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Уважаемые коллеги! 

2017 год стал для Дворца культуры 54– ым 

творческим сезоном. 

Все эти годы коллектив «Дворца» бережно 

сохранял уникальные традиции, обогащая свою 

творческую палитру новым содержанием, живыми 

чувствами, неиссякаемой энергией мастерства. 

Начало нового творческого сезона – это всегда 

радостное и долгожданное событие. Ведь впереди 

только самые яркие и захватывающие проекты! 

В настоящее время Муниципальное автономное учреждение «Дворец 

культуры» – ведущий культурно – досуговый центр города, здесь трудятся 

замечательные специалисты своего дела – хранители и создатели культуры! 

Удивительный талант руководителей коллективов и объединений, творческий 

потенциал и мастерство позволяют проводить все мероприятия Дворца 

культуры на высоком организационном и профессиональном уровне, - всё это 

находит горячие отклики в сердцах жителей Шадринска. С каждым годом 

растет интерес шадринцев к культурному досугу. И сегодня открыто более 30 

клубных объединений, кружков и спортивных секций, в которых каждый 

может найти свое увлечение. 

Большая сцена Дворца культуры является центральной концертной 

площадкой, здесь проводятся многочисленные народные, фольклорные, 

семейные и детские праздники, слеты, фестивали вокального, театрального и 

хореографического искусства, новогодние театрализованные представления, 

рождественские балы, различные тематические вечера, гастроли 

профессиональных музыкальных коллективов и звезд Российской эстрады. 

С уважением, директор МАУ «Дворец культуры»,  

Заслуженный работник культуры РФ 

Максимов С.А 
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МАУ «Дворец культуры» 

является центром культуры 

города Шадринска. Здесь 

проходят все самые важные и 

значимые мероприятия. В ДК 

создан прекрасный творческий 

коллектив. Сюда приезжают на 

гастроли известные театры, 

артисты; на его сцене выступают симфонические оркестры, барды, юмористы и 

рок – группы, коллективы и исполнители любительского народного творчества. 

Гости отмечают высокий технический уровень оснащения ДК. Сегодня он 

уникален во всём:  

– сотрудниками, владеющими разными профессиями,  

– руководителями и участниками кружков и студий, поражающих своими 

выступлениями зрителей и жюри различных конкурсов,  

– неповторимостью и разнообразием мероприятий, фестивалей, 

концертов, которые проходят не только на сцене Дворца;  

– количеством лауреатских мест, что завоёвывают его артисты;  

– работоспособностью и креативностью всего коллектива.  

Во Дворце культуры работают более тридцати коллективов народного 

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

более 600 детей и взрослых. 

Воспитанники учреждения 

культуры прославляют 

Шадринск на всероссийских и 

международных творческих 

площадках, становятся 

победителями и призерами 

конкурсов различного уровня.  
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Основное предназначение Муниципального автономного учреждения 

«Дворец культуры» – создание условий для организации культурного досуга 

для жителей города Шадринска, для творческого и индивидуального развития 

детей, дальнейшей адаптации их к 

жизни в обществе и формирования 

общей культуры населения нашего 

города, эстетическое и 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения.  

Для достижения этой цели во Дворце культуры решаются следующие 

задачи: 

– организация содержательного досуга; 

– развитие интересов, склонностей и дарований детей и юношества; 

– обеспечение самоопределения личности для ее самореализации; 

– обеспечение занимающихся в творческих коллективах учреждения 

комфортной эмоциональной среды и ситуации успеха; 

– укрепление нравственного и физического здоровья детей и юношества; 

– повышение ответственности руководителей коллективов за набор и 

сохранность контингента в творческих коллективах и объединениях, за 

качество проводимых занятий. 

Дворец культуры, 

продолжая свои славные 

традиции, остается центром 

самой массовой, общедоступной, 

демократической досуговой 

деятельности, позволяющей 

людям различного возраста 

реализовать свои интересы и увлечения, приобщиться к культуре. 

В залах (концертный зал на 529 мест, малый зал на 200 мест, изумрудный 

зал – 50 мест) Дворца культуры созданы условия для проведения отчётных 
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концертов творческих коллектив учреждений культуры, конференций, 

публичных слушаний, заседаний депутатов городской думы и совета ветеранов, 

торжественных мероприятий, спортивных праздников.  

Дворец культуры является центральной концертной площадкой нашего 

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

световая и звуковая аппаратура позволяет проводить здесь самые значимые 

мероприятия. Афиша Дворца культуры насыщена сообщениями о гастролях 

столичных артистов. Многие предприятия города и района отмечают здесь 

значимые юбилейные и 

корпоративные вехи своего 

пути, и всегда такие встречи 

становятся настоящим 

праздником для души. Также на 

сцене Дворца культуры 

проходят все торжественные 

вечера, посвященные 

государственным и профессиональным праздникам: День защитника 

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

энергетика, День работников агропромышленного комплекса, День 

машиностроителя, День России, торжественное вручение дипломов 

выпускникам ВУЗов, ставшие уже традиционными в нашем городе. 

2017 год стал значимым в истории Дворца культуры на юбилейные 

события и знаковые даты: 

– библиотека Дворца культуры отметила свой 75–летний юбилей;  

– 45–летний юбилей отпраздновал большим праздничным концертом 

образцовый цирковой коллектив «Радуга»; 

– в рамках 355–летия города Шадринска было проведено ряд концертных 

мероприятий; 

– 20 лет творческой деятельности исполнилось народному коллективу 

ансамблю танца «Соцветие» (руководитель И.А.Никонова); 
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 – пятилетие творческой деятельности большим концертом отметил 

коллектив современной хореографии «Квант». 

Согласно графику о подтверждении звания «народный, образцовый» 

успешно защитили звание «народный» вокальный коллектив «Новый день» 

(руководитель Н.В.Дагаева), «образцовый» – вокальный ансамбль 

«Хрустальная нотка» (руководитель Л.В.Баталова).  

2017 год Указом Президента России был объявлен Годом экологии в 

России, главная задача которого –  формирование активной гражданской 

позиции в сфере экологии у граждан, улучшение экологических показателей.   

В связи с этим 

культурно – досуговым 

учреждением был составлен 

отдельный план, в который 

вошли разнообразные по 

форме и содержанию 

мероприятия экологической 

направленности: XIII 

фестиваль парикмахерского 

искусства «Золотые ножницы», информационно–просветительские часы, 

познавательные беседы и викторины, конкурсы рисунков, акции, творческие 

лаборатории, конкурсные и игровые программы и познавательные шоу, 

выставки поделок из природного материала и многое другое. Основная задача 

мероприятий – пролить свет на проблемы загрязнения окружающей среды и 

сохранения природы в целом.  

Коллективы ДК имеют насыщенную творческую биографию, восемь из 

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

Творческие коллективы «Дворца» активно участвуют в различных конкурсах и 

фестивалях, подтверждая свое высокое мастерство дипломами и грамотами. 

Силами творческих коллективов за год ДК организовано и проведено 336 

культурно – досуговых мероприятий. 
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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» 

 

Все

го 

в том числе человек 

дети 

до 14 

молод 

15-24 

взрослые 

1 Детская школа современной 

хореографии «Карапузики» 
43 43 - - 

Мазеина Юлия Викторовна,  

ШГПИ, руководит с 2007 г. 

2004 г. 

2 Детский танцевальный 

коллектив «Оранжевое небо»  
31 31  - 

Воробьева Анастасия Сергеевна, 

ШГПИ, руководит с 2011 г. 

2006 г. 

3. Кукольный театр «Улыбка» 
10 9 1 - 

Перцева Зоя Алексендровна, 

руководит с 2011 г. 

2011 г. 

4. Народный  коллектив 

современной хореографии 

«Рандеву» 

25 - 25 - 

Прадун Алеся Владимировна, 

ШГПИ, УФЮИ, руководит с 2009 

г. 

1994 г./ 

2000 г. 

5. Детская цирковая студия 

«Малышок» 
39 39 - - 

Грамотина Наталья Сергеевна, 

ШГПИ, руководит с 2001 г. 

2001 г. 

6. Народный цирковой 

коллектив «Радуга». 47 37 6 4 

Грамотина Наталья Сергеевна, 

ШГПИ, руководит с 1999 г. 

1972 г./ 

1988 г. 

7. 

 

Танцевальный коллектив 

«Квант» (основной состав) (13 

– 17 лет) 

15  15 - 

Даудрих Ирина Витальевна, 

студентка ШГПИ, руководит с 

2012 г. 

2012 г. 

8. Танцевальный коллектив 

«Квант» (второй состав) (9 – 

15 лет) 

35 35 - - 

Даудрих Ирина Витальевна,  

ШГПУ, руководит с 2012 г. 

2012 г. 

9. Народный театр драмы  

им. Д.П. Найданова 17 - - 17 

Гашев Андрей Михайлович, 

Курганское обл. культпросвет 

училище,  руководит с 2013 г. 

1946 г./ 

1969 г. 

10. Народный коллектив 

молодежная студия 

«Эксперимент» 
15 - 6 9 

Максимов Сергей Александрович, 

ШГПИ, ЧГАКИ, руководит с1982г. 

1982 г./ 

1991 г. 

11. Образцовый детский театр 

«Сказка» 
38 38   

Зырянова Юлия Сергеевна, ШГПИ, 

руководит с 2015 г. 

1965 г./ 

1997 г. 

12. Народный вокальный кол-в 

«Шоу-группа «Дива» 
11  5 6 

Баталова Лариса Валерьевна, 

ШГПИ, ЧГАКИ, руководит с 2000г 

2000 г./ 

2009 г. 

13. Образцовый вокальный 

ансамбль «Хрустальная 

нотка»  

12 11 1 - 

Баталова Лариса Валерьевна, 

руководит с 2008 г. 

2008 г./ 

2013 г. 

 

14 Народный вокальный 

коллектив «Новый день»  
5 - 5 - 

Дагаева Наталья Владимировна, 

Московский государственный 

Университет культуры, руководит 

с 2009 г. 

2009 г./ 

2014 г. 

15. Детский вокальный коллектив 

«Карамельки» 
13 13 - - 

Дагаева Наталья Владимировна, 

руководит с 2010 г. 

2010 г. 

16. Театр ростовых кукол 

«Волшебный балаганчик» 
11 - 4 7 

Перцев Дмитрий Валерьевич 

руководит с  2006 г. 

2006 г. 

17. Кружок игры на гитаре 

9  9 - 

Федоров Сергей Витальевич, 

Кокчетавское среднее ПТУ-2, 

руководит с 2011 г. 

2006 г. 

18. Творческая мастерская 

«Художественная соломка» 10 6 4 - 
Усова Елена Владимировна, 

ШГПИ, руководит с 2009 г. 

2006 г. 

19. Народный коллектив Студия 

эстрадного вокала 

«С песней по жизни» 

18 - -- 18 

Малоземов Владимир Иванович, 

руководит с 2004 г. 

2004 г./ 

2012 г. 

20. Вокальный коллектив 

«Раздолье» 11 - - 11 
Корякина Нина Григорьевна, 

руководит с 2008 г. 

2008 г. 
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21. 

 

Народный коллектив Клуб 

«Играй, гармонь» 

 

13 

 

- 

 

- 

 

13 

Сергеев Сергей Александрович, 

руководит с 2017 года 

1987 г./ 

2012 г. 

22. Клуб «Ветеран» 
10 - - 10 

Забоева Лидия Петровна, 

руководит с 2016 г. 

1983 г. 

23. 

 

Кружок шахмат 
15 15 - - 

Теребенин Леонид Виктрович, 

руководит с 2016 г. 

2016 г. 

24. Спортивная акробатика  
14 14 - - 

Бахтеева Ирина Васильевна, 

ШГПИ, руководит с 2004 г.  

2004 г. 

25. Клуб любителей бокса  
25 10 15 - 

Кондин Андрей Владимирович, 

ПТУ № 8, руководит с 2000 г 

2000 г. 

26. Танцы для пожилых людей 
23   23 

Абрамовских Зинаида Лукитична, 

руководит с 2017 года 

2016 г. 

27. Рок-клуб 

13 .. 13  

Фёдоров Сергей Витальевич, 

Кокчетавское среднее ПТУ-2, 

руководит с 2013 г. 

2000 г. 

28. 

 

Вокальный коллектив 

«Вдохновение» 10 - - 10 
Руденко Ираида Лукинична, 

руководит с 2011 г. 

2011 г. 

29. 

 

Студия декоративно – 

прикладного творчества 

«Рукодельница». 

17 15 - . 

Зырянова Юлия Сергеевна, ШГПИ, 

руководит с 2014 г. 

2014 г. 

30. 

 

Народный коллектив 

ансамбль танца «Соцветие» 

(подготовительная группа) 
25 13 12  

Никонова Ирина Андреевна,  

Курганское областное культ-

просвет. училище, руководит с 

1995 г. 

1995 г.,/ 

2007 г. 

31. 

 

Народный коллектив 

ансамбль танца «Соцветие» 

(младшая группа) 
34 34   

Никонова Ирина Андреевна,  

Курганское областное культ-

просвет. училище, руководит с 

1995 г. 

1995 г.,/ 

2007 г. 

  

Информация о клубных формированиях, кружках и клубах по интересам 

патриотической направленности за 2017 год 

Клубные формирования 

патриотической 

направленности 

из них 

для детей до 14 лет для молодежи 

от 15 до 24 лет 

всего, единиц             - 3 2 

в них участников       - 62 21 
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Сведения о коллективах художественной самодеятельности МАУ «Дворец 

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

(по состоянию на 31.12.2017 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 

присв

оения 

звани

я 

Год 

после

д 

аттест

ации 

Год 

очере

д 

подтв

ержд 

1. Театр драмы им. 

Д.П.Найданова 

МАУ «Дворец культуры» 

Гашев Андрей Михайлович 

(1961г.р.). 

1947 1969 2016 2019 

2. Детский театр «Сказка» 

МАУ «Дворец культуры» 

Зырянова Юлия Сергеевна 

(1991 г. р.) 

1965 1997 2015 2018 

3. Цирковой коллектив 

«Радуга» 

МАУ «Дворец культуры» 

Грамотина  

Наталья Сергеевна (1977 

г.р.) 

1972 1988 2015 2018 

4. Молодежная студия  

«Эксперимент» 

МАУ «Дворец культуры» 

Максимов Сергей 

Александрович (1961 г.р.), 

Заслуж. работник культуры 

РФ 

1983 1995 2016 2019 

5. Коллектив современной  

хореографии «Рандеву» 

МАУ «Дворец культуры» 

Прадун Алеся 

Владимировна (1987 г.р.) 

1994 2000 2015 2018 

6. Вокальный коллектив 

шоугруппа «Дива» 

МАУ «Дворец культуры» 

Баталова Лариса Валерьевна 

(1976г.р.) 

1999 2009 2015 2018 

7. 

 

 

Студия эстрадного вокала 

«С песней по жизни» 

МАУ «Дворец культуры» 

Малоземов Владимир 

Иванович (1950 г.р.) 

 

2004 

 

2012 2015 2018 

8. Клуб «Играй, гармонь» 

МАУ «Дворец культуры» 

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 2020 

10. Народный коллектив 

вокальная студия «Новый 

день» 

Дагаева Наталья 

Владимировна (1977 г.р.) 

2009 2014 2017 2020 

11. Народный коллектив 

ансамбль танца  

«Соцветие» 

Никонова Ирина Андреевна 

(1972 г.р.) 

1995 2006 2015 2018 
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11 
 

В 2017 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 

учреждени

я 

 

Название 

коллектива, 

ФИО солиста 

участника 

Кол–

во 

уч–

ков– 

Награды 

(дипломы, 

грамоты, 

звания) 

 

Областные конкурсы, фестивали 

1 XXI Открытый 

фестиваль – конкурс 

молодых исполни-

телей патриотической 

песни «Родина. Честь. 

Слава.» 

 

 

 

 

г.Курган МАУ 

«Дворец 

культуры» 

Образц.вокальн.анс

«Хрустальн.нотка» 

 

 Народный 

вокальный кол-в 

«Новый день» 

 

Е.Шаповалова 

 

А.Распопова 

 

Ю.Романаускайте  

 

А.Подгорбунских 

 

А.Старцев 

 

А.Кикош 

12 

чел 

 

6 

чел. 

Лауреат  

 

 

 

Диплом   I ст. 

 

 

 

Диплом  II ст. 

 

Лауреат  

 

Диплом I ст.  

 

Диплом I ст. 

 

Диплом I ст. 

 

Лауреат 

2 

 

VIII Областной 

открытый фестиваль 

любителей циркового 

искусства «Радуга». 

 

г. 

Шадринс

к 

МАУ «ДК» Образцовый 

цирковой коллектив 

«Радуга» 

53 Диплом 

участника 

Международные, всероссийские,  региональные конкурсы 

1 Стиль УГМК – 2017. 

Номинация «Вокал» 

Г. Ревда МАУ 

«Дворец 

культур

ы» 

– народный 

коллектив 

вокальная студия 

"Эксперимент"  

 

– Александр 

Антонян  

 

– Сергей Федоров  

 

– Наталья Дагаева  

 

 

– Татьяна Сонина  

7 Дипломант III 

степ. 

 

 

 

Участие 

 

 

Гран –При 

 

Дипломант III 

степ. 

 

Участие 
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– Ольга Старцева  

 

– Андрей Маслаков  

Участие 

 

Участие 

2 Стиль УГМК – 2017. 

Номинация 

«Хореография» 

г. В.Пышма МАУ 

«Дворец 

культур

ы» 

Танцевальный 

коллектив «Квант» 

 

Народный 

коллектив 

современной 

хореографии 

«Рандеву» 

7 

 

 

 

7 

Дипломант II 

степ. 

 

 

Участие 

 

3 Стиль УГМК – 2017. 

Номинация «Цирковое 

искусство» 

г. Гай  МАУ 

«Дворец 

культур

ы» 

Образцовый 

цирковой коллектив 

«Радуга» 

20 Дипломант III 

степ. 

 

4 Региональный 

фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

старшего поколения 

«Не стареющие 

душой» 

Г.Курган МАУ 

«Дворец 

культур

ы» 

Вокальный 

коллектив  

«Раздолье» 

 

Вок. кол. 

«Вдохновение» 

 

Нар. кол.  «Играй, 

гармонь» 

12 

чел 

 

 

7 чел. 

 

 

11 

чел 

Лауреат I степ 

 

 

 

Лаур. II степ. 

 

 

Лаур. III степ. 

5 Стиль УГМК – 2017. 

Номинация 

«Театральное 

искусство» 

г. В. Пышма МАУ 

«Дворец 

культур

ы» 

Образцовый 

детский театр 

«Сказка» 

 

Народный театр 

драмы 

 Дипломант III 

степ. 

 

 

Участие 

 

6 IX Международный 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества «Семь нот» 

Г.Домодедо

во 

МАУ 

«Дворец 

культур

ы» 

Е.Шаповалова 

 

А.Старцев 

 

А.Кикош 

 

А.Распопова 

 

Образцов. вок. 

ансамбль 

«Хрустальная 

нотка» 

 

Народн. вок. кол-в 

«Дива» 

 

Танцев. кол-в 

«Квант» 

 

Народный кол-в 

ансамбль танца 

«Соцветие» 

 

 

. 

Диплом III ст. 

 

Диплом I степ. 

 

Диплом I степ. 

 

Лауреат II ст. 

 

Лауреат II ст 

 

 

 

 

Лауреат II ст. 

 

 

Лауреат II ст. 

 

 

Лауреат II ст. 
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Творческие коллективы, любительские объединения и отдельные 

исполнители МАУ «Дворец культуры» принимали участие в следующих 

областных мероприятиях: 

 
№ Название мероприятия 

(фестиваля, конкурса, 

смотра) 

Уровень, 

страна, 

город, где 

проходил 

Название 

коллектива, 

ФИО солиста 

участника 

Кол-

во 

уч-

ков 

Форма участия 

1. Научно-практическая 

конференция в ГЦ 

«Спутник» на тему 

«Организация социального 

обслуживания в 

Курганской обл.» 

 

г. 

Шадринск 

ГБУ 

Геронтолог

ический 

центр 

«Спутник» 

Народный коллектив 

«Эксперимент», 

народный коллектив 

«Рандеву», народный 

коллектив «Дива», 

народный коллектив 

«Новый день», 

техническая группа 

ДК 

37 Монтаж и 

демонтаж 

сценического 

оборудования, 

написание 

сценария, 

ведение, 

постановка и 

режиссура 

концертных 

номеров. 

2. XXI открытый 

региональный Фестиваль 

современной музыки 

«Город на Исети». 

 

г. 

Шадринск 

Творческая и 

техническая команда 

ДК. 

Рок – группы  

«Black Side» и  

«Cherry Bomb» 

 

23 Приглашение, 

встреча, 

размещение 

участников, 

разработка 

сценария, 

ведение 

фестиваля, 

концертные 

номера, 

техническое 

обслуживание, 

изготовление 

афиш, 

наградной 

продукции, 

участие рок- 

команд 

3. Православный фестиваль 

«Батуринская Святыня», 

посвященный 200-летию со 

дня рождения 

Архимандрита Антонина 

(Капустина).  

 

с.Батурино Народный коллектив 

«Эксперимент», 

народный коллектив 

«Соцветие», 

техническая группа 

38 Техническое 

обеспечение, 

написание 

сценария, 

режиссура, 

организация, 

проведение, 

концертная 

программа. 
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4. Встреча Святейшего 

Патриарха Московского  и 

всея Руси – Кирилла: 

торжественное открытие, 

молебен.  

 

с.Батурино техническая группа 

ДК 

43 Техническое 

обеспечение, 

сцена, звук, 

свет, работа 

экранов. 

5. Открытие лично-

командного чемпионата и 

первенства Курганской 

области по прыжкам на 

акробатической дорожке 

(ДСШ) 

 

г. 

Шадринск 

техническая группа 

ДК, образцовый 

коллектив «Радуга» 

11 Техническое 

обеспечение, 

звук, свет, 

концертные 

номера. 

6. Закрытие лично-

командного чемпионата и 

первенства Курганской 

области по прыжкам на 

акробатической дорожке 

(ДСШ) 

 

г.Шадринс

к 

Техническая группа 

и образцовый 

коллектив «Радуга» 

11 Техническое 

обеспечение, 

звук, свет, 

концертные 

номера. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание с 

руководителями органов 

исполнительной власти 

социальной сферы 

Курганской области и 

заместителями Глав 

муниципальных районов и 

городских округов по 

социальным вопросам 

«О реализации основных 

направлений социальной 

политики Курганской 

области в 2017 году и 

задачах на 2018 год» 

г.Шадринс

к 

Творческие и технич. 

коллективы МАУ 

«ДК 

 

35 

Творческое и 

техническое 

обеспечение, 

подготовка 

номеров, 

сценарий, 

ведение. 

8. Презентация 

муниципальных 

образований Курганской 

обл.  

 

г.Шадринс

к 

Творческие и технич. 

коллективы МАУ 

«ДК 

35 Творческое и 

техническое 

обеспечение, 

подготовка 

номеров, 

сценарий, 

ведение. 
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Концерт ко Дню России       

 
 

 

Концерт «Победа одна на всех»  

           
 

 

День машиностроителя 
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Наиболее значимые городские мероприятия, 

проведённые Дворцом культуры в городе Шадринске в 2017 году 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

1. Детский новогодний спектакль - сказка. Театрализованное представление 

«Волшебный секрет Нового года».   

январь 

2. Благотворительное новогоднее детское театрализованное представление 

главы города. 

7 января 

3. Личный чемпионат России по мотогонкам на льду 7 – 8 

января 

4. 75 лет профсоюзной организации ОАО «ШААЗ» 19 января 

5. Открытие Православной Ярмарки  2  февраля 

6. Закрытие Православной ярмарки 6 февраля 

7. Чемпионат мира по ледовому спидвею. 11 – 12 

февраля 

8. Городской торжественный концерт, посвященный Международному 

женскому дню.  

3 марта 

9.  Митинг – концерт «Крымская весна» 18 марта 

10. XIII фестиваль парикмахерского искусства «Золотые ножницы», 

посвящённый Году экологии в России. 

31 марта 

11. Антитеррористический митинг в поддержку С.- Петербурга – «Мы 

вместе». 

8 апреля 

12. VIII Областной открытый фестиваль любителей циркового искусства 

«Радуга». 

22 апреля 

13. Фестиваль фитнеса.  22 апреля 

14. Юбилейный концерт заслуженного кол-ва Хора русской песни «Лад» 

(город) 

29 апреля 

15. Фестиваль хореографического творчества «Мы будем танцевать». 30 апреля 

16. Первомайская маёвка. Митинг общественный организаций города. 1 мая 

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

посвященный 355-летию г.Шадринска и 70-летию профсоюзной 

организации АО «ШААЗ». 

1 мая 

18. 75-летие цеха № 20 АО «ШААЗ». 5 мая 

19. Концерт, посвященный Дню Победы 7 мая 

20. Торжественный митинг в сквере В.А. Каплунова, посвященный Дню 

Победы. 

8 мая 

21. Торжественная Церемония возложения венков к «Вечному огню» в 

сквере Воинской славы 

8 мая 

22. Торжественный митинг на площади Здобного 9 мая 

23. Праздничный концерт «Весь мир помнит нашу Победу». 9 мая 

24. Финал фестиваля конкурса «Стиль УГМК» - г. Шадринск 13 мая 

25. Пасхальный фестиваль (Шадринская епархия) 14 мая 

26. Финал проекта «Худеем вместе с Семейным доктором». 19 мая 

27. Научно-практическая конференция в ГЦ «Спутник» на тему 

«Организация социального обслуживания в Курганской обл.» 

26 мая 

28. 75-летие библиотеки МАУ «ДК» 27 мая 

29. Юбилей образцового циркового коллектива «Радуга» (45 лет). 27 мая 
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30. Открытие городских оздоровительных площадок. Концертно – игровая 

программа «Здравствуй, лето!» 

1 июня 

31. Праздничный концерт, посвященный Дню России 12 июня 

32. Презентация муниципальных образований Курганской обл.  15 июня 

33. XXI Фестиваль современной музыки «Город на Исети» - 1-ый день. 15 июля 

34. XXI Фестиваль современной музыки «Город на Исети» - 2-ой день. 16 июля 

35. Концертная программа детских коллективов ДК ко Дню города 

Шадринска. 

19 августа 

36. Торжественное открытие главного праздничного события – 355 лет День 

города Шадринска. 

19 августа 

37. Открытие ФОКа «Парус» (Северный Поселок) 5 сентября 

38. Шоу – программа «СемьЯ - УГМК» (с/к «Олимп») 9 сентября 

39. Фестиваль «Самоцветы» - центр социальной  защиты. 15 

сентября 

40. Торжественный концерт для работников АО «ШААЗ» - День 

машиностроителя. 

22 

сентября 

41. Открытие лично-командного чемпионата и первенства Курганской 

области по прыжкам на акробатической дорожке (ДСШ) 

30 

сентября 

42. Концерт – День пожилого человека. 1 октября 

43. Закрытие лично-командного чемпионата и первенства Курганской 

области по прыжкам на акробатической дорожке (ДСШ). 

1 октября 

44. Праздничный концерт – День народного единства. 4 ноября 

45. 

 

Встреча с героями детской передачи «Спокойной ночи, малыши», в честь 

передачи медицинского оборудования банком ВТБ детской больнице. 

15 ноября 

46. Рок-акция против СПИДа. 1 декабря 

47. День рождение партии «Единая Россия» 1 декабря 

48. 20 лет народного коллектива ансамбля танца «Соцветие» 2 декабря 

49. Зимний кубок КВН 14 декабря 

50. Совещание с руководителями органов исполнительной власти 

социальной сферы Курганской области и заместителями Глав 

муниципальных районов и городских округов по социальным вопросам 

«О реализации основных направлений социальной политики Курганской 

области в 2017 году и задачах на 2018 год» 

21 декабря 

51. Торжественный прием главы города руководителей органов 

исполнительной власти социальной сферы Курганской области. 

21 декабря 

52. Торжественный концерт для работников филиала СУЭНКО «Шадринские 

электрические сети» - День энергетика. 

22 декабря 

53. Полуфинал Личного Чемпионата России по 

мотогонкам на льду сезона 2017-2018 (ст. Торпедо) 

23 декабря 

54. Полуфинал Личного Чемпионата России по 

мотогонкам на льду сезона 2017-2018 (ст. Торпедо) – 2-ой день 

 

24 декабря 

55. Открытие уличной елки в Северном поселке. 27 декабря 

56. Открытие городской уличной елки. 28 декабря 
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   Театрально-концертное обслуживание горожан, организованное  

МАУ «Дворец культуры». 

Обслуживание населения г. Шадринска гастрольной деятельностью театров 

и концертных организаций: 
№ 

п/п 

Название театра или 

концертной организации 

Дата 

провед. 

Место 

проведения 

Кол-

во  

Кол-

во 

зрит. 

Краткая оценка 

1 Концерт Александра 

Буйнова (Москва) 

 

24.02. 

 

Дворец 

культуры 

1 500 Концерт проведен 

на высоком 

профессиональном 

уровне. 

2 Концерт ВИА «Синяя 

птица» (Москва) 

28.02 Дворец 

культуры 

1 500 Концерт прошел 

на высоком уровне 

3. Спектакль московского 

независимого театра 

«Мастер и Маргарита» 

(Москва) 

22.03 Дворец 

культуры 

1 500 Спектакль прошел 

на высоком 

профессиональ-

ном уровне. 

4 Концерт башкирского театра 

«Курай» (Уфа) 

26.03. Дворец 

культуры 

1 300 Концерт проведен 

на высоком 

профессиональном 

уровне. 

5 Концерт с участием Михаила 

Цирюльника, посвященный 

Дню памяти Фофанова  

01.04. Дворец 

культуры 

1 400 Концерт прошел 

на высоком 

профессиональ-

ном уровне. 

6 Концерт реп – исполнителя 

Homie (Москва) 

17.04. Дворец 

культуры 

1 500 Концерт прошел 

на хорошем 

уровне. 

7 Цирковое представление 

«Антре» 

26.04. Дворец 

культуры 

 

3 

 

 

400 

Представление 

проведено на 

хорошем уровне. 

8 Концерт ВИА «Доктор 

Шлягер» 

 

28.04. Дворец 

культуры 

1 400 Концерт проведен 

на высоком 

профессиональ-

ном уровне. 

9 Концерт Евгения Григорьева 

(Москва)  

19.08. Пл. им. 

Здобного 

1 10000 Концерт проведен 

на высоком 

профессиональ-

ном уровне. 

10 Концерт кавер – группы 

«Bulgakov Band» 

(Екатеринбург)  

19.08. Пл. им. 

Здобного 

1 10000 Концерт проведен 

на высоком 

профессиональ-

ном уровне. 

11 Спектакль московского 

независимого театра 

«Мужики не танцуют 

стрептиз» (Москва) 

19.09. Дворец 

культуры 

1  

350 

Концерт проведен 

на высоком 

профессиональном 

уровне 

12 Концерт Валерия Кипелова 26.08 Курган 1 15000 Концерт проведен 

на высоком 

профессиональ-

ном уровне. 
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13 Концерт группы «Черный 

кофе» 

26.08 Курган 1 15000 Концерт проведен 

на высоком 

профессиональ-

ном уровне. 

14 Концерт ВИА «Пропаганда» 

(Москва). 

 

29.09. Дворец 

культуры 

1 350 Концерт проведен 

на высоком 

профессиональ-

ном уровне. 

15 Классический русский балет 

«Лебединое озеро» (Москва) 

09.10. Дворец 

культуры 

1 500 Спектакль прошел 

на высоком 

эмоциональном 

уровне и имел 

положительный 

резонанс 

16 Мульти – шоу «Космические 

приключения рейнджеров». 

10.10 

 

Дворец 

культуры 

 

 1 

 

480 

 

Мероприятие 

прошло на 

высоком 

профессиональном 

уровне 

 

17 Московский независимый 

театр  - спектакль «Путники 

в ночи» с участием 

И.Бочкина и А.Легчиловой. 

12.10. Дворец 

культуры 

1 400 Концерт прошел 

на высоком 

эмоциональном 

подъеме и имел 

положительный 

резонанс в 

средствах 

массовой 

информации 

18 Шоу ростовых кукол . 

 

    

17.10 

Дворец 

культуры 

2 800 Спектакль прошел 

на высоком уровне 

19 Концерт реп – исполнителя 

Зомба (Москва) 

20.10 Дворец 

культуры 

1 500 Концерт прошел 

на высоком уровне 

20 Московский независимый 

театр – спектакль 

«Любовник в стиле ретро». 

   08.11 Дворец 

культуры 

1 300 Спектакль прошел 

на высоком уровне 

21 

 

Юмористическая программа 

артистов проекта «Кривое 

зеркало» (Москва) 

03.12. Дворец 

культуры 

1 400 Концерт прошел 

на высоком уровне 
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Межрайонные контакты в 2017 году  

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия, 

место проведения 

Дата 

проведен

ия 

Организатор 

мероприятия 

Участие от г. 

Шадринска 

1 2 3 4 5 

1. Забег в Новый 2017 год – 

г.Курган 

01.01. М\к «Велес» Творческие 

коллективы МАУ 

«ДК», 

техническая 

группа 

2. Концерт кол-ва «Ветеран»  с. 

Верхняя Теча 

 

06.03. Администрац

ия сельского 

поселения 

Хоровая группа 

«Ветеран» 

3. Открытие и закрытие 

традиционного турнира по боксу 

на кубок «Велеса»  

(с. Частоозерье) 

04.07. м/к «Велес» Творч. кол-вы 

МАУ «ДК», 

технич. группа 

4. День семьи, любви и верности  

(Катайск) 

 

08.07. Администрац

ия города 

Катайска 

Творч. кол-вы 

МАУ «ДК», 

технич. группа 

5. День города Шумиха. 05.08. Администрац

ия гор. 

Шумиха 

Творч. кол-вы 

МАУ «ДК», 

технич. группа 

6. Православный фестиваль 

«Батуринская Святыня», 

посвященный 200-летию со дня 

рождения Архимандрита 

Антонина (Капустина) – 

с.Батурино. 

25.08. Администрац

ия 

Шадринского 

района 

Творч. кол-вы 

МАУ «ДК», 

технич. группа 

7. День города Кургана 26.08.. Администрац

ия гор. 

Кургана, ООО 

«Велес» 

Творч. кол-вы 

МАУ «ДК», 

технич. группа 
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8. Открытие церкви в с. Песчано – 

Коледино 

30.09. УГМК технич. группа 

9. Участие в корпоративном 

конкурсе «Поющая семья 

УГМК» (Медногорск) 

 

27.10. АО «ШААЗ» 

УГМК 

Творч. кол-вы 

МАУ «ДК», 

технич. группа 

10 Дни культуры УГМК в с. 

Бурибай. 

 

17.11. УГМК 

АО «ШААЗ» 

Творч. кол-вы 

МАУ «ДК», 

технич. группа 

11 Дни культуры УГМК в г. Сибай 

 

18.11. УГМК 

АО «ШААЗ» 

Творч. кол-вы 

МАУ «ДК», 

технич. группа 

12 Забег в новый 2018 год 31.12. ООО «Велес» Творч. кол-вы 

МАУ «ДК», 

технич. группа 
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СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Ежегодно перед 

работниками Дворца культуры 

стоит нелегкая задача, ведь 

каждое проводимое мероприятие 

должно быть индивидуальным по 

сценарию и творческому 

наполнению, креативным, 

запоминающимся и создавать 

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

Курганской области.  

Деятельность Дворца культуры осуществляется по следующим 

направлениям: 

 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. 

МАУ «Дворец культуры» плодотворно 

сотрудничает и дружит с Курганской 

областной общественной организацией АРДИ 

«Надежда» (рук. Н.Конюхова),  Шадринской городской организацией 
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Всероссийского общества инвалидов (рук. Н.Ф.Гурьева), ГБУ Шадринский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями,  

с Шадринским детским домом – 

интернатом для умственно 

отсталых детей. По 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. К детям, не имеющим возможность 

передвигаться самостоятельно, специалисты Дворца культуры организуют 

выезда «на дом» с поздравлениями: с Днем рождения, с 1 сентября,  с 

вручением новогодних подарков и выездом Деда Мороза и Снегурочки.  

Традиционные мероприятия: 

- благотворительный 

новогоднее 

театрализованное 

представление (январь, 

ДК);  

- благотворительный 

показ кукольного 

спектакля детского 
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театра «Улыбка» для детей – инвалидов и детей из малообеспеченных 

семей (январь);  

- День защиты детей – эстрадно - цирковое представление (1 июня); 

- «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); 

- Фестиваль детского творчества «Самоцветы»  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Работа с семьями, в том числе с многодетными. 

Популяризация семейных 

ценностей и материнства – одно из 

направлений работы Дворца 

культуры.  

Так, 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. 

Среди них – праздники, 

посвященные Международному 

Дню защиты детей, День семьи, 

любви и верности, День матери. Совместно с Уральской горно-
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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».  

   В 2017 году были организованы 

и проведены следующие мероприятия:    

1. Благотворительное новогоднее представление (6 января/ 500 чел.). 

2. Городской торжественный концерт, посвященный 8 Марта (3 марта/ 

500 чел). 

3. Пасхальный фестиваль (Шадринская епархия) (4 сентября/500 чел.). 

4. Открытие фестиваля православной культуры (14 мая/ 600 чел.). 

5. Финал проекта «Худеем вместе с Семейным доктором» (19 мая/500 

чел.) 

6. Семейная развлекательная программа в День города Шадринска (19 

августа/ 3 000 чел.)  

7. Православный фестиваль «Батуринская Святыня», посвященный 200-

летию со дня рождения Архимандрита Антонина (Капустина) (25 августа/ 

10000 чел.) 

8. Посвящение в 

первоклассники – 

мероприятие для семей 

работников АО «ШААЗ» 

(31 августа/500 чел.) 

9. Шоу – программа «СемьЯ - УГМК» (9 сентября/ 500 чел). 

10. Подготовка семьи Корякиных АО «ШААЗ» к участию в 

корпоративном конкурсе «Поющая семья УГМК» (сентябрь - октябрь). 
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11. Концерт «Родное сердце» в честь Дня матери (26 ноября/ 500 чел). 

12. Корпоративный конкурс «Молодая семья ШААЗ», посвященный Дню 

рождения АО «ШААЗ» (5 декабря/350 чел.) 

13. Театрализованные представления «В гостях у новогодней сказки» 

(декабрь/ 1000 чел)  

В 2017 году коллективом ДК 

для семей организовано более 20 

праздников, тематических вечера, 

коллективных дней отдыха. 

Обслужено более 20 000 чел., в том 

числе для многодетных семей - 5 мероприятий (посетителей - 2000 чел.). 

    Дворец культуры патронируют многодетную семью Мальцевых – 19 

детей.  

Дети активно участвуют в различных мероприятиях, как в качестве 

артистов, так и зрителями. Традиционно получают пригласительные билеты на 

новогодние представления, где получают подарки от организаторов.  

В новогодние праздники работники ДК, проявляя свою инициативу, 

поздравляют многодетные семьи с Новым годом, наряжаясь сказочными 

персонажами.  

В наступающем году МАУ «Дворец культуры» продолжит работу по 

социокультурной поддержке многодетных семей и популяризации семейных 

ценностей и материнства. 

 

Работа с несовершеннолетними. 

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, 

сотрудники 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 2017 год для 

несовершеннолетних детей проведено 

127 мероприятия, которые посетило 

более 10 тысяч детей – это закрытые 

концертные или камерные 

мероприятия, либо уличные 

площадные действа: 

 - 1 июня – театрализованное представление «Здравствуй, 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 2000 человек. В концертном зале 

«Дворца» состоялось музыкально-игровое шоу с участием ростовых кукол; 
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 - лично-командный Чемпионат и первенство Курганской области по 

прыжкам на акробатической 

дорожке (ДСШ), «Скажи 

наркотикам «НЕТ!», спектакли 

кукольного детского театра 

«Улыбка», веселые старты для 

младшего звена, мастер – классы 

по рукоделию, демонстрация 

мультипликационных фильмов и 

художественных фильмов, викторины, музыкальный спектакль «Праздник 

сказки», детская концертно-игровая программа «Город открытых сердец», 

концерт, посвященный Дню Победы, концерт – чествование первоклассников 

«Первый раз в первый класс», познавательно – игровые программы «Веселый 

светофор», концертно-игровые программы, направленные 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. Во Дворце культуры работает 15 кружков и 

спортивных секций для детей и подростков в которых занимается 363 человека.  

На протяжении нескольких лет доброй традицией стало приглашать 

молодежь, состоящую на учете в подразделении по делам несовершеннолетних 

на культурно – досуговые мероприятия Дворца культуры. 
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 В 2017 году ребята 

посетили рок – фестиваль «Город 

на Исети», хореографическое 

шоу «Мы будем танцевать», 

мероприятия в рамках Года 

экологии и др., постоянно 

доводится информация о 

кружках и секциях, в которые 

можно записать. В преддверие Нового года, во Дворец культуры были 

приглашены студенты машиностроительного отделение ШПК на новогоднее 

представление «В гостях у Новогодней сказки». У ребят появилась уникальная 

возможность окунуться в сказку, помочь сказочным героям выручить Новый 

год из рук Кощея, Водяного и Злой мачехи, Змея Горыныча, встретить добрых 

героев из сказок детства – Кота из Лукоморья, Карлсона и многих других. Еще 

одним приятным подарком для ребят стали подготовленные поздравительные 

открытки от Администрации Дворца культуры и членов Общественной 

молодежной палаты при Шадринской городской Думе. 

 

Работа со старшим поколением, ветеранами. 

 По-прежнему одним из 

важных направлений в работе 

МАУ «Дворец культуры» 

остается работа с пенсионерами, 

ветеранами, пожилыми людьми. 

Основными задачами в работе с данной 

категорией населения является поддержка 

активной жизненной позиции, 

восполнение дефицита общения, развитие 

творческих способностей, участие в 
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общественной жизни города, создание условий для активного долголетия.  

Решению этих задач помогает одна из форм работы – клуб общения, клуб 

по интересам для ветеранов и пенсионеров «Ветеран». Занятия в клубе 

проходят каждую пятницу. Кроме того, участники клуба «Ветеран» организуют 

концерты, выездные мероприятия, 

активно принимают участие в 

общественной жизни Дворца 

культуры.   

Вот уже 30 лет во Дворце 

культуры существует народный 

коллектив Клуб «Играй, гармонь», в 

котором занимается 13 человек. Коллектив с удовольствием ведет концертно-

гастрольную  деятельность. В репертуаре коллектива более 150 произведений. 

Это патриотические песни, русские народные песни, песни советских и 

современных авторов. Народный коллектив осваивает разные исполнительские 

формы: как массовые (хор, ансамбль 

мужской и женский), так и малые 

(дуэты, соло, трио). 

 Во Дворце культуры успешно 

ведёт творческую деятельность 

вокальный коллектив «Вдохновение» 

(руководитель Ираида Лукинична 

Руденко). Раз в месяц коллектив дает сольный концерт, который имеет 

большую популярность у жителей 

города.  

   Вокальный ансамбль 

«Раздолье» (руководитель Корякина 

Нина Григорьевна)  хорошо 

известен в городе. Его концерты 
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проходят при полном аншлаге, что говорит об успехе и востребованности 

творчества его участников.   

Танцы для пожилых людей 

– клуб по интересам, который 

объединил энергичных и 

позитивных пожилых людей 

города. Цель, которую поставил 

перед собой руководитель 

(Зинаида Никитична 

Абрамовских) – общение людей 

пожилого возраста, развивать интерес к искусству танца, привлечь к активному 

образу жизни. В клубе занимается 23 человека. 

  
 

Информация по реализации мероприятий государственной программы 

Курганской области «Старшее поколение» на 2014-2018 годы  

учреждениями культуры г.Шадринска 

 
№ 

п/п 

 кол-во 

кружков 

ко-во чел. Название кружка, коллектива, клуба 

1. МАУ «Дворец 

культуры» 

   6      85 клуб «Ветеран» -10 чел 

народн.кол-в-клуб «Играй, гармонь»-13 

чел.,  

вокальная группа «Вдохновение» - 10 

чел. 

Народный коллектив студия эстрадного 

вокала «С песней по жизни» - 18 чел.  

Танцы для пожилых – 23 чел. 

Вокальный коллектив «Раздолье» - 11 

чел. 
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  Во Дворце культуры силами ветеранских коллективов было проведено 21 

мероприятие, в которых приняло участие 6 300 пожилых участников.  

№ Мероприятие Кол-во 

участников-

пожилых 

людей 

1.  Концерт клуба «Ветеран» (15 января) 200 

2.  Концерт вокального коллектива «Вдохновение» (22 января) 200 

3.  Концерт народного коллектива «С песней по жизни» - «Татьянин день» (29 

января) 

400 

4.  Концерт коллектива «Раздолье» (19 февраля) 200 

5.  Концерт народного кол-ва «Играй, гармонь» (26 февраля) 200 

6.  Концерт вокального коллектива «С песней по жизни», посвященный 8 Марта (8 

Марта). 

400 

7.  Концерт вокального кол-ва «Раздолье» (16 апреля) 200 

8.  Концерт вокального коллектива «Ветеран» (22 апреля). 200 

9.  Концерт народного кол-ва «Играй, гармонь» (30 апреля) 200 

10.  Концерт народного кол-ва «С песней по жизни» (11 июня) 500 

11.  Концерт, посвященный Дню пожилых людей 500 

12.  Концерт вокального коллектива «Раздолье» (15 октября) 200 

13.  Концерт вокального коллектива «Вдохновение» (22 октября) 200 

14.  Концерт народного коллектива «С песней по жизни» (29 октября) 400 

15.  Концерт народного коллектива «Играй, гармонь» (19 ноября) 200 

16.  Концерт вокального коллектива «Раздолье» (25 ноября) 200 

17.  Концерт вокального коллектива «Вдохновение» (17 декабря) 200 

 ИТОГО:  17 мероприятий 4600 

 

Также коллективы Дворца культуры принимали участие в выездных 

концертах. 
№ Мероприятие Кол-во 

участников-

пожилых 

людей 

1.  Выездной концерт народного коллектива «С песней по жизни» в 

«Жемчужину Зауралья» (2 марта) 

100 

2.  Концерт кол-ва «Ветеран» в ДК с. Верхняя Теча (6 марта) 100 

3.  Концерт клуба «Ветеран» в ГБУ ГЦ «Спутник» 180 

4.  Концерт народного кол-ва «С песней по жизни» в «Жемчужине Зауралья» 

(17 апреля). 

100 

5.  Концерт вокального кол-ва «Раздолье» в ГБУ Геронтологический центр 

«Спутник» 

80 

6.  Концерт народного кол-ва «С песней по жизни» в «Жемчужине Зауралья» 

(6 июня) 

100 

7.  Концерт народного коллектива «С песней по жизни» в «Жемчужине 

Зауралья» (24 октября) 

70 

8.  Концерт народного коллектива «С песней по жизни» в «Жемчужине 

Зауралья» (16 ноября). 

100 

9.  Концерт вокального коллектива «Вдохновение» в геронтологическом 

центре «Спутник». 

100 

10.  Концерт народного коллектива «С песней по жизни» в «Жемчужине 

Зауралья» (16 декабря) 

50 

 ИТОГО: 10 мероприятий 980 
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На базе Дворца культуры прошло несколько выездных концертов 

творческих коллективов города 
№ Мероприятие Кол-во 

участников-

пожилых 

людей 

1.  Концерт народного коллектива «Забавушка» (5 февраля) 400 

2.  Юбилейный концерт заслуженного кол-ва Хора русской песни «Лад» 

(29 апреля) 

400 

3.  Творческий вечер поэтессы и композитора Л. Орловой. 260 

 ИТОГО:  1060 

 

Участие в областных (районных) фестивалях народного творчества, в 

праздниках национальных культур с участием граждан пожилого возраста 
№ Мероприятие Участники Кол-во 

участников-

пожилых 

людей 

1 Региональный фестиваль художественной 

самодеятельности старшего поколения «Не стареющие 

душой» (Курган) 

Коллектив 

«Вдохновение», 

«Играй, гармонь» 

23 чел. 

2 Песенно-музыкальный фестиваль самодеятельных 

коллективов «Я частушку на частушку, как на ниточку 

вяжу» (ЦРНК «Лад») 

Вокальный 

ансамбль 

«Раздолье» 

11 чел. 

 

 

РАБОТА БИБЛИОТЕКИ. 

 

С каждым годом библиотека ищет все более актуальные и новые формы 

привлечения читателей и организации 

досуга детей. Проводятся различные 

мероприятия патриотического, 

экологического, воспитательного 

характера – беседы, кинолектории, 

встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и локальных 

конфликтов, викторины, кукольные спектакли. Для более старшего поколения 

организуются встречи по интересам, книжные выставки новой литературы или 

посвященные важным датам в литературе и искусстве.  Выписывается 

периодика. На конец 2017 год фонд составил 41686 единиц, За год 

зафиксировано 358 читателей, 2052 посещений. Книговыдача составила 6101 

единиц книг и периодических изданий. 
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 

 

 

Благотворительная елка Главы города. Новый год – любимый всеми 

праздник – и детьми и взрослыми. Это единственный праздник, к которому 

Мир готовится не просто заранее, 

а задолго до его наступления. 

Организация новогодних 

праздников, детских елок, 

написание оригинальных 

сценариев, постановка сказки, 

интерактивных игр, подбор 

интересных новогодних призов и 

подарков – это главная и, пожалуй, самая ответственная работа для всех 

творческих коллективов МАУ «Дворец культуры». Ежегодно на 

благотворительной елке Главы г. Шадринска юных шадринцев поздравила 

Людмила Николаевна Новикова.  

Ребята смогли окунуться в атмосферу приключений и добра вместе с 

Алешей Поповичем, конем 

Юлием, Киевским князем, 

Морским царем и его 

русалками, побывать в 

лесной кухне Бабы Яги, 

темном царстве Кощея, и 

смогли поиграть у самой 

большой елки вместе с Наташкой – Ромашкой, веселыми снежинками, Дедом 

Морозом, Снегурочкой и символом наступившего года – Петухом. 

Такую сказку для самых маленьких жителей города смогли подготовить 

более 160 девчонок и мальчишек из творческих коллективов,а также 

творческая, техническая и административная команды Дворца культуры.  
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Музыкальный спектакль стал 

ярким, незабываемым зрелищем для 

всех зрителей и участников этого 

новогоднего представления. 

Современная хореография, яркие 

костюмы и декорации, уникальные 

спецэффекты, созданные при помощи 

самого современного звукового и светотехнического оборудования, новогодняя 

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

ощущение новогодней сказки. 

После сказочного представления Дед Мороз по доброй новогодней 

традиции приглашал всех детей в фойе Дворца культуры на «круговую елку». 

Здесь праздник 

подхватывали, как 

эстафету, Василисы и 

Снегурочка. Вместе с 

ребятишками они 

водили хороводы, пели 

песни, играли в игры, 

встречали новых сказочных героев и, конечно, Деда Мороза, с которым вместе 

зажгли красавицу – елку. 

Личный чемпионат России 

по спидвею в Шадринске              

7-8 января. Чтобы спортивные 

состязания переросли в большие 

праздничные зрелища, над этим 

работают и сотрудничают Дворец 

культуры и АО «ШААЗ» уже 

много лет. Проведение ледового 
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спидвея для Автоагрегатного завода стало не просто традицией, которую 

предприятие поддерживает, ледовые мотогонки для заводчан стали 

корпоративной культурой, без которой уже не мыслится культурная и 

спортивная жизнь автоагрегатовцев.  

7 и 8 января - в Шадринске 

термометры опустились до               

- 25  градусов. Однако это не 

помешало истинным фанатам гонок 

на льду насладиться великолепным 

действом, которое подарили 

лучшие мотогонщики России и 

талантливая творческая команда Дворца культуры, подготовившая в морозную 

погоду красивое уличное шоу с участием лучших вокальных и 

хореографических коллективов, театра ростовых кукол и цирковых трюков. 

Татьянин День – праздничный концерт, посвященный Татьянином Дню 

прошел в большом зале Дворца культуры. Традиционно инициатором 

проведения концерта стал народный коллектив студия эстрадного вокала «С 

песней по жизни» под руководством Владимира Малоземова. В программе 

прозвучали лирические песни и романсы, знакомые хиты современной эстрады. 

Из рассказа ведущего зрители узнали историю возникновения праздника, были 

подготовлены творческие подарки от танцевального коллектива «Рандеву» и 

циркового коллектива «Радуга». 
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2–6 февраля во Дворце культуры состоялась православная ярмарка 

«От покаяния к преклонению» по благословению епископа Шадринского и 

Далматовского Владимира. Проект объединил под одной крышей крупнейшие 

храмы, монастыри, подворья Русской Православной Церкви из России, 

Украины, Греции. 

Участники выставки представили реплики старинных икон. Помимо 

богатой экспозиции для посетителей была подготовлена насыщенная и очень 

интересная культурно-просветительская программа. Перед гостями экспозиции 

выступили творческие коллективы со всей области.  

Личный чемпионат мира по ледовому спидвею 11–12 февраля. 

Грандиозный международный 

спортивный праздник состоялся в 

середине февраля.  

Мировая серия Чемпионата 

мира по ледовому спидвею впервые 

прошла в Курганской области, где 

на стадионе «Торпедо» в 

Шадринске состоялся очередной раунд - Финал №2.  

 Для коллективов и технической команды Дворца культуры была 

поставлена сложная задача – подготовить торжественное открытие, 

концертную программу и обеспечить техническое сопровождение двух дней 

гонок. С чем успешно справилась наша команда, показав высокий уровень 

сценической культуры.  



 

38 
 

Стиль УГМК вокал Ревда. 18 февраля в г. Ревда 

прошел первый этап корпоративного конкурса             

УГМК – Холдинг «Стиль УГМК» номинация «Вокал».   

АО ШААЗ и Дворец культуры представляли 5 солистов и 

1 коллектив. По результатам выступлений Наталья Дагаева 

стала дипломантом III степени в номинации «Народный 

вокал», народный коллектив «Эксперимент» – 

дипломанты III степени. Сергей Федоров – стал 

победителем в номинации «Солисты – 

любители», взяв       Гран – При. Всего в 

конкурсе приняли участие 151 человек из       

10 городов, где располагаются предприятия 

УГМК – Холдинг. 

День защитников Отечества на ШААЗе отметили в торжественной 

обстановке.  Ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых 

действий в горячих точках, заводчане, 

состоящие на воинском учете, 

принимали в свой адрес слова 

благодарности от руководства 

предприятия. Праздничную атмосферу 

и музыкальные подарки для сильной 

половины автоагрегатовцев дарили 

артисты Дворца культуры. 

8 марта. В преддверии Международного женского дня в зале Дворца 

культуры состоялся городской торжественный концерт, посвященный нежному 

весеннему празднику. Первыми обратились к прекрасной половине Шадринска 

официальные лица. Анатолий Черных в своем поздравлении подчеркнул, что    

8 марта мужчины больше всего говорят о любви к своим женщинам. От имени 

депутатов Курганской областной Думы жительниц Шадринска поздравил 
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Валерий Порубов, отметив, что 

именно женщины вдохновляют 

мужчин на подвиги, обеспечивая 

надежный тыл.  

Шадринск всегда славился 

умными, талантливыми, 

красивыми женщинами, – 

подчеркнул в своем поздравлении 

управляющий делами Администрации города Валерий Харитонов. Со сцены не 

раз звучали слова любви и благодарности, поздравлений и пожеланий, 

адресованных тем, кто наполняет 

жизнь теплом и красотой. 

Творческие коллективы Дворца 

культуры подарили свои лучшие 

номера всем присутствующим.  

Красивый и трогательный 

концерт во Дворце культуры стал 

замечательным открытием череды мероприятий в честь этого весеннего 

праздника.  

В праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню, 

принимали участие: народный коллектив 

молодежная студия «Эксперимент» (рук. Максимов 

С.А.), народный коллектив современной 

хореографии «Рандеву» (рук. Прадун А.В.), 

народный коллектив ансамбль танца «Соцветие» 

(рук. Никонова И.А.), народный коллектив 

вокальная студия «Новый день» (рук. Дагаева 

Н.В.), вокальная группа «Карамельки»               

(рук. Дагаева Н.В.), детский танцевальный 
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коллектив «Карапузики» (рук. Мазеина Ю.В.), танцевальный коллектив 

«Квант» (рук. Даудрих И.В.) Ведущие Лариса Баталова и Сергей Чернов. 

8 марта состоялся ретро – концерт народного коллектива вокальной 

студии «С песней по жизни» «Старая пластинка».  

18 марта митинг в поддержку воссоединения Крыма с Россией. 

Шадринцы вышли на митинг в поддержку воссоединения Крыма с Россией  

В центре Шадринска состоялся митинг–концерт, посвященный трехлетней 

годовщине вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. В 

сквер Победы пришли студенты вузов, представители городской и областной 

власти, общественности и простые горожане. В руках шадринцев можно было 

увидеть флаги 

политических партий и 

плакаты: «Мы вместе», 

«Россия и Крым» и 

другие. Открывая 

мероприятие, Глава 

города Людмила 

Новикова подчеркнула, 

что Крымская весна – это урок солидарности. Если бы не голос каждого из 

крымчан, не было бы тех событий, которые сегодня объединяют россиян.  

В митинге – концерте 

принял участие Глава Зауралья - 

Алексей Геннадьевич Кокорин. 

Концертную программу для 

пришедших шадринцев 

подготовили артисты Дворца 

культуры. 

 Дворец культуры «Металлург» в городе Верхняя Пышма 18 марта 

приветствовал участников восьмого фестиваля–конкурса «Стиль УГМК». 

Посостязаться в искусстве хореографии приехали коллективы и солисты из Гая, 
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Томска, Сибая, Бурибая, Ревды, 

Красноуральска. Шадринск 

представили три коллектива: в 

номинации «Эстрадная хореография» 

– «Рандеву» (рук. Алеся Прадун) и 

«Квант» (рук. Ирина Даудрих), в номинации «Любители» впервые выступила 

танцевальная группа Шадринского автоагрегатного завода, костяк которой 

составили танцовщицы коллектива «Береника». 

В состав жюри вошли компетентные в области хореографического 

искусства люди. Они не только оценили выступления танцоров, но и донесли 

до руководителей плюсы и минусы хореографических постановок, 

технического исполнения, что, конечно же, послужит их дальнейшему 

совершенствованию. 

Более жёсткая конкуренция 

сложилась в эстрадной хореографии. 

Поэтому отличным результатом можно 

считать третье место, которое заняли 

участницы коллектива «Квант».  

Три шадринских коллектива 

представляли город и Дворец культуры 24 марта на 4 этапе фестиваля 

художественной самодеятельности старшего поколения «Не стареющие 

душой». Около 700 участников 

со всей Курганской области в 

очередной раз показали и 

доказали, - заниматься 

творчеством можно в любом 

возрасте. 

 Места распределились следующим образом: 

 Диплом I степени – вокальный коллектив «Раздолье»;  

 Диплом II степени – вокальный коллектив «Вдохновение»; 
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 Диплом III степени – народный коллектив «Играй, гармонь». 

25 марта состоялся отчетный концерт образцового вокального 

ансамбля «Хрустальная 

нотка». Вы никогда не 

задумывались о том, что 

художник необязательно должен 

быть с палитрой и кистью? Быть 

может, он нарисует нотами и 

мелодией яркую картину? Или 

же с помощью танца отразить 

состояние своей души? Ответ на этот вопрос рассказали зрителям вокалисты 

образцового вокального ансамбля «Хрустальная нотка» под руководством 

Ларисы Баталовой. 

Яркая и красочная программа «Рисуем музыку души» объединила в себе 

танцоров, артистов оригинального жанра и вокалистов, создав праздничное 

настроение, находящимся в зале юным зрителям и их родителям. 

Солисты «Нотки» в этот день, отмечали сразу несколько праздников.     

Во – первых, 9 лет назад образовался вокальный ансамбль. Во – вторых,           

25 марта – День работников культуры. В – третьих, юные таланты сегодня 

провели концерт, который по решению конкурсной комиссии, даст 

возможность подтвердить высокое звание «Образцовый коллектив». Для 

поздравления ребят и сотрудников Дворца культуры со столь значимыми 

событиями, на сцену поднялся депутат Шадринской городской Думы, директор 
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МАУ «Дворец культуры», заслуженный работник культуры РФ Сергей 

Максимов.  

31 марта во Дворце культуры состоялся 

фестиваль парикмахерского искусства 

«Золотые ножницы». В полюбившемся 

горожанам шоу-показе ежегодно участвуют около 

сотни моделей, демонстрируя работы десятков 

мастеров парикмахерского искусства. В этом году 

мероприятие посвящено Году экологии. Участники 

отразили в своем творчестве природные стихии и 

времена года.  

Профессионалы парикмахерского искусства 

познакомили участников с новыми тенденциями моды и профессиональными 

«тонкостями» по созданию 

уникальных образов.  

Фестиваль парикмахерского 

искусства «Золотые ножницы» 

прошел в Шадринске уже в 13-ый 

раз. В последние годы мероприятие 

не является конкурсным, шоу-показ 

— это отличная возможность 

специалистам показать своё мастерство коллегам и клиентам, подарить 

зрителям праздник красоты. 

1 апреля во Дворце культуры прошел памятный концерт, посвященный 

нашему земляку Геннадию 

Николаевичу Фофанову – 

заслуженному артисту РФ, поэту 

и композитору. Очень сложно 

назвать концертом то, что 
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происходило в зале и на сцене, это было больше похоже на добрую дружескую 

встречу, наполненную творческими номерами. Ведь в зале большинство 

присутствовавших знали лично Геннадия Николаевича и знакомы с его 

творчеством. Делились своими воспоминаниями со сцены друзья и коллеги 

Геннадия Фофанова по сцене – заслуженный работник культуры РФ Николай 

Харлов; заслуженный артист РФ, солист Кубанского казачьего хора Михаил 

Цирульник; руководитель отдела культуры Администрации г. Шадринска 

Сергей Чернов; поэт Александр Виноградов; вокальный коллектив «Раздолье» 

и многие другие, кто пришел почтить память этого удивительного человека, 

внесшего огромный вклад в развитие культуры в  г. Шадринск.  

Зрителям были показаны видео из 

архива Николая Харлова, где Геннадий 

Николаевич исполнял свои произведения.  

В этот день поприветствовать зрителей 

поднялась на сцену Глава города Людмила 

Николаевна Новикова.  

Юное поколение представляли 

стипендиаты премии им. Г.Н. Фофанова – 

представители шадринской музыкальной школы и солисты Образцового 

вокального ансамбля «Хрустальная нотка» Анастасия Распопова и Анна 

Кикош. 

«Стиль УГМК» продолжает 

конкурсный отбор. 15 апреля в г. Гай 

Оренбургской области, проходил очередной 

этап фестиваль любительского искусства 

«Стиль УГМК 2017», номинация «Цирковое 

искусство». Наш город и Автоагрегатный завод 

представлял образцовый цирковой коллектив 

«Радуга», под руководством Грамотиной 

Натальи Сергеевны. 
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Также принимали участие цирковые коллектив 

из Ревды, Гая, Верхней Пышмы и Серова. 

По результатам, образцовый цирковой 

коллектив «Радуга» занял 3 место с программой 

«Весенний калейдоскоп». 

Родина. Честь. Слава. Одним из 

крупномасштабных и интереснейших культурных проектов Зауралья является 

Областной конкурс патриотической 

песни «Родина. Честь. Слава», который 

в этом году проводился в 21–ый раз 

традиционно в городе Кургане. 

Поучаствовать в конкурсной 

программе съехались более 200 

исполнителей и вокальных 

коллективов со всей области. Город 

Шадринск достойно был представлен в нескольких возрастных номинациях, – и 

во всех завоевал призовые места.  

«Дарите радость людям». Именно под таким девизом 22 апреля прошел 

VIII областной фестиваль любительского циркового искусства «Радуга» памяти 

Л.А. Нелюбовой, организаторами которого являются Управление культуры 

Курганской области, Администрация г. Шадринска, Курганский областной 

центр народного творчества и кино, Дворец культуры и концертное 

объединение «Арт – Шоу».  

На импровизированной 

арене собралось около 150 

артистов оригинального жанра: 

акробаты, клоуны, жонглеры, 

воздушные гимнастки, 

эквилибристы, гимнасты. 
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На сцене Дворца культуры 

собрались 7 коллективов из 

Шадринска и Ревды: образцовый 

цирковой коллектив «Радуга» 

(рук. Грамотина Н.С.), 

образцовый цирковой коллектив 

«Чародеи» (рук. Едренкина М.В.), 

цирковая студия «Джамп» (рук. Едренкина М.В.), цирковой коллектив 

«Непоседы» (рук. Рыкова Н.И.), цирковой коллектив «Грация» (рук. Петрова 

М.А.), цирковой коллектив «Арлекино» (рук. 

Чуйкова О.А.) и гости нашего города – 

коллектив «Эквилимбриум» (рук. Гузова В.В.), 

поразивший шадринцев своей пластичностью и 

силовой подготовкой. Участников фестиваля 

приветствовали руководитель Отдела культуры 

Администрации г. Шадринска Сергей Чернов и директор МАУ  «Дворец 

культуры», заслуженный работник культуры РФ Сергей Максимов. 

Все ребята получили памятные дипломы и сувениры от организаторов, 

руководители поощрены благодарственными письмами. 

23 апреля впервые в стенах Дворца культуры 

прошел масштабный спортивный праздник, 

объединивший городские фитнес – клубы и 

спортивные залы - III городской фитнес–фестиваль 

«Спорт. Здоровье. Красота».  Каждый из участников 

фестиваля постарался показать свою деятельность и 

направление занятий по возможности максимально. 

Зрители увидели занятия стэп-аэробикой, слайд-

аэробикой, пилатес, кардио, тай-бо и многие другие 

виды фитнеса. Все выступления прошли ярко, танцевально и в очень быстрых 

темпах.  
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28 апреля состоялось торжественное вручение областных 

молодежных премий. Награды за значимые достижения в профессиональной 

деятельности, в научно–техническом творчестве и учебно–исследовательской 

деятельности, в художественном творчестве, за 

высокие спортивные достижения, а также за 

особый вклад в социально значимую и 

общественную деятельность вручаются в 

Курганской области ежегодно. Претендовать на 

премию могут представители талантливой 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.  

В этом году комиссия выбрала 25 

лауреатов, среди которых вокалист Дворца 

культуры – Александр Антонян. Александр 

получил награду в номинации  – за высокие 

достижения в художественном творчестве.  

30 апреля – хореографический фестиваль «Мы будем танцевать». 

Танец – это искусство, для которого не нужны ни кисть, ни краски. Его 

единственным инструментом является человеческое тело, в каждом движении 

которого живет танец. 

Однако танец требует не 

только участия тела, но 

и души, и разума. И 

люди, полностью 

погрузившиеся в 

волшебный мир танца, 

остаются преданными 

ему до конца.  

Танец – это труд, дисциплина, обучение, искусство общения. Язык танца 

универсален, он не имеет границ и понятен каждому.  

Международный день танца является праздником, посвященным всем 
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танцевальным стилям, и отмечается этот день 29 апреля. А в стенах Дворца 

культуры танцоры всех возрастов собрались 30 апреля на большом 

хореографическом шоу «Мы будем танцевать».  

Около 200 участников от 3 лет и старше, дебютанты и профессионалы, 

собрались на одной сцене. 6 танцевальных коллективов показали зрителю свои 

умения, навыки, сценическое мастерство. 

В программе принимали участие: народный коллектив современной 

хореографии «Рандеву» (рук. Прадун А.В.), народный коллектив ансамбль 

танца «Соцветие» (рук. Никонова И.А.), танцевальный коллектив «Квант» (рук. 

Даудрих И.В.), танцевальный коллектив «Оранжевое небо» (рук. Воробьева 

А.С.), танцевальный коллектив «Карапузики» (рук. Мазеина Ю.В.), 

подготовительная танцевальная группа «Рандеву» (рук. Гуляева Ю.Е.). 

На сцену также поднялся директор 

Дворца культуры Максимов Сергей 

Александрович для приветствия 

участников и вручения памятных 

сувениров танцорам. Руководители 

коллективов были поощрены 

благодарственными письмами. 

Радостным и неожиданным подарком от магазина «Метелица» стал 

телевизор для танцевального зала, теперь юные участники могут 

проанилизировать свои номера, и поучиться у других коллективов новым 

движениям. 
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Первомайская маевка. 

Ежегодно 1 мая улицы города 

наполняются людьми с 

транспарантами, флагами, 

флажками и шариками, 

выражая свое мнение о 

сложившихся условиях жизни в 

современном мире. Традиция 

сохранилась еще со времен 

Советского Союза, таким 

образом, отметив День 

солидарности трудящихся. На 

площадке перед Дворцом 

культуры состоялся 

праздничный митинг. 

Выступали представители 

профсоюзов, общественных 

организаций. В конце митинга 

была оглашена резолюция. 

Украшением праздничной 

программы 1 мая стал фестиваль 

художественного творчества 

Шадринского автоагрегатного 

завода, который проходил под 

эгидой 355–го дня рождения 

города Шадринска и 75–летия профсоюзной организации ШААЗа.  

В гала–концерте, длившемся три с половиной часа, приняли участие 

более 100 взрослых и маленьких артистов. Трудно представить фестиваль без 

хора заводчан, костяк которого составляют работники производства 

Отопителей и топливной аппаратуры.  
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Как старых знакомых зрители встречали давно полюбившихся 

исполнителей Татьяну Сонину, 

Людмилу Поляцкую, Людмилу 

Вакушину, Зинаиду Зиненко, 

Галину Боровских, Лилию Бабич, 

Ольгу Старцеву, Валентину 

Боровых, Ирину Тишинскую, 

Татьяну Маткину, Сергея 

Федорова, Евгению Кудрявцеву. Пятьдесят лет творческой деятельности на 

заводском фестивале отметил Николай Мужиков.  

Как показал гала–концерт, новых высот в творчестве достигли вокалисты 

Гульнара Ибрагимова, Виталий Чекалев, Андрей Куликов, сестры Юлия и 

Ольга Симоновские, гармонист Василий Попов, поэт Леонид Теребенин. В 

этом году впервые перед фестивальной публикой предстал Денис Осинцев, его 

авторская композиция отмечена призом зрительских симпатий. Приз 

восходящей звезды фестиваля по праву вручен Андрею Корякину. А мисс и 

мистером фестиваля в этом году жюри признали Ирину Швецову и Андрея 

Маслакова.

 

Не менее ярким получилось выступление детей заводчан, которые 

продолжают осваивать сцену с музыкальными, хореографическими и 

поэтическим номерами. В номинации «Юное дарование» отмечены Леня 

Симеониди, Наталья Исакова, Ольга Симоновская, Мария и Екатерина 
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Неверовы, Анастасия Горшкова, Егор Харин, Владимир Струихин. 

Специальными призами отмечены 

песня Анны Язовских, брейк–данс 

Дениса Заговеньева и Егора 

Бологова, инструментальный 

квартет Екатерины Шаповаловой, 

Дарьи Баландиной, Екатерины 

Вьюшковой и Анастасии 

Вильджунайте, художественное чтение Олесии Беловой и Виктории 

Некрасовой, а также яркие хореографические номера коллективов 

«Акварельки» и «Соло» лицея №1. 

7 мая в стенах Дворца 

культуры прошел концерт, 

посвященный 72 – ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Победа 

одна на всех». В программе 

принимали участие творческие 

коллективы Дворца культуры: 

народный коллектив студия 

эстрадного вокала «С песней по жизни» (рук. В.И Малоземов), народный 

коллектив «Играй, гармонь!» (рук. В.Г. Парилов), образцовый вокальный 

ансамбль «Хрустальная нотка» (рук. 

Л.В. Баталова), народный коллектив 

вокальная студия «Новый день» 

(рук. Н.В. Дагаева), народный 

коллектив ансамбль танца 

«Соцветие» (рук. И.А. 

Никонова), образцовый детский театр «Сказка» (рук. Ю.С. Зырянова), 

вокальный коллектив «Вдохновение (рук. И.Л. Руденко), вокальный коллектив 



 

52 
 

«Раздолье» (рук. Н.Г.Корякина), танцевальный коллектив «Оранжевое небо»     

(рук. А.С. Воробьева),танцевальный коллектив «Карапузики» (рук. Ю.В. 

Мазеина), детская вокальная группа «Карамельки» (рук. Н.В. Дагаева)  

8 мая в честь 72–й годовщины Победы на Шадринском автоагрегатном 

заводе чествовали воинов–освободителей и тружеников тыла – 186 ветеранов 

ШААЗа.  

В четверг 8 мая автоагрегатовцы собрались на торжественный митинг в 

призаводском сквере им. Каплунова. Митинг начался с марша воспитанников 

кадетской школы, внесших знамя Победы, и возложения венков.  

Присутствовавших ветеранов и 

работников предприятия поздравили 

генеральный директор АО «ШААЗ» 

Андрей Попов, зам. главы города 

Шадринска Виктор Ермишкин, 

председатель городской Думы 

Анатолий Черных, военный комиссар   

г. Шадринска Алексей Волков, председатель профсоюзного комитета ШААЗа 

Николай Морковкин, председатель заводского совета ветеранов Сергей Брагин, 

ветеран завода, участник Великой Отечественной войны Геннадий Кузнецов. 

Со словами благодарности от молодого поколения к ветеранам обратилась 

председатель союза молодежи АО «ШААЗ» Ирина Булыгина.  

Праздничные мероприятия, посвященные Великой Победе, начались во 

Дворце культуры с начала мая. Для учащихся школ города творческая 

мастерская «Рукодельница» 

провела мастер – класс 

«Георгиевская лента». 

В сквере Воинской славы 

творческий коллектив Дворца 

культуры подготовил и провел 
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на высоком профессиональном уровне Торжественную Церемонию возложения 

венков к «Вечному огню» в сквере Воинской славы.  

9 Мая мировая общественность отмечала 72-ю годовщину Великой 

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

страна понесла в битве самые серьёзные потери. Именно поэтому события той 

далекой войны с горечью вспоминаются не только ветеранами, но и потомками 

людей, сражавшихся за Родину. 

Утром на площади имени Н.В. 

Здобнова состоялся митинг – 

концерт. Вот уже много лет 

ответственность организации и 

проведения этого мероприятия лежит 

на творческом потенциале 

коллективов Дворца культуры.  За 30 

минут до начала митинга жителям города дарили свое мастерство и 

вдохновение детские коллективы Дворца культуры.  

Народная инициатива, родившаяся несколько лет назад, 

распространилась за океаны. В России и ещё в 60-ти странах, где проживают 

выходцы из союзных республик, прошла акция «Бессмертный полк». 

Численность участников этой акции в Шадринске растёт из года в год. Люди 

распечатали фотографии своих родственников – участников войны и прошли с 

ними по главным улицам города. 

Ветераны встретили шествие стоя, 

приветствуя «под козырёк». 

Народный коллектив «Эксперимент» 

подготовил к шествию 

тематическую песню «Бессмертный 

полк». 

Украшением Дня Победы стал 

вечерний концерт ДК «В наших сердцах Победа», программа была составлена 
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исключительно из песен ВОВ, современных патриотических композиций, 

хореографических и цирковых номеров. 

Более десяти тысяч жителей города приняли участие в праздновании Дня 

Победы! Это говорит о высоком патриотизме, гражданской ответственности 

шадринцев перед поколением ветеранов Великой Отечественной войны. 

Работники Дворца культуры, участники художественной самодеятельности 

блестяще справились с главной задачей - создание праздничной атмосферы для 

жителей города! Все без исключения мероприятия прошли на высоком 

организационно-художественном уровне. В праздничной программе и митинге, 

принимали участие творческие 

коллективы Дворца культуры:  

образцовый вокальный ансамбль 

«Хрустальная нотка» (рук. Л.В. 

Баталова), народный коллектив 

вокальная студия «Новый день»                     

(рук. Н.В. Дагаева),  народный 

коллектив молодежная студия «Эксперимент» (рук. С.А. Максимов), народный 

коллектив современной хореографии «Рандеву» (рук. А.В. Прадун), 

образцовый цирковой коллектив «Радуга»      (рук. Н.С. Грамотина), народный 

коллектив ансамбль танца «Соцветие»      (рук. И.А. Никонова), танцевальный 

коллектив «Квант» (рук. И.В. Даудрих), танцевальный коллектив «Оранжевое 

небо» (рук. А.С. Воробьева), танцевальный коллектив «Карапузики» (рук. Ю.В. 

Мазеина),  детская вокальная группа «Карамельки» (рук. Н.В. Дагаева)  

Общее количество праздничных 

мероприятий составило более 10, охват 

населения более 20 тысяч человек.  

В субботу 13 мая, Шадринск на один 

день стал культурной столицей Уральской 

горно–металлургической компании. Здесь 

состоялся гала–концерт лауреатов VIII фестиваля–конкурса «Стиль УГМК».  
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Всего в этом году в конкурсе приняли участие 576 участников из 12 городов 

присутствия компании. На суд 

жюри было представлено 155 

вокальных, хореографических, 

цирковых номеров и театральных 

постановок. Марафон стартовал в 

Ревде, продолжился в Верхней 

Пышме, затем в Гае. Шадринск стал 

завершающим пунктом творческого 

турне.  

Параллельно с главным 

событием в культурной жизни 

УГМК, на территории Дворца 

культуры проходило открытие 

городского мотосезона. Около 

сотни байкеров с Уральского 

региона посетило данное мероприятие. После официального открытия, 

мотоциклисты колонной проехали по всему городу и отправились на 

территорию летнего лагеря «Салют».  

19 мая во Дворце культуры прошел финал первого 

городского проекта «Худеем вместе с Семейным 

доктором». Красочное и фееричное шоу, апогеем которого 

стало объявление победителя, получившего главную 

награду – 100 тысяч рублей, продолжалось около двух 

часов. За это время членам жюри под председательством 

руководителя спортклуба «Уральский характер», депутата 

Шадринской городской  Думы Сергея Бухвалова предстояло определить, кто 

же из 30 участников показал наилучший результат в борьбе с избыточным 

весом.  
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27 мая  на крыльце Дворца 

культуры прошел розыгрыш призов 

от магазина верхней одежды 

«Метелица». Артистами ДК была 

подготовлена яркая и красочная шоу 

– программа, которая сменялась 

торжественным вручениям призов от 

организаторов. 

75 лет библиотеке Дворца культуры. Юбилей можно отмечать по–

разному. Можно греметь фанфарами и пускать 

в небо фейерверки. А можно в кругу друзей 

вспомнить, как всё начиналось, поделиться 

тем, что было хорошего за эти годы, помечтать 

о будущем и просто порадоваться тому, что 

есть!  

История любой библиотеки тесно переплетается с историей страны. Не 

является исключением и библиотека 

Дворца культуры. Развиваясь вместе 

с разными поколениями своих 

читателей, она прошла долгий 

интересный путь. 75 лет назад первые 

книги нашей библиотеки встали на 

библиотечные полки. В историю 

библиотеки были вписаны первые строки, которые неразрывно связаны с 

историей Шадринского автоагрегатного завода.  

В одном из эшелонов прибыли в Шадринск 1862 книги библиотеки 

Московского карбюраторного завода (филиала ЗИС). Именно с этого момента 

начала свой путь библиотека Дворца культуры, ранее библиотека профсоюза 

Автоагрегатного завода. Много было волнующих моментов в становлении 
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библиотечного дела. Переезд в новое здание ДК в 1963 г., объединение в 

централизованную библиотечную систему и другое.  

27 мая, в 

Общероссийский день 

библиотек, поздравить с 

двойным праздником своих 

коллег пришли читатели, 

бывшие сотрудники, юные 

артисты, представители 

завода и Администрации 

города. Звучали теплые слова 

поздравлений, песни и стихи о книгах, библиотеке и ее сотрудниках. 

27 мая на сценической площадке 

чествовали артистов оригинального жанра. 45 

лет со дня основания образцового циркового 

коллектива «Радуга».  

В далеком 1972 году под чутким 

руководством Лидии Александровны Нелюбовой 

образовался первый на шадринской земле 

цирковой коллектив «Радуга». Не одно поколение 

маленьких циркачей выросло в стенах ДК под 

руководством Лидии Александровны. 

В последующем 

коллектив возглавила 

Грамотина Наталья 

Сергеевна. Сейчас ей 

помогает староста 

коллектива Черных 

Евгения Андреевна. 

Поздравить ребят и руководителей пришли поздравить бывшие выпускницы 
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Наталья Рыкова и Ольга Чуйкова, дочь Лидии Александровны. Обе 

возглавляют цирковые коллективы в городе. 

Также на сцену для поздравлений поднялся Сергей Чернов, руководитель 

Отдела культуры 

Администрации города, 

Наталья Рябова, член 

профсоюзного комитета 

АО «ШААЗ», родители 

участников коллектива и 

директор Дворца культуры 

Сергей Максимов. 

К столь важному дню, юные таланты подготовились  основательно. 

Количество жанров в номерах радовало зрителей.  

В конце участники получили благодарственные письма и памятные сувениры 

от Дворца культуры. 

28 мая в стенах 

Дворца культуры прошел 

отчетный концерт 

народного коллектива 

вокальной студии 

«Новый день». Коллектив 

образовался 7 лет назад и 

активно развивается под руководством Натальи Владимировны Дагаевой. На 

концерте можно было увидеть самые лучшие номера участников трех 

возрастных групп. Огромную поддержку в организации концерта юным 

талантам оказали хореографические коллективы «Карапузики» (рук. Мазеина 

Ю.В.), «Оранжевое небо» (рук. Воробьева А.С.), «Рандеву» (рук. Прадун А.В.), 

«Квант» (рук. Даудрих И.В.), «Соцветие» (рук. Никонова И.А.), образцовый 

цирковой коллектив «Радуга» (рук. Грамотина Н.С.) 
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Для поздравления на 

сцену поднялись 

Председатель профсоюзной 

организации АО «ШААЗ» 

Николай Евгеньевич 

Морковкин, директор МАУ 

«Дворец культуры» Сергей Александрович Максимов, художественный 

руководитель МАУ «Дворец культуры» Лариса Валерьевна Баталова, родители 

участников коллектива. 

Все вокалисты получили благодарственные письма и памятную 

сувенирную продукцию о проведенном отчетном концерте. 

В день защиты детей самых маленьких жителей нашего города 

ожидали различные 

приключения. Уже 

традиционным стало 

мероприятие от Общественной 

молодежной палаты и Дворца 

культуры.  

Маленькие шадринцы собрались 

на площадке у ДК, чтобы отметить начало лета и 

каникул, приняв участие в конкурсе рисунков на 

асфальте «Мое детство». В конце мероприятия 

ребята получили дипломы и небольшие подарки.  

Еще одним значимым мероприятиям во Дворце 

культуры стало открытие выставки художественных 

работ лауреатов Всероссийского конкурса 

«Алмазные грани» Благотворительного фонда «Дети 

России». Поприветствовали гостей заместитель 

Главы города Шадринска по социальным вопросам 
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Светлана Владимировна Дахина, руководитель Отдела образования Вера 

Павловна Заговеньева и директор Дворца культуры Сергей Александрович 

Максимов. Стоит отметить, что на выставке представлены работы не только из 

России, но и из стран Ближнего и Дальнего зарубежья (Китай, Израиль, 

Беларусь).  

Заключительным мероприятием стала 

концертно – игровая программа «Здравствуй, 

лето!». Зрителей ждали веселые 

интерактивные игры, танцы и песни. Особым 

подарком стало выступление дрессированных 

собачек Елены Зайковой, выпускницы 

циркового коллектива «Радуга», веселых 

клоунов Санчеса и Димасика, эквилибристов на моноциклах.  От лица 

администрации Дворца культуры хотим пожелать счастливых улыбок и 

веселых затей, интересных событий, хороших друзей и незабываемых 

приключений. Пусть каждый день будет волшебным праздником с солнечным 

настроением. 

10 июня в стенах Дворца 

культуры проходил открытый детский 

шахматный турнир, посвященный Дню 

России. Всего в турнире приняло участие 

14 человек, которые были разделены на 

три категории: девочки, юноши (младшая 

группа), юноши (старшая группа). По 

результатам партий среди девочек 1 место у Сычуговой Лизы, 2 место заняла 

Чистякова Лера. Среди младшей группы у юношей места распределись 

следующим образом: 1 место – Булатов Сергей, 2 место – Мурзанаев Данил, 3 

место – Горшков Назар, среди шахматистов, Назар стал самым юным 

участником, ведь ему еще только 5 лет. Среди старших юношей 1 место у 

Постемского Андрея, гостя из Красноярска, 2 место занял Тюшняков Егор, на 
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третьей строчке турнирной таблицы 

расположился Макаров Степан. Все 

участники получили памятные сувениры 

и дипломы от организаторов и спонсора 

турнира – магазина "Метелица". Судья 

соревновнований, руководитель 

шахматного кружка Дворца культуры – 

Теребенин Леонид Викторович. 

День России. 12 июня 

творческие коллективы Дворца 

культуры подарили шадринцам 

праздничное настроение ко Дню 

России. Разнообразие номеров и 

жанров нашло отклик в сердцах 

каждого присутствующего. От лица 

Администрации поздравил со столь 

знаменательным днем в истории нашей Родины Сергей Чернов.  

15 июня в Шадринске началось подведение итогов регионального 

инвестиционного конкурса.  Во Дворце культуры стартовало масштабное 

инвестиционное мероприятие – конкурс «Зауралье – территория для 

комфортного проживания и успешного ведения бизнеса». Делегации из 24 

районов, а также городов Кургана и Шадринска 

представили свои видеопроекты, в которых отражены 

наиболее сильные и привлекательные стороны 

территорий для потенциальных инвесторов.  

На мероприятии гостям и участникам конкурса 

показали инвестиционный бренд региона, который будет 

использоваться на региональных и межрегиональных 

выставках, форумах и встречах бизнес–сообществ.  
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Международный кубок МПП «Велес» по боксу. В течение нескольких 

дней в начале июля на 

трибунах физкультурно-

оздоровительного 

комплекса "Велес" 

с.Частоозерье 

Курганской области 

наблюдался аншлаг. 

Зрители и болельщики с 

азартом следили за одним из самых ярких спортивных событий региона. Все 

эти дни для участников турнира были организованы разноплановые концертно-

развлекательные программы с участием творческой команды МАУ «Дворец 

культуры» города Шадринска, с которыми мясокомбинат «Велес» 

сотрудничает уже много лет.  

8 июля – День семьи любви и верности. 

Жители Катайска привыкли жить на широкую 

русскую ногу. Вот и сегодняшний праздник, 

посвящённый двум святым русской православной 

церкви Петру и Февронии, не стал исключением. 

Праздничный концерт катайцы украсили своими 

громкими аплодисментами и тёплыми улыбками. В 

программе принимали участие артисты Дворца 

культуры. 

11 июля в Шадринск с 

официальным визитом прибыла 

делегация из республики Бенин в 

составе шести человек. В числе гостей 

мэр города Абомей–Калави Жорж Бада 

и его советники по различным 
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направлениям, а также атташе Жан Пьер Виосси, представитель посла Бенина в 

Москве. Делегацию встретили хлебом–солью у здания Администрации артисты 

Дворца культуры.  

Город на Исети 2017. 15-16 июля во Дворце культуры прошел 21 

открытый фестиваль современной 

молодежной культуры «Город на 

Исети». Всего оргкомитет получил 

более 30 заявок на участие, но по 

некоторым причинам часть 

коллективов не смогла посетить 

мероприятие. Представляли свое 

музыкальное альтернативное 

искусство 21 рок–коллектив и 

отдельные исполнители, 

работающих в режиме живого 

исполнения. Заявленные   в номинации 

«Дебют» (4 коллектива); «Лига»            

(7 коллективов); и «Мастер»                 

(10 коллективов). Уже не первый год 

принимают участие в нашем фестивале 

рок–группы из городов  Екатеринбург, 

Озерск, Каменск-Уральский, Курган, 

Шадринск и др.  С нетерпением ждали 

своего выступления  коллективы: в номинации «Дебют» - это группы «Ктарос», 

Мария Даминицкая, «RollerSide», «Rose Creek». В номинации «Лига» 

выступили рок-группы: Хранитель, «Black Side», «Все в кеды!», «Воланд», 

Брюхов Владимир, «GRAMAR», «Воланд».  В номинации «Мастер» 

подтвердили свое мастерство группы: «Tantum Verde», «Лунница», 

«Беспроводной Утюг», «РОК-ФРОНТ», «Симптом», «Красный лед», 

«Hysterical», «ZUNN», «АбZаЦ», «Cherry Bomb». 
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Украсил программу пробег 

представителей мотоклуба 

«Свободные Ангелы» и 

сообщества мотолюбителей г. 

Шадринска. Участников 

приветствовали заместитель Главы 

города Шадринска по социальным 

вопросам Светлана Дахина, руководитель Отдела культуры Сергей Чернов, 

депутат Курганской областной Думы Валерий Порубов, президент мотоклуба 

«Свободные Ангелы» Роман BooM, председатель Общественной молодежной 

палаты при Шадринской городской Думе Зырянова Юлия. 

19 августа – 355 лет Шадринску. День города – событие особенное. Это 

не только чествование 

Шадринска, но и праздник 

достижений, праздник заслуг 

горожан. 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. 

Творческой команде 

Дворца культуры выпала 

нелегкая задача – достойно 

провести официальное 

награждение выдающихся 

шадринцев на главной площадке 

праздника. 
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В День города Людмила Новикова вручила награды обладателям 

именных молодежных премий. За особый вклад в социально–значимую и 

общественную деятельность – председатель Общественной молодежной палаты 

при Шадринской городской Думе, администратор МАУ «Дворец культуры» 

Юлия Зырянова. В номинации «Художественное творчество» награду получил 

коллектив современной хореографии «Квант» (рук. 

Ирина Даудрих).  

Праздничный вечер украсил гала-концерт с 

участием творческих коллективов Уральского 

Федерального округа. Гостем праздничной 

программы в этом году станет автор и 

исполнитель Евгений Григорьев, более известный 

под псевдонимом «Жека». После его выступления, в 

22.30 небо над Шадринском озарился праздничный 

салют. 

В первый раз – в первый класс. В этом году впервые за школьные парты 

сели 119 детей работников автоагрегатного завода. Накануне дня знаний 

каждый из них получил приглашение на праздник от Союза молодежи. В 

последний день августа заводские девчонки и мальчишки собрались во Дворце 

культуры. У входа в 

зрительный зал их встречали 

ростовые куклы, которые 

предлагали окунуться в 

волшебный мир сказки, 

точнее - в сказочное 

ассорти. Первоклассный 

вечер начался со 

знакомства: председатель 

Союза молодежи АО «ШААЗ» Ирина Булыгина поздравила ребят с важным 

событием в их жизни и подарила первым счастливчикам канцелярские наборы 
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— цветную бумагу, альбомы для рисования, ручки и карандаши. После 

небольшой паузы, заполнили которую творческие номера коллективов ДК, 

клоунесса Ириска хотела было 

продолжить поздравление ребят, но 

оказалось, что главная сказочная 

вредительница Баба Яга раскидала 

оставшиеся подарки по разным сказкам. 

Вот и пришлось вчерашним дошколятам 

вспоминать прочитанные вместе с родителями книги. Так зрительный зал 

переместился во Дворец к Снежной королеве, потом - на крышу к Карлсону, в 

царство к Василисе Премудрой, Алеше Поповичу и его верному коню Юлию. 

Найденные подарки тут же вручались будущим первоклашкам, многим из 

которых пришлось преодолеть смущение, чтобы выйти за ними на сцену. 

Масштабное событие осени. 

Состоялось открытие нового 

спорткомплекса «Парус» в 

Шадринске. Строительство ФОКа 

началось в 2015 году. При закладке 

капсулы лично присутствовал 

Губернатор Курганской области 

Алексей Кокорин, который и прибыл в Шадринск на торжественное открытие 

спорткомплекса 5 сентября 2017 года. В церемонии открытия также приняли 

участие представители компании 

«Газпром инвестгазификация», Глава 

города Шадринска Людмила 

Новикова.  

День машиностроителя АО 

«ШААЗ». В зале Дворца культуры 

собрался отпраздновать свой главный 

праздник коллектив Шадринского автоагрегатного завода. Гостей праздника 
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поздравили представители УГМК, 

высшее руководство завода, 

председатель Шадринской городской 

Думы Анатолий Черных и первый 

заместитель главы Администрации 

города Виктор Ермишкин. 

В течение недели в подразделениях завода артисты Дворца культуры 

чествовали лучших работников. На торжественных собраниях были отмечены 

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

также лауреаты заводской премии, ветераны завода и сотрудники предприятия, 

награжденные почетными грамотами и 

благодарственными письмами.  

В рамках Дней культуры УГМК 

всем собравшимся в зале был сделан 

подарок от образцового 

хореографического ансамбля «Чердак» 

(г. Ревда) и от артистов Уральского 

федерального округа.  

 День пожилого человека. Торжество по случаю праздника золотой 

осени было организовано по инициативе Администрации города и АО 

«ШААЗ». В зале собрались ветераны войны, труда, труженики тыла и просто 

активные и неравнодушные горожане преклонного возраста.  

Для гостей праздника был 

подготовлен концерт с участием 

творческих коллективов Дворца 

культуры. Еще много слов 

благодарности прозвучало в адрес 

ветеранов в этот день: за тепло и заботу, 

за отданные работе и воспитанию детей 
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силы, за опыт, который пожилые люди продолжают передавать молодому 

поколению. 

День народного единства. Отметить праздник, символизирующий 

неделимость народа России, 4 ноября пришли десятки шадринцев. В 

торжественном зале ДК собрались люди самых разных возрастов, для которых 

Родина, её гордое прошлое и великое будущее не просто слова. Патриотическое 

выступление с триколором в 

руках открыло праздничный 

концерт. Лучшие коллективы 

Дворца культуры в песнях и 

танцах восхваляли великую 

державу, братство её народов 

и лучшие человеческие 

качества, которые присущи 

русскому человеку. В приветственной речи первый заместитель главы города 

Шадринска Виктор Ермишкин отметил особую значимость 

Дня народного единства 

В небе полном звезд. Череду юбилейных дат Дворца культуры 

продолжил коллектив современной хореографии «Квант». Коллектив 

сравнительно молодой, в этом году исполнилось 5 лет со дня образования, но 

уже достаточно зарекомендовавший себя с хорошей стороны. Название 

«Квант» было выбрано не случайно. 

В физике это понятие означает 

«единую неделимую частицу», что и 

сейчас отражается в творческих 

номерах участников коллектива. 

Яркие постановки, зажигательный 

темперамент, юмор - все это можно 

увидеть на сцене во время выступления этого коллектива.  
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Коллектив современного 

танца «Квант» всегда готов к 

выступлению, постоянно 

находится в хорошей творческой 

форме. Дети танцуют с большим 

удовольствием, настроением и 

это всегда чувствуют зрители.  

Каждый выход на сцену - 

это новый заряд бодрости, положительной энергетики, красоты, грации, счастья 

и хорошего настроения. Основателем и руководителем является Даудрих Ирина 

Витальевна. 

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. Ребята подготовили самые яркие и 

красочные номера, для того, 

чтобы поздравить всех 

зрителей, собравшихся в 

зале. 

На сцене в этот день 

можно было увидеть всех - 

от юных театралов и танцоров до 

профессиональных вокалистов и артистов 

оригинального жанра.  

В преддверии самого праздника, в 

малом зале прошел ряд мероприятий от 

ветеранских коллективов ДК и открытый 

урок образцового театра «Сказка». 

Стоит отметить, что все мероприятия, 

посвященные Дню матери, проходили в рамках социальной политики города и 
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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.  

Артисты шадринского ДК выступили на Днях культуры УГМК. С 

2004 года в рамках Дней культуры творческие 

коллективы предприятий Уральской горно-

металлургической компании гастролируют с 

концертами по всей России – от Сибири до 

Кавказа. В середине ноября впервые за 

историю проекта концерты приняли посёлок 

Бурибай и город Сибай Республики Башкортостан. 

Полный зрительный зал 

овациями встречал артистов из Гая, 

Медногорска, Шадринска и Ревды. 

Зажигательные номера никого не 

оставили равнодушным, зрительный 

зал подхватывал песни с полуслова, а 

иногда и пританцовывал. Высокий 

профессиональный уровень и чёткая 

организация концерта никак не выдавали того, что в Башкортостан артисты 

приехали за сотни километров буквально несколько часов назад.  

25 – 26 ноября в г. Перми 

проходил традиционный открытый 

турнир по боксу «Первый разряд». В 

соревнованиях принимали участие более 

40 участников со всего региона в разных 

весовых категориях. Курганскую область 

на турнире представлял 13 – летний 

спортсмен «Клуба любителей бокса» 
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МАУ «Дворец культуры» Егор Кондин.  

Пробиться к пьедесталу было не просто, в финальном бою Егор 

встретился с боксером из Перми. Судьи и болельщики явно импонировали 

своему земляку и всячески его поддерживали. Преодолев психический 

прессинг, Егор взял инициативу боя в свои руки, продемонстрировав технику 

классического бокса, три раунда активно атаковал соперника. В итоге 

убедительная победа единогласным 

решением судей и золотая медаль. 

Рок против СПИДа. 1 декабря 

состоился традиционный концерт - акция, 

посвящённый всемирному дню борьбы со 

СПИДом – 

«Рок против 

СПИДа». Зрителей ожидала живая музыка в 

исполнении рок-исполнителей УрФО Tantum 

Verde (г. Каменск -Уральский), Красный лед (г. 

Курган), Хранитель (г. Курган). В их 

исполнении звучали кавер-версии известных рок-групп и просто хорошие 

песни. Еще одним сюрпризом стала выставка 

современной и уже ставшей историей 

мототехники от мотоклуба «Свободные ангелы» 

 и Владимира Волкова. Специально для 

зрителей работала фотозона от шадринских 

фотографов. 

Юбилейный концерт народного коллектива ансамбля танца 

«Соцветие» «Дарим радость», посвященный 20 - летию со дня образования. 

Руководитель и основатель коллектива - Никонова Ирина Андреевна. 
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«Соцветие» – это 60 ребят от 

самого раннего возраста и до 25 

лет, которые живут в мире 

искусства. Ныне у «Соцветия» 

четыре возрастные группы: 

подготовительная состоит из 

дошкольников, младшая – 1-2-е классы, средняя – 3-6-е классы и старшая. 

Средняя группа самая многочисленная – 22 человека. Одно время в ансамбле 

наступала девичья пора, но сейчас коллектив приблизительно равный по 

количеству мальчиков и девочек, 

как было у истоков «Соцветия», 

чему руководитель довольна. 

Ирина Никонова всегда 

руководила коллективом одна. За 

это время сложились свои 

традиции. Одной из особенностей 

коллектива является преемственность постановок – танец остаётся в 

репертуаре, но его исполняет новый состав юных артистов. Несколько танцев 

составляют основу репертуара и передаются из поколения в поколение: 

«Девичья прогулочная», «Завалинка», 

«Детская полька», «Калинка», « Осторожно, 

дети!», «Моя Россия», «В роще калина», 

«Солдатская пляска» и др. Причём 

наблюдается такое, что ребята ждут не 

дождутся перехода в более старшую 

группу, чтобы танцевать их номера. 

В памяти всегда останется след от трудного военного детства. В 

истории нашей страны существует множество памятных дат, связанных с 

военными действиями в различные эпохи. Одними из таких являются День 

неизвестного солдата и День героев Отечества. В настоящее время страна 
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чествует Героев Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 

Славы, Героев Социалистического труда, Героев Российской Федерации, 

воинов Российской армии, 

солдат Великой 

Отечественной и тех, кто 

прошел Афганистан, кто 

воевал в «горячих точках», 

отстаивая целостность и 

единство России, кто борется 

сейчас с терроризмом.  

Именно этим двум 

событиям была посвящена литературная встреча «Дети войны», организованная 

участниками Образцового детского театра «Сказка», при поддержке творческой 

и технической команды Дворца культуры, Общественной молодежной палаты и 

городского Совета ветеранов. На 

мероприятии присутствовали ученики 8, 10 

и 20 школ, представители Совета 

ветеранов. Юные артисты рассказали своим 

сверстниками о тех ужасах, которые 

перенесли дети времен Великой 

Отечественной войны. Шарова Вера 

Алексеевна и Суханова Альбина Григорьевна поведали собравшимся о том, как 

они жили в суровые времена Великой Отечественной, какой была жизнь в 

тылу, как они ждали известий с фронта.  

Молодая семья АО «ШААЗ». В День рождения Шадринского 

автоагрегатного завода в малом зале ДК остоялся традиционный конкурс 

«Молодая семья АО «ШААЗ». В нем приняли участие три команды — 

Мелузовы, Кузнецовы и Поляковы.  
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На протяжении шести напряженных 

конкурсов семьи шли плечо к плечу, то 

обгоняя друг друга, то пропуская 

вперед. Борьба накалилась до предела в 

последнем конкурсе, который полностью 

перетасовал расклад карт. На третьем месте 

Поляковы (Производство отопителей и 

топливной аппаратуры). Вторая ступень 

пьедестала почета у Мелузовых (энергоцех). Звания «Молодая семья АО 

«ШААЗ» получила семья Кузнецовых (станкоремонтное производственное 

управление и управление главного технолога).  

21 декабря на базе Дворца культуры состоялось выездное совещание 

заместителей глав муниципалитетов Зауралья по социальным вопросам 

состоялось в Шадринске  

Расширенное совещание с представителями органов власти провел его 

вице-Губернатор Александр Карпов. На совещании обсудили вопросы 

реализации демографической политики в регионе в 2017 году. С отчетом о 

результатах этой деятельности в 

Шадринске выступила заместитель 

главы Администрации города по 

социальным вопросам Вера 

Заговеньева.  

Уделили особое внимание 

участники встречи инициативе 

Президента РФ под названием «Десятилетие детства». Заместителям глав 

муниципалитетов по соцвопросам поручено проработать план мероприятий и 

принять все необходимые меры по привлечению дополнительно внебюджетных 

средств в сферу детства, в том числе через участие в различных грантовых 

конкурсах. Помимо этого, заместитель Губернатора по социальной политике 

поставил задачи на 2018 год в сфере образования, культуры, физической 
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культуры и спорта, социальной защиты населения и формирования доступной 

среды для инвалидов.  

27 декабря первый заместитель главы Администрации города Виктор 

Ермишкин принял участие в открытии снежного городка в Северном поселке. 

Силами крупнейших предприятий, расположенных в микрорайоне 

(«Технокерамика», «ДСК-2», «Темпл» 

и др.), это предновогоднее 

мероприятие стало одним из самых 

ярких в Шадринске. 

Жителей и гостей поселка ждала 

масштабная праздничная программа 

от коллектива Дворца культуры с 

танцами и песнями. Традиционным завершением праздничной программы стал 

красочный фейерверк.  

Открытие центральной елки. Праздничная программа, как и все 

предыдущие годы, для горожан подготовлена творческими коллективами 

Дворца культуры. На сцене в городском саду им. М.Ф. Кельдюшева собрались 

главные герои праздничной программы – кот Баюн, символы восточного 

календаря, Дед Мороз и, конечно же, символ наступающего года - Собака. 

Каждый из них выступал с собственными поздравлениями для горожан. 

Снегурочки города Шадринска поблагодарили символ 2017 года – 

Петуха, за непростой, но 

плодотворный год. Также с 

пожеланиями и подведением итогов 

уходящего года выступили 

официальные лица города. 

В завершение вечера для 

жителей и гостей города Шадринска 

прогремел праздничный фейерверк. 
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Ежегодно, по старой 

доброй традиции, в новогодние 

каникулы на сцене Дворца 

культуры происходят чудеса, а 

совершают их любимые всеми 

сказочные герои. Вот уже 54 

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…   

Прибывая во Дворец культуры, юные гости с первых же минут попадали 

в настоящую сказку.  

Традиционно перед входом в ДК располагается красавица ель, снежные 

фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года. В этом году было залито 2 

катка для маленьких гостей. Вся эта красота создана силами Шадринского 

автоагрегатного завода.  

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.  
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Затем распахивались двери в большой зрительный зал, атмосфера 

которого была буквально пропитана волшебством зимней сказки и настоящего 

праздника. 

В этом году окунуться 

в мир сказки помогло 

режиссерское решение 

художественного 

руководителя Ларисы 

Баталовой и команды 

творческих коллективов ДК 

под названием «В гостях у 

новогодней сказки». С 

каждым годом наблюдается тенденция к увеличению маленьких артистов, 

радующих зрителей -  было задействовано 230 человек - дети, занимающихся в 

кружках ДК, артисты вокального, танцевального, театрального и 

оригинального жанров, команда технической поддержи.  

У зрителей появилась уникальная возможность окунуться в сказку, 

помочь сказочным героям выручить Новый год из рук Кощея, Водяного и Злой 

мачехи, Змея Горыныча, встретить 

добрых героев из сказок детства – 

Кота из Лукоморья, Карлсона и 

многих других, потанцевать вместе 

с Наташкой - Ромашкой, Дедом 

Морозом, Снегурочкой и символом 

года Собакой около самой большой 

елки города.  
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Новогодний забег. Несколько лет 

подряд мясокомбинат «Велес» 

предлагает оригинальным образом 

встретить Новый год и приглашает из 

старого года убежать. И вот уже пятый 

раз подряд зауральцы с радостью это 

приглашение принимают. Задолго до 

полуночи на регистрацию в пробеге собралось несколько сотен человек. На 

улице возле ФОКа «Велес» в Заозерном гостей развлекали веселые Деды 

Морозы, зажигательные 

танцоры и голосистые артисты 

Дворца культуры. Конкурсы не 

заканчивались, а подарки 

сыпались, как из рога изобилия. 

И вот, за пять минут до часа икс 

под громкие овации был дан 

старт массовому забегу. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

На конец 2017 в численность сотрудников Дворца культуры составляет 

59 человек.  
Численность 

работников - 

всего, 

человек 

из них  из числа 

штатных 

работников  

имеют стаж 

работы в 

профильных 

учреждениях (из 

гр.2) 

штатных работников, 

относящихся 

к основному 

персоналу 

имеющих 

инвалидность 

из них  имеют  

образование  

до 

3 

лет 

от 

3 

до 

10 

лет 

свыше 

10 лет 

высшее 

 

среднее 

профессио-

нальное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

59 55 39 2 17 (7) 10 (3) 13 21 21 

 

В 2017 году награждены следующие работники МАУ «Дворец 

культуры»: 

Благодарственное письмо Администрации города Шадринска – 8 чел-к 

(Волков С.И., Дагаева Н.В., Жиделев А.В., Зырянова Ю.С., Максимов А.С., 

Мальцев И.В., Прадун А.В., Пырьев Д.С.). 

Почетная грамота Отдела культуры Администрации города Шадринска – 4 

чел-ка (Баталова Л.В., Воробьева А.С., Жилин И.А., Федоров С.В.). 

Благодарственной письмо Отдела культуры Администрации города 

Шадринска –  17 чел-к (Антонян А.В., Басников В.А., Волков С.И., Грамотина 

Н.С., Даудрих И.В., Денисова О.Д., Жиделев А.В., Зырянова Ю.С., Мазеина 

Ю.В., Максимов А.С., Никонова И.А., Перцев Д.В., Попова О.А., Прадун А.В., 

Пырьев Д.С., Слюсаренко Г.В., Чистякова О.В.). 

Благодарственное письмо Шадринской городской Думы – 4 чел-ка                           

(Бахтеева И.В., Волков С.И., Никонова И.А., Подгорбунских Л.А.). 

Областная молодежная премия «За высокие достижения в художественном 

творчестве» - 1 чел-к (Антонян А.В.). 

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

Ю.С.). 

Почетная грамота АО «ШААЗ» – 4 чел-ка (Антонян А.В., Жиделев А.В., 

Котохин А.Н., Неустроева О.В.). 

Благодарственное письмо АО «ШААЗ» – 2 чел-ка (Волков С.И., Никонова 

И.А.). 

Благодарственное письмо МАУ «Дворец культуры» – 12 чел-к (Денисова 

О.Д., Домрачева И.Ю. – 2 раза, Колясников В.А., Комарицина А.А., Неустроева 

О.В., Перцев Д.В., Пушкина С.Ю. – 2 раза, Романаускайте Ю.В., Федоров С.В., 

Чистякова О.В.). 
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Сведения о повышении квалификации работников муниципального 

автономного учреждения «Дворец культуры» 2017 год 

 

№ 

п/п 

Тема 

прохождения 

повышения 

квалификации 

Место 

прохождения 

повышения 

квалификации 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

человек 

Ф.И.О. 

прошедших 

повышение 

квалификации 

1 Мастер-класс 

«Новогодняя 

жара» 

г. Челябинск 

Международный 

клуб 

специалистов 

EVENT- 

ИНДУСТРИИ 

«Золотая сотка» 

2 1 Баталова Л.В. 

2 Курсы повышения 

квалификации 

«Эффективное 

управление 

муниципальным 

имуществом» 

г. Обнинск 

ЗАО «Институт 

муниципального 

управления» 

72 2 Максимов С.А. 

Перцев Д.В. 

3 Курсы повышения 

квалификации 

«Стратегическое 

планирование на 

муниципальном 

уровне» 

г. Обнинск 

ЗАО «Институт 

муниципального 

управления» 

72 1 Максимов С.А. 

4 Курсы повышения 

квалификации 

«Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и муниципальных 

нужд» 

г. Новосибирск 

АНО ДПО 

«Университет 

управления и 

экономики» 

144 2 Максимов С.А. 

Пырьев Д.С. 

5 «Всероссийский 

семинар судей по 

прыжкам на 

батуте» 

г. Новый Уренгой 

Федерация 

прыжков на 

батуте и 

спортивной 

акробатики 

Ямало-Ненецкого 

16 1 Бахтеева И.В. 
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автономного 

округа 

6 Курсы повышения 

квалификации 

«Наследие 

великих мастеров 

как источник 

развития 

современного 

народного танца» 

г. Москва 

ФГБУК 

«Государственный 

Российский дом 

народного 

творчества» 

72 1 Никонова И.А. 

7 Курсы повышения 

квалификации 

«Мастерство 

звукооператора» 

г. Курган 

ГБПОУ 

«Курганский 

областной 

колледж 

культуры» 

16 4 Антонян А.В. 

Басников В.А. 

Жиделев А.В. 

Максимов А.С. 

8 Курсы повышения 

квалификации 

«Кроссовые 

композиционно-

комбинационные 

сочетания и 

связки» 

г. Сочи 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Союз талантов» 

72 1 Грамотина Н.С. 

9 Мастер-класс 

«Постановка 

ориенталь. 

Египетская 

техника» 

г. Тюмень 

Центр фитнеса и 

танца «Альби» 

4 1 Грамотина Н.С. 

10 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности  

«Менеджмент в 

сфере культуры и 

искусства, 

социально – 

культурной 

деятельности» 

г. Иваново 

ФГБОУ ВО 

«Ивановский 

государственный 

универститет» 

252 2 Максимов С.А. 

Баталова Л.В. 
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

В 2017 году приобретено следующее оборудование в  

МАУ «Дворецкультуры»: 
1 Синтезатор 

2 Ноутбук 

3 Холодильник 

4 Микрофоны 

5 Сабвуфер 

6 Элементы узла учёта тепла 

 

Материально-техническая база 

Огромную работу коллектив Дворца культуры проводит по сохранению 

основных средств здания и помещений ДК. С каждым годом улучшаются условия по 

организации и проведению кружковой работы, создаются комфортные условия для 

работы персонала, зрителей и гостей культурно-досугового учреждения. 

За 2017 год были произведены следующие ремонтно-строительные работы: 

- реконструкция бойлерного узла отопления; 

- реконструкция электро-щитовой; 

- ремонт сцены; 

- отремонтировано четыре кабинета для занятий кружковой работы; 

- отремонтированы коридоры; 

- улучшена система освещения с использованием новых энергосберегающих 

светодиодных приборов; 

- произведен ремонт библиотеки, помещение которой оборудована 

современным звуковым и телевизионным оборудованием; 

- отремонтированы три этажа восточной лестницы с заходом на сцену; 

- произведен ремонт оркестровой ямы; 

- усилена система безопасности и контроля: установлены дополнительные 

видеокамеры, шлагбаум безопасности; 

- отреставрирован и покрыт лаком паркетный пол; 

Уделялось внимание доступной среде для маломобильных групп населения. 

При помощи и поддержке АО «Автоагрегатный завод» был установлен пандус и 

отремонтировано крыльцо буфета. 

Основные виды ремонтных работ были произведены собственными силами, без 

дополнительных затрат. 
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РЕДАКЦИОННО – ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Редакционно – издательская деятельность МАУ «Дворец культуры» 

направлена на обеспечение населения г. Шадринска и Курганской области на 

оперативное обеспечение о наиболее ярких и интересных проектах и 

мероприятиях ДК. 

За отчетный период подготовлено более 160 экземпляров рекламной 

продукции макетов малых издательских форм (буклеты, рекламные листовки, 

логотипы, дипломы, афиши, приглашения и прочее).  

Важным аспектом деятельность ДК является создание привлекательного 

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

Сотрудниками создается банк материалов и фотографий наиболее интересных и 

креативных проектов ДК. Данная работа проводилась в течение отчетного 

периода. 

Выпущено более 50 пресс - и пост – релизов, написано более 60 

материалов по основным мероприятиям, прошедшим в 2017 году в следующих 

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

транслировались видеосюжеты о деятельности Дворца культуры на телеканале 

Шадр. Инфо и Шадринскому телевидению.  

Основные мероприятия доступны на наших группах в социальных сетях 

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

сайте http://maudk.ru  

 

 

https://vk.com/maudk
http://ok.ru/maudk
http://maudk.ru/
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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 19 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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