – 2 раза, Романаускайте. Ю.В., Федоров С.В.) 
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Сведения о повышении квалификации работников муниципального 

автономного учреждения «Дворец культуры» 2015 год 

№ 

п/п 

Место прохождения 

повышения квалификации 

Кол-во 

часов 

Темы прохождения 

повышения квалификации 

Ф.И.О. 

прошедших 

повышение 

квалификации 

1 г. Раменское Московской области 

Федерация прыжков на батуте 

России 

20 Курсы «Прыжки на 

батуте: индивидуальные 

прыжки, акробатическая 

дорожка, двойной 

минитрап» 

Бахтеева И.В. 

2 г. Глазов Удмуртская Республика 

Управление культуры и 

молодёжной политики 

Администрации г. Глазова 

3 Мастер-класс «Методика 

преподавания 

современного вокала» 

Максимов С.А., 

Баталова Л.В. 

3 г. Екатеринбург 

«Свердловский государственный 

областной Дворец народного 

творчества» 

24 Семинар-тренинг «Школа 

современного управления 

учреждением культуры», 

«Психология 

взаимодействия в 

коллективе», «Тайм-

менеджмент» 

Максимов С.А. 

4 г. Екатеринбург 

«Свердловский государственный 

областной Дворец народного 

творчества» 

36 Семинар-практикум 

«Методика работы с 

детским 

хореографическим 

коллективом» 

Воробьева А.С. 

Мазеина Ю.В. 

5 Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный кадровый центр»  

6 Семинар «Актуальные 

вопросы трудового 

законодательства» 

Чистякова О.В. 

6 г. Екатеринбург 

«Свердловский государственный 

областной Дворец народного 

творчества» 

36 Семинар-практикум 

«Школа самодеятельного 

театрального творчества» 

Зырянова Ю.С. 

7 г. Екатеринбург 

«Свердловский государственный 

областной Дворец народного 

творчества» 

36 Семинар-тренинг 

«Сценарно-режиссёрские 

методики создания 

театрализованных 

представлений и 

концертов» 

Максимов С.А. 

Баталова Л.В. 

8 г. Екатеринбург 

«Фонд содействия бюджетному 

сектору» 

6 Семинар-практикум 

«Организация закупок по 

Федеральному закону от 

18.07.2011. № 223-ФЗ 

Максимов С.А. 

Попова О.А. 

Пырьев Д.С. 

9 г. Шадринск МАУ «Дворец 

культуры» 

4 Мастер-класс 

«Contemporary dance» 

Прадун А.В. 

Воробьева А.С. 

Даудрих И.В. 
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

  За 2015 год силами творческих коллективов, технических работников, с 

помощью цехов и подразделений ОАО «ШААЗ» были произведены следующие 

ремонтно-восстановительные работы: 

 замена противопожарных дверей по предписанию пожарной 

инспекции, 

 противопожарная обработка колосников, декораций и элементов 

большого зала, 

 ремонт лицевой части фасада, 

 ремонт лестницы входной группы, 

 ремонт ограждений периметра, 

 ремонт крыши, 

 замена ребер радиаторов отопления, 

 ремонт, промывка и опрессовка системы отопления, 

 частичный ремонт и замена водопровода, 

 реконструкция системы освещения, замена световых приборов на 

энергосберегающие,  

 обрезка деревьев, выкорчевывание и вывоз старых больных кленов, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 
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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 рекламной продукции – оригигал – 

макетов малых издательских форм (буклеты, рекламные листовки, логотипы, 

дипломы, афиши, приглашения и прочее) – более 100 экземпляров. 

Выпущена книга о Велижанцевой Кларе Петровне – художнике – 

оформителе Дворца культуры, в количестве 50 экземпляров. 

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 15 

материалов по основным мероприятиям, прошедшим в 2015 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
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О значении учреждений культуры сказано и написано немало.  ДК 

называют «очагами», центрами культурной жизни, где на протяжении 

многих десятилетий люди проводят свой досуг, проявляют себя и свои 

творческие способности. В нашем сознании словосочетание Дворец 

культуры ассоциируется с праздником, душевным подъемом, радостью 

общения, — иными словами — всплеском положительных эмоций. Сколько 

прекрасных встреч и событий у многих жителей города Шадринска 

связано с нашим храмом культуры.  

Особой популярностью среди населения теперь может похвастаться 

не каждое учреждение, так как во многом изменилась жизнь, другими 

стали и увлечения. Но Дворец культуры, несмотря на все трудности, 

остается центром культуры, досуга и общения.  

  Руководит профессиональным и влюбленным в свою работу 

коллективом уже 18 лет - директор Дворца культуры, Заслуженный 

работник культуры России, депутат Шадринской городской Думы Сергей 

Александрович Максимов. 

Под руководством Сергея Александровича все эти годы знаменуются 

многочисленными успехами и достижениями специалистов, 

руководителей, воспитанников и самого учреждения во всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях, благодаря которым шадринцев 

знают и ценят за пределами региона и России.  

Вся деятельность Дворца культуры направлена на создание 

благоприятной социальной среды нашего города. Задача творческой 

команды С.А.Максимова - сохранить и приумножить лучшие традиции, 

опыт и знания, накопленные за эти годы, и остаться одним из лучших 

учреждений культуры Курганской области. 
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