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55 лет назад были открыты двери Дворца культуры. С тех пор начат 

отсчёт новой истории культурной жизни города Шадринска.  Здесь помнят, 

любят и чтут не только старые добрые традиции, но и все дорогие сердцу 

многих шадринцев имена, творческие коллективы, события, большинство из 

которых стали частью истории нашего города.  

Вот уже 55 лет Дворец культуры является излюбленным местом отдыха 

горожан, здесь всегда звучит музыка, допоздна горит свет, занимаются 

творческие коллективы, открываются новые таланты.  

Новое поколение внесло новые колоритные краски в культурную жизнь 

города. И новейшую историю Дворца культуры сегодня пишут новые 

коллективы и новые герои, которые превращают творческую работу в 

непрерывный процесс. 

Во Дворце культуры работают более 

тридцати коллективов народного 

творчества, клубов по интересам, 

кружков, спортивных секций, где 

занимаются 558 шадринцев в 

возрасте от 3 до 90 лет. 

Воспитанники учреждения культуры 

прославляют Шадринск на 

всероссийских и международных творческих площадках, становятся 

победителями и призерами конкурсов различного уровня.  

Основное предназначение Муниципального автономного учреждения «Дворец 

культуры» - создание условий для организации культурного досуга для 

жителей города Шадринска, для творческого и индивидуального развития 

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

культуры населения нашего города, эстетическое и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения.  

Для достижения этой цели во Дворце культуры решаются следующие 

задачи: 
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 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 

527 мест, малый зал на 200 мест, 

изумрудный зал – 50 мест) Дворца 

культуры созданы условия для 

проведения отчётных концертов 

творческих коллектив учреждений 

культуры, конференций, публичных 

слушаний, заседаний депутатов 

городской думы и совета ветеранов, торжественных мероприятий, спортивных 

праздников.  

Дворец культуры является центральной концертной площадкой нашего 

города. Прекрасный зал на 527 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 
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культуры проходят все торжественные вечера, посвященные государственным 

и профессиональным праздникам. 

   2018 год сал значимым в истории Дворца культуры – юбилейным! 

Юбилейный вечер собрал 25 мая 

сотни гостей - представителей 

администрации г. Шадринска, ООО 

«УГМК-Холдинг», руководителей 

предприятий и организаций, 

ветеранов ДК, участников 

художественной самодеятельности и, конечно, благодарных зрителей.  

Глава города Л.Н. Новикова открыла череду поздравлений, вручила почётную 

грамоту Главы города директору МАУ «Дворец культуры», заслуженному 

работнику культуры РФ Сергею Максимову, подчеркнув, что ни одно 

общегородское мероприятие не обходится без выступления творческих 

коллективов ДК.  

  Исполнительный директор АО «ШААЗ» С.В. Азанов, напомнил, что 

многие коллективы Дворца культуры поистине уникальны, ведут свою историю 

еще с первого заводского клуба. В 1941 году здесь была открыта библиотека, в 

1947 году зрители увидели первую постановку театра драмы, с момента 

открытия Дворца культуры в 1963 году начал свою деятельность детский 

сектор.  

    Заместитель начальника 

управления социальных проектов 

«УГМК-Холдинг» Алевтина Резепина 

отметила, что артисты шадринского 

Дворца культуры являются активными 

участниками культурной жизни 

Уральской горно-металлургической 

компании, регулярно становятся лауреатами и дипломантами конкурса «Стиль 

УГМК». Новые возможности для творчества появились в 2016 году, когда на 
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средства УГМК и АО «ШААЗ» во Дворце культуры был проведен капитальный 

ремонт.  

   Для всех, кто сегодня занимается в стенах МАУ «Дворец культуры», 

организаторы вечера устроили своеобразный парад звезд. Зрители 

приветствовали участников всех вокальных, хореографических, театральных, 

цирковых и спортивных объединений. За два с половиной часа на сцену вышли 

около трехсот человек, работникам ДК были вручены почетные грамоты и 

благодарственные письма. 

     2018 год свои юбилейные события отметили: 

– 10 - летний юбилей отпраздновал большим праздничным концертом 

образцовый вокальный коллектив «Хрустальная нотка»; 

– 30 лет творческой деятельности исполнилось народному коллективу 

«Играй, гармонь»; 

 – десятилетие творческой деятельности отметил вокальный коллектив 

«Раздолье». 

Согласно графику о подтверждении звания «народный, образцовый» 

успешно защитили звание «народный» вокальные коллективы «Дива» (рук. 

Л.В. Баталова), «С песней по жизни» (рук. В.И. Малоземов), «Играй, гармонь!» 

(рук. С.А. Сергеев), а также коллектив современной хореографии «Рандеву» 

(руководитель А.В.Прадун), «народный» коллектив ансамбль танца «Соцветие» 

(руководитель И.А.Никонова), «образцовый» театра «Сказка» (руководитель 

Ю.С. Зырянова) и цирковой 

коллектив «Радуга» 

(руководитель Н.С.Грамотина).  

Успешно защитили звание 

«народный» коллектив 

современной хореографии 

«Квант» (руководитель 

И.В.Даудрих). 
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Коллективы ДК имеют насыщенную творческую биографию, девять 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.  

В 2018 году в МАУ «Дворец культуры» всего было проведено 354 

культурно-массовых мероприятий, в том числе 170 мероприятия на платной 

основе (в 2017 году – всего было проведено 353 мероприятия, в т.ч. 172 – на 

платной основе). Общее число мероприятий увеличилось на 1, в т.ч. платных 

мероприятий уменьшилось на 2. Число посетителей на платных мероприятиях 

уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 15.713 человека и составило 

74 500 чел. 
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ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 

 

 
№ 

п/п 

Название 

клубного формирования 

Кол-во участников Сведения о руководителе: 

Ф.И.О., 

образование (уч. заведение), 

руководит коллективом с . . . года 

Год образ 

кол-ва, год 

присвоения 

зв. «Народн» 

 

Все

го 

в том числе человек 

дети 

до 14 

молод 

15-24 

взрослые 

1 Детская школа современной 

хореографии «Карапузики» 

(основной состав) 

38 38 - - 

Мазеина Юлия Викторовна,  

ШГПИ, руководит с 2007 г. 

2004 г. 

2 Детская школа современной 

хореографии «Карапузики» 

(младший состав) 

34 34 - - 

Мазеина Юлия Викторовна,  

ШГПИ, руководит с 2007 г. 

2004 г. 

3. Детский танцевальный 

коллектив «Оранжевое небо» 

(основной состав)  

15 14 1 - 

Воробьева Анастасия Сергеевна, 

ШГПИ, руководит с 2011 г. 

2006 г. 

4. Детский танцевальный 

коллектив «Оранжевое небо» 

(подготовительный состав)  

21 21 - - 

Воробьева Анастасия Сергеевна, 

ШГПИ, руководит с 2011 г. 

2006 г. 

5. Народный  коллектив 

современной хореографии 

«Рандеву» 

10 - 10 - 

Прадун Алеся Владимировна, 

ШГПИ, УФЮИ, руководит с 2009 

г. 

1994 г./ 

2000 г. 

6. Подготовительная 

хореографическая группа 

«Рандеву»  

23 - 23 - 

Прадун Алеся Владимировна, 

ШГПИ, УФЮИ, руководит с 2009 

г. 

2008 г. 

7. 

 

Детская цирковая студия 

«Малышок» 
17 17 - - 

Грамотина Наталья Сергеевна, 

ШГПИ, руководит с 2001 г. 

2001 г. 

8. Образцовый цирковой 

коллектив «Радуга» (основная 

группа) 

20 9 11 - 

Грамотина Наталья Сергеевна, 

ШГПИ, руководит с 1999 г. 

1972 г./ 

1988 г. 

9. Образцовый цирковой 

коллектив «Радуга» 

(подготовительная группа) 

17 17 - - 

Грамотина Наталья Сергеевна, 

ШГПИ, руководит с 1999 г. 

1972 г./ 

1988 г. 

10. Народный коллектив 

современной хореографии 

«Квант» (основной состав)  

13 - 13 - 

Даудрих Ирина Витальевна,  

ШГПИ, руководит с 2012 г. 

2012 г./ 

2018 г. 

11. Танцевальный коллектив 

«Квант» (подготовительный 

состав)  

30 24 6 - 

Даудрих Ирина Витальевна, 

ШГПИ, руководит с 2012 г. 

2012 г. 

12. Народный театр драмы  

им. Д.П. Найданова 16 - - 16 

Гашев Андрей Михайлович, 

Курганское обл. культпросвет 

училище,  руководит с 2013 г. 

1946 г./ 

1969 г. 

13. Народный коллектив 

молодежная студия 

«Эксперимент» 
12 - - 12 

Максимов Сергей Александрович, 

ШГПИ, ЧГАКИ, руководит с1982г. 

1982 г./ 

1991 г. 

14 Образцовый детский театр 

«Сказка» (подготовительная 

группа) 

13 13 - - 

Зырянова Юлия Сергеевна, ШГПИ, 

руководит с 2014 г. 

1965 г./ 

1997 г. 

15. Образцовый детский театр 

«Сказка» (основная группа) 
22 22 - - 

Зырянова Юлия Сергеевна, ШГПИ, 

руководит с 2014  г. 

1965 г./ 

1997 г. 

16. Народный вокальный кол-в 

«Шоу-группа «Дива» 
7 - 3 4 

Баталова Лариса Валерьевна, 

ШГПИ, ЧГАКИ, руководит с 2000г 

2000 г./ 

2009 г. 

17. Образцовый вокальный 

ансамбль «Хрустальная 

нотка»  

14 13 1 - 

Баталова Лариса Валерьевна, 

руководит с 2008 г. 

2008 г./ 

2013 г. 

 

18. Народный вокальный 

коллектив «Новый день»  
20 13 7 - 

Дагаева Наталья Владимировна, 

Московский государственный 

Университет культуры, руководит 

с 2009 г. 

2009 г./ 

2014 г. 
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19. Театр ростовых кукол 

«Волшебный балаганчик» 
11 - - 5 

Перцев Дмитрий Валерьевич 

руководит с  2006 г. 

2006 г. 

20. Кружок игры на гитаре (рок  - 

клуб) 13  6 7 

Федоров Сергей Витальевич, 

Кокчетавское среднее ПТУ-2, 

руководит с 2011 г. 

2006 г. 

21. Творческая мастерская 

«Художественная соломка» 10 8 2 - 
Усова Елена Владимировна, 

ШГПИ, руководит с 2009 г. 

2006 г. 

22. Народный коллектив Студия 

эстрадного вокала 

«С песней по жизни» 

16 - -- 16 

Малоземов Владимир Иванович, 

руководит с 2004 г. 

2004 г./ 

2012 г. 

23. 

 

Вокальный коллектив 

«Раздолье» 
13 - - 13 

Корякина Нина Григорьевна, 

руководит с 2008 г. 

2008 г. 

24. Народный коллектив Клуб 

«Играй, гармонь» 15 - - 15 
Сергеев Сергей Александрович, 

руководит с 2018 года 

1987 г./ 

2012 г. 

25. Клуб «Ветеран» 
10 - - 10 

Забоева Лидия Петровна, 

руководит с 2016 г. 

1983 г. 

26. Спортивная акробатика  
22 22 - - 

Бахтеева Ирина Васильевна, 

ШГПИ, руководит с 2004 г.  

2004 г. 

27. Клуб любителей бокса  
21 10 11 - 

Кондин Андрей Владимирович, 

ПТУ № 8, руководит с 2000 г 

2000 г. 

28. 

 

Творческая мастерская  

«Рукодельница». 
14 6 8 . 

Зырянова Юлия Сергеевна, ШГПИ, 

руководит с 2014 г. 

2014 г. 

29. 

 

Народный коллектив 

ансамбль танца «Соцветие» 

(младшая группа) 
13 13 - - 

Никонова Ирина Андреевна,  

Курганское областное культ-

просвет. училище, руководит с 

1995 г. 

1995 г.,/ 

2007 г. 

30. 

 

Народный коллектив 

ансамбль танца «Соцветие» 

(средняя группа) 
18 13 5 - 

Никонова Ирина Андреевна,  

Курганское областное культ-

просвет. училище, руководит с 

1995 г. 

1995 г.,/ 

2007 г. 

31. 

 

Народный коллектив 

ансамбль танца «Соцветие» 

(старшая группа) 
10 - 10 - 

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 2018 год 

Клубные формирования 

патриотической 

направленности 

из них 

для детей до 14 лет для молодежи 

от 15 до 24 лет 

всего, единиц             - 5 1 

в них участников       - 132 7 
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Сведения о коллективах художественной самодеятельности МАУ «Дворец 

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

(по состоянию на 31.12.2018 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 2018 2021 

3. Цирковой коллектив 

«Радуга» 

МАУ «Дворец культуры» 

Грамотина  

Наталья Сергеевна (1977 

г.р.) 

1972 1988 2018 2021 

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 2018 2021 

6. Вокальный коллектив 

шоу-группа «Дива» 

МАУ «Дворец культуры» 

Баталова Лариса Валерьевна 

(1976г.р.) 

1999 2009 2018 2021 

7. 

 

 

Студия эстрадного вокала 

«С песней по жизни» 

МАУ «Дворец культуры» 

Малоземов Владимир 

Иванович (1950 г.р.) 

 

2004 

 

2012 2018 2021 

8. Клуб «Играй, гармонь» 

МАУ «Дворец культуры» 

Сергеев Сергей 

Александрович 

1987 2012 2018 2021 

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 2018 2021 

12. Народный коллектив 

современной хореографии 

«Квант» 

Даудрих Ирина Витальевна 

(1994 г.р.) 

2012 2018  2021 
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В 2018 году творческие коллективы и отдельные исполнители МАУ 

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

межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, смотрах, 

фестивалях, выставках:  

Наименование мероприятия 

(фестиваля, конкурса, смотра) 

 

Уровень, 

страна, город, 

где проходил 

 

Название 

коллектива, 

ФИО солиста 

участника 

Кол-во 

участни

ков 

Награды 

(дипломы, 

грамоты, звания) 

Областные конкурсы, фестивали 

Детский областной конкурс 

творческих работ 

«Родина моя — Зауралье». 

 

Г. Курган Чистякова Валерия  Диплом 1 степени 

Орлова Лилия 

Домрачева Кристина 

Зыкова Ксения  

Пашкова Карина 

Черепанова Дарья 

 Участие 

XXII фестиваль молодых 

исполнителей гражданской и 

патриотической песни 

«Родина.Честь.Слава» 

Г. Курган Распопова Анастасия  

 

Старцев Александр 

 

Кикош Анна 

 

Авдюшева Александра  

 

Морозова Елена  

 

Подгорбунских Анастасия  

 

Романаускайте Юстина  

 

Образцовый коллектив вокальный 

ансамбль «Хрустальная нотка»  

 

Народный коллектив вокальная 

группа «Новый день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13чел. 

 

 

2 чел. 

Диплом лауреата  

 

Диплом лауреата  

 

Диплом I степени  

 

Диплом II степени 

 

Диплом I степени 

 

Диплом I степени   

 

Диплом I степени   

 

 Диплом лауреата  

 

 

Диплом лауреата  

VI региональный конкурс 

тружеников «Трудовое Знамя 

Единой России». 

 

 Творческий коллектив «Дворца 

культуры» 

30 чел. Победитель в 

номинации»Лучш

ее предприятие в 

социальной 

сфере» 

IX Областной открытый фестиваль 

любителей циркового искусства 

«Радуга». 

г. Шадринск Образцовый цирковой коллектив 

«Радуга» 

60 чел. Диплом участника 

Международные, всероссийские, региональные конкурсы 

Региональный конкурс на лучшее 

новогоднее представление среди 

культурно – досуговых учреждений 

«Елка - 2018» 

Г. Курган Образцовый детский театр 

«Сказка» 

35 чел.  Диплом лауреата  

XXX всероссийский открытый 

детский эстрадный телевизионный 

конкурс «Золотой петушок». 

Г. Нижний 

Тагил 

Образцовый вокальный ансамбль 

«Хрустальная нотка» 

11 чел. Лауреат 3 степени 

Региональный фестиваль 

художественной самодеятельности 

старшего поколения «Любовь, 

комсомол и весна», посвященного 

100 - летию со дня образования 

Ленинского комсомола  

 

Г. Курган Вокальный коллектив «Раздолье» 8 чел. Диплом 3 степени 

Народный коллектив «Играй, 

гармонь!» 

10 чел. Диплом 3 степени 

Клуб «Ветеран» 8 чел. Диплом 3 степени 
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 XIX всероссийский фестиваль 

«Алмазные грани» 

Екатеринбург Образцовый коллектив вокальный 

ансамбль «Хрустальная нотка» 

13 чел. Лауреат 2 степени 

Областные соревнования по боксу 

среди юношей 2003 – 2004 г.р. 

Г. Шадринск Кондин Егор  Диплом 2 место 

 XXII Открытый межрегиональный 

фестиваль современной 

молодежной музыки «Город на 

Исети – 2018» 

Г. Шадринск Рок – клуб  20 чел. Диплом 

участников 

XII региональный фестиваль-

конкурс хореографического 

творчества «ЗАУРАЛЬСКИЕ 

УЗОРЫ» 

Рп.. 

Каргаполье 

Народный коллектив ансамбль 

танца «Соцветие» (ст.группа) 

 

Народный коллектив ансамбль 

танца «Соцветие» 

(разновозрастная группа) 

 

Детский танцевальный коллектив 

«Карапузики» 

 

Детский танцевальный коллектив 

«Оранжевое небо» 

 

Народный танцевальный 

коллектив современной 

хореографии «Рандеву»,  

 

Народный танцевальный 

коллектив современной 

хореографии «Квант» 

16 чел. 

 

 

16 чел. 

 

 

 

20 чел. 

 

 

20 чел. 

 

 

10 чел. 

 

 

 

10 чел. 

лауреат II степени 

 

 

лауреат III 

степени 

 

 

дипломант III 

степени 

 

дипломант II 

степени 

 

лауреат II степени 

 

 

 

лауреат II степени 

Международный конкурс-фестиваль 

«МЫ ВМЕСТЕ-2018-Москва» 

Г. Москва Народный коллектив вокальная 

студия «Новый день» 

2 чел. Диплом I степени 

Международный конкурс «Ярмарка 

мастеров» 

Республика 

Хакасия 

Творческая мастерская 

«Рукодельница» 

10 чел. Диплом I степени 

Международный творческий 

конкурс «Мой край родной» 

Республика 

Хакасия 

Домрачева Кристина  Диплом I степени 

Международный творческий 

конкурс «Моя любимая игрушки» 

Республика 

Хакасия 

Чистякова Валерия  Диплом  II 

степени 

Международный творческий 

конкурс «Счастливое детство»  

Республика 

Хакасия 

Колтович Анастасия  Диплом I степени 

Международный конкурс для 

одаренных детей «Юные таланты» 

Республика 

Хакасия 

Новоселова Анастасия  Диплом I степени 

Международный конкурс для детей 

и педагогов «Золотая осень» 

Республика 

Хакасия 

Чистякова Валерия  Диплом I степени 

Открытое первенство г. Перми 

«Открытый ринг» 

Г. Пермь Кондин Егор   Диплом I место 

 IV региональный 

фестивальлюбительского 

театрального искусства «Азбука 

мизансцены» 

Г. Курган Образцовый театр «Сказка» 

 

Пашкова Карина 

 

Орлова Лилия 

 

Народный театр драмы им. Д.П. 

Найданова 

 

Нятина Ирина 

 

Фадеева Ирина 

 

Образцовый цирковой коллектив 

«Радуга» 

40 чел. 

 

 

 

 

 

4 чел. 

 

 

 

 

 

 

2 чел. 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

 

Диплом I степени 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

Международный конкурс для 

педагогов «Лучшая методическая 

разработка» 

Республика 

Хакасия 

Образцовый детский театр 

«Сказка» (рук. Зырянова Ю.С.) 

38 чел. Диплом I степени 
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Международный конкурс для 

педагогов «Лучший сценарий 

праздника» 

Республика 

Хакасия 

Образцовый детский театр 

«Сказка» (рук. Зырянова Ю.С.) 

13 чел. Диплом I степени 

 

Региональный этап творческого 

конкурса «Новогодняя почтовая 

открытка» Благотворительного 

фонда «Дети России» (г. 

Екатеринбург) 

Г. Шадринск Колтович Анастасия  Спец.приз 

Зыкова Ксения 

Ломоносова Юлия 

Рябоволова Алена 

Пашкова Карина 

Тегай Анна 

Коновалова Анастасия 

Чистякова Валерия 

Новоселова Анастасия 

Черепанова Дарья 

 Участие 

Международный конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

Республика 

Хакасия 

Чистякова Валерия  Диплом 2 степени 

Городские конкурсы, фестивали 

XII городского хореографического 

фестиваля – конкурса 

«Танцевальный серпантин- 2018» 

г. Шадринск Танцевальный коллектив 

«Карапузики» (мл. группа) 

 

Народный коллектив ансамбль 

танца «Соцветие» (подг. группа) 

 

Танцевальный коллектив 

«Карапузики» (ст. группа) 

 

Танцевальный коллектив 

«Оранжевое небо» (осн. состав) 

 

 

Танцевальный коллектив 

«Оранжевое небо» (подг. состав) 

 

 

Коллектив современной 

хореографии «Квант» (подг. 

состав) 

 

Народный коллектив ансамбль 

танца «Соцветие» (ср. группа) 

 

Народный коллектив ансамбль 

танца «Соцветие» (стар. группа) 

  

Коллектив современной 

хореографии «Квант» (осн. 

состав) 

 

Народный коллектив современной 

хореографии «Рандеву» 

35 чел. 

 

 

15 чел. 

 

 

30 чел. 

 

 

30 чел. 

 

 

 

30 чел. 

 

 

 

25 чел. 

 

 

 

20 чел. 

 

 

16 чел. 

 

 

8 чел. 

 

 

 

8 чел. 

Лауреат 2 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

Лауреат 3 степени 

 

 

Дипломант 1 

степени  

 

 

Дипломант 2 

степени  

 

 

Дипломант 3 

степени 

 

 

Лауреат 1 степени   

 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

 

Лауреат 3 степени 

VIII региональный Конкурса 

«Танцы без правил» 

Шадринск Танцевальный коллектив 

«Карапузики»  

 

Народный коллектив ансамбль 

танца «Соцветие» (подг. группа) 

 

Народный коллектив ансамбль 

танца «Соцветие» (ср. группа) 

 

Коллектив современной 

хореографии «Квант» (осн. 

состав) 

20 чел. 

 

 

14 чел. 

 

 

16 чел. 

 

 

 

8 чел. 

Диплом II степени 

 

 

Диплом I степени 

 

 

Диплом I степени 

 

 

 

Диплом I степени 

Диплом 

III степени 
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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. Фестиваль церковной 

музыки и хоров 

«Рождественские 

встречи». 

 

Межрегиональн

ый 

г.Шадринск 

Образцовый 

вокальный ансамбль 

«Хрустальная нотка» 

12 Выступление с 

конкурсными 

вокальными номерами 

2. Конференция областных 

СМИ 

область, 

г.Шадринск 

Народный коллектив 

«Эксперимент», 

техническая группа 

30 Торжественное 

открытие, техническая 

организация  

3. Торжественный прием 

губернатора Курганской 

области в честь 75-летия 

Кург. обл. 

область, 

Курган 

Народный коллектив 

«Эксперимент», 

техническая группа 

30 Концертная 

программа, ведение 

мероприятия, 

техническая 

организация  

4. Конкурс профсоюзных 

Агитбригад 

область, 

Курган 

 

Народный коллектив 

«Эксперимент», 

народный коллектив 

«Рандеву», 

танцевальный 

коллектив «Квант» 

 

36 

Конкурсная 

программа 

 

5. IX Областной фестиваль 

циркового искусства 

«Радуга». 

область, 

г.Шадринск 

образцовый 

цирковой коллектив 

«Радуга», народный 

коллектив 

«Рандеву», 

техническая группа, 

персонал ДК 

48 Цирковые номера, 

техническое 

обеспечение, 

написание сценария, 

режиссура, 

организация, 

проведение, 

фестивальная 

программа. 

6. III епархиальный 

фестиваль «Пасхальный 

благовест» 

региональный, 

г.Шадринск, 

Творческие  и 

технические 

коллективы, 

персонал  ДК 

48 Техническое 

обеспечение, 

выступление с 

музыкальным 

номерами. 

7.  Региональный вокальный 

конкурс молодых 

исполнителей 

патриотической песни 

«Родина. Честь. Слава.» 

 

 

 

Региональный, 

Курган 

 

 

 

 

 

Образцовый 

вокальный ансамбль 

«Хрустальная 

нотка», народный 

коллектив «Новый 

день». 

17 Участие с 

конкурсными 

номерами 

 

 

 

 

 

8. VI региональный конкурс 

тружеников «Трудовое 

знамя ЕР». 

Область, 

Курган 

Народный коллектив 

«Эксперимент», 

народный кол-в 

«Рандеву» 

15 Торжественное 

открытие и закрытие 

мероприятия. 
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9. Инвестиционный форум 

«Малые города России» 

Г. Шадринск Творческие и 

технич. коллективы 

МАУ «ДК 

35 Творческое и 

техническое 

обеспечение, 

подготовка номеров, 

сценарий, ведение. 

10. Областной конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

культорганизаторов 

стационарных 

организаций социального 

обслуживания 

Курганской области 

Область, 

Шадринск 

 

Народный коллектив 

«Эксперимент» 

 

 

9 

Торжественное 

открытие, сценарий, 

режиссура, ведение 

мероприятия, 

концертные номера. 

11. Заседание Совета по 

совершенствованию 

черно-пестрого скота 

Урала 

 

всероссийский, 

Шадринский 

район 

Творческие  и 

технические 

коллективы ДК 

18 Техническое 

обеспечение, 

написание сценария, 

концертная 

программа, ведение 

мероприятия. 

12. XXII открытый 

региональный Фестиваль 

современной музыки 

«Город на Исети». 

 

г. Шадринск Творческая и 

техническая команда 

ДК. 

Рок – группы  

«Black Side» и  

«Замок оригами» 

 

23 Приглашение, встреча, 

размещение 

участников, 

разработка сценария, 

ведение фестиваля, 

концертные номера, 

техническое 

обслуживание, 

изготовление афиш, 

наградной продукции, 

участие рок- команд 

13. Всероссийская с 

международным участием 

научно-практическая 

конференция, 

посвященная 160-летию 

К.Д.Носилова.  

Г. Шадринск Творческие  и 

технические 

коллективы ДК 

38 Техническое 

обеспечение, 

написание сценария, 

концертная 

программа. 
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Наиболее значимые городские мероприятия, 

проведённые Дворцом культуры в городе Шадринске в 2018 году 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

1. Детский новогодний спектакль - сказка. Театрализованное представление 

«В гостях у новогодней сказки».   

январь 

2. Благотворительное новогоднее детское театрализованное представление 

главы города. 

6 января 

3. II епархиальный фестиваль воскресных школ «Рождественская звезда» 14 января 

4. 100 – летие Шадринского краеведческого музея 19 января 

5. Митинг – акция «О, спорт, ты – мир!» 3 февраля 

6. Торжественный прием Главы города Шадринска участников командного 

чемпионата мира по ледовому спидвею 

9 февраля 

7. Командный чемпионат мира по ледовому спидвею – 1 день 10  

февраля 

8. Командный чемпионат мира по ледовому спидвею -2 день 11  

февраля 

9. Городской торжественный концерт, посвященный Международному 

женскому дню.  

6 марта 

10. Весенний кубок КВН 14 марта 

11. XII хореографический фестиваль – конкурс «Танцевальный серпантин». 

Отборочный этап 

17 марта 

12. XII хореографический фестиваль – конкурс «Танцевальный серпантин». 

Гала - концерт 

1 апреля 

13. Концерт, посвященный 10 - летию образцового вокального ансамбля 

«Хрустальная нотка» 

14 апреля 

14. Концерт, посвященный 30 – летию народного коллектива «Играй, 

гармонь!» 

15 апреля 

15. IX Областной открытый фестиваль любителей циркового искусства 

«Радуга». 

21 апреля 

16. Концерт, посвященный 10 – летию вокального коллектива «Раздолье» 22 апреля 

17. III Епархиальный фестиваль «Пасхальный благовест». 22 апреля 

18. Дискуссионная площадка «Единая Россия. Направление 2026» 23 апреля 

19. Фестиваль хореографического творчества «Мы будем танцевать». 29 апреля 

20. Премьера спектакля «Три красавицы» народного театра драмы им. Д.П. 

Найданова 

30 апреля 

21. Первомайская маёвка. Митинг общественных организаций города. 1 мая 

22. Гала-концерт фестиваля народного творчества АО «ШААЗ». 1 мая 

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

Победы. 

8 мая 

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

сквере Воинской славы 

8 мая 

25. Торжественный митинг на площади Здобного 9 мая 

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

27. 55-летие МАУ «Дворец культуры» 25 мая 

28. Открытие городских оздоровительных площадок. Концертно – игровая 

программа «Здравствуй, лето!» 

1 июня 
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29. Сказочный фестиваль Елены Прекрасной 2 июня 

30. VII инвестиционный форум «Малые города России» 7 июня 

31. Праздничный концерт, посвященный Дню России 12 июня 

32. Торжественный концерт, посвященный 40 – летию Шадринской 

городской больницы 

15 июня 

33. Торжественная программа в честь 60-шл координационно-методического 

Совета по совершенствованию черно-пестрого скота Урала. 

13 июня 

34. XXII Фестиваль современной музыки «Город на Исети» - 1-ый день. 21 июля 

35. XXII Фестиваль современной музыки «Город на Исети» - 2-ой день. 22 июля 

36. Концертная программа детских коллективов ДК ко Дню города 

Шадринска. 

18 августа 

37. Торжественное открытие главного праздничного события – 356 лет День 

города Шадринска. 

18 августа 

38. Торжественное мероприятие, посвященное 40 – летию Шадринского 

ЛПУМГ 

24 августа 

39. Съезд работников образования города. 24 августа 

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

машиностроителя. 

28 

сентября 

41. Концерт – День пожилого человека. 1 октября 

42. Мемориальная акция, посвященная заслуженному артисту России, певцу, 

композитору, поэту Геннадию Николаевичу Фофанову. 

10 октября 

43. Шоу – программа «СемьЯ - УГМК» (ФОК «Парус») 13 октября 

44. Торжественный прием, посвященный 50 – летию Совета ветеранов АО 

«ШААЗ» 

19 октября 

45. 

 

Историко-краеведческая конференция, посвященная 160 –летию К.Д. 

Носилова 

26 октября 

46. Торжественное мероприятие, посвященное 75 – летию команды 

«Торпедо» 

27 октября 

47. Торжественный концерт, посвященный 100 – летию Всесоюзного 

Ленинского коммунистического союза молодежи 

30 октября 

48. Торжественное мероприятие, посвященное 55 – летию Шадринской 

центральной районной больницы 

2 ноября 

49. Праздничный концерт – День народного единства. 4 ноября 

50. Торжественная презентация опытного образца ПДМ10-УГМК Ferrit — 

первой погрузочно-доставочной машины собственного производства 

Холдинга УГМК 

9 ноября 

51. Шахматный турнир «Интеллектуал Зауралья» 25 ноября 

52. Праздничный концерт, посвященный Дню матери 25 ноября 

53. Рок-акция против СПИДа. 1 декабря 

54. Зимний кубок КВН 6 декабря 

55. Открытие уличной елки в Северном поселке. 27 декабря 

56. Открытие городской уличной елки. 30 декабря 
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Елка Главы города Шадринска 

 

   
 

 

Фестиваль – конкурс хореографического искусства  

«Танцевальный серпантин» 

 

   
 

 

Юбилей Дворца культуры  

 

   
 

 

 

 

 



 

19 
 

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 Сергея Осипова (г. 

Курган) 

06.01 Дворец 

культуры 

1 200 Концерт прошел 

на высоком уровне 

2 Балет «Щелкунчик» (г. 

Москва) 

 

24.02. 

 

Дворец 

культуры 

1 500 Балет проведен на 

высоком 

профессиональном 

уровне. 

3. Концерт ансамбля 

Александра Заволокина 

«Вечерка» (г. Москва) 

02.03 Дворец 

культуры 

1 120 Концерт прошел 

на высоком уровне 

4 Концерт Kavabanga, Depo & 

Kolibri (г. Москва) 

22.03 Дворец 

культуры 

1 400 Концерт прошел 

на высоком 

профессиональ-

ном уровне. 

5 Концерт Nuteki (г. Москва) 16.07 Дворец 

культуры 

1 300 Концерт проведен 

на высоком 

профессиональном 

уровне. 

6 Концерт кавер – группы 

«Брат 3»  

18.08 Пл. им. 

Здобного 

1 10000 Концерт прошел 

на высоком 

профессиональ-

ном уровне. 

7 Концерт Эдуарда Изместьева 18.08 Пл. им. 

Здобного 

1 10000 Концерт прошел 

на высоком 

профессиональ-

ном уровне. 

8 Концерт группы Radio Queen 14.09 Дворец 

культуры 

 

3 

 

400 Концерт прошел 

на высоком 

профессиональ-

ном уровне. 

9 Спектакль театра 

музыкальной комедии 

«Оттепель» (г. 

Екатеринбург) 

05.10 Дворец 

культуры 

1 500 Спектакль 

проведен на 

высоком 

профессиональном 

уровне. 

10 Цирк зверей и лилипутов 

«Человек - невидимка» (г. 

Санкт - Петербург) 

13.10 Дворец 

культуры 

3 1500 Концерт прошел 

на высоком 

профессиональ-

ном уровне. 

11 Классический русский балет 

«Спящая красавица» 

(Москва) 

25.10 Дворец 

культуры 

1 350 Спектакль прошел 

на высоком 

эмоциональном 

уровне и имел 

положительный 

резонанс 
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12 Шоу ростовых кукол 

«Щенки спешат на помощь» 

03.11 Дворец 

культуры 

1 200 Спектакль прошел 

на хорошем 

уровне 

13 Концерт «Шире круг» (г. 

Москва) 

08.11 Дворец 

культуры 

1 250 Концерт прошел 

на хорошем 

уровне 

14 Концерт Ефима Шифрина 11.11 Дворец 

культуры 

1 200 Концерт прошел 

на хорошем 

уровне 

15 Показ фильмов 38 – го 

международного 

кинофестиваля ВГИК 

13.11 Дворец 

культуры 

1 200 Показ получил 

положительную 

оценку от 

зрителей 

16 Московский независимый 

театр  - спектакль «Вечер с 

красивым мужчиной» 

21.11. Дворец 

культуры 

1 200 Спектакль прошел 

на высоком уровне 

17 Концерт заслуженного 

коллектива РФ «Цветень» 

28.11 Дворец 

культуры 

1 150 Концерт проведен 

на высоком 

профессиональном 

уровне. 
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Межрайонные контакты в 2018 году  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

место проведения 

Дата 

проведения 

Организатор 

мероприятия 

Участие от г. 

Шадринска 

1.  Выездной концерт клуба 

«Ветеран» в с. Красномылье 

23.03. 

 

Красномыльское 

сельпо 

Клуб «Ветеран» 

 

2. Выездной концерт клуба 

«Ветеран» в с.Ичкино 

11.04. МАУ 

«Ичкинское 

КДО» 

Клуб «Ветеран» 

3. Торжественное открытие 

скульптурного ансамбля 

«Служение Отечеству» (с. 

Частоозерье) 

29.05. м/к «Велес» Творческие 

коллективы МАУ 

«ДК», 

техническая группа 

4. Открытие XXI сельских 

спортивных игр «Золотой колос» 

(с. Шатрово) 

22.06. Администрация 

Шатровского 

района 

Творческие 

коллективы МАУ 

«ДК», техническая 

группа 

5. Концертная программа на 

Всероссийском молодежном 

форуме «Утро 2018» (с. Щучье) 

27.06. Департамент 

образования и 

науки Кург. обл. 

Творческие 

коллективы МАУ 

«ДК», техническая 

группа 

6. Открытие и закрытие 

традиционного турнира по боксу 

на кубок «Велеса»  

(с. Частоозерье) 

04.07. м/к «Велес» Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 

7. День города Шумиха. 04.08. Администрация 

гор. Шумиха 

Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 

8. Концертная программа в 

этнографическом фестивале 

«Радуга Зауралья» (Курган) 

04.08. Управление 

культуры Кург. 

обл., КОЦНТиК 

Вокальный 

коллектив 

«Раздолье» 

9. День физкультурника в г. Курган 11.08 м/к «Велес» Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 

10. Дни культуры УГМК в г. 

Кемерово и Кемеровской области 

 

8-13 

октября 

УГМК 

АО «ШААЗ» 

Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 

11. Участие в конкурсе 

художественной самодеятельности 

МВД (г.Курган) 

10 октября УМВД по 

Курганской обл. 

Танцевальный 

коллектив 

«Карапузики» 

12. Участие в корпоративном 

конкурсе «Поющая семья УГМК» 

(В.Пышма) 

26.10. АО «ШААЗ» 

УГМК 

Творч. Кол-вы МАУ 

«ДК», технич. 

Группа 

13. Концертная программа, посвященная 

Дню матери в г.Реж. 

30.11 «УГМК - 

Холдинг» 

Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 
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Описание новых форм культурно-досугового обслуживания, 

предоставленных МАУ «Дворец культуры» в 2018 году жителям города 

Шадринска. 

 
№ 

п/

п 

Наименование и форма 

мероприятия, дата проведения 

Место проведения Организатор 

мероприятия 

Участники 

1 Курсы профессиональной 

переподготовки, дополнительное 

профессиональное образование, 

обучение специалистов сферы 

культуры. Получение дипломов 

государственного образца о 

среднем специальном 

образовании. Мастер – классы 

специалистов  руководителей 

МАУ «ДК». 

МАУ «ДК» Курганский 

областной 

колледж 

культуры и  

МАУ «ДК» 

Желающие специалисты 

в сфере культуры 

Зауралья. 

2 Митинг – концерт в поддержку 

Олимпийцев «О, спорт, - ты 

мир!» 

площадка у МАУ 

«ДК» 

Администра

ция города 

Шадринска 

МАУ «Дворец 

культуры», 

общественные 

объединения города. 

3 Участие в областном конкурсе 

профсоюзных Агитбригад. 

Дворец культуры 

машиностроителей 

г.Курган 

Правительст

во 

Курганской 

обл., АСМ 

Курганской 

области, АО 

«ШААЗ»  

Агитбригады 

Курганской области, 

коллектив МАУ «ДК» 

4. Участие во Всероссийском 

конкурсе профсоюзных 

агитбригад  

г.Екатеринбург Правительст

во 

Свердловско

й области, 

АСМ 

Курганской 

области, АО 

«ШААЗ»  

Агитбригады и 

творческие коллективы 

России, творческий 

коллектив МАУ «ДК». 

5. Встреча школьников и студентов 

с представителями ЧелГУ 

«Экономика глазами молодых»: 

бизнес тренинг «Эффективность 

создания бизнес модели и пути её 

реализации», презентация книги 

о В.И. Бархатове «Наука 

побеждать» и один из его 

научных трудов «Экономическая 

теория», деловая игра 

«Экономика глазами молодых», 

подведение итогов встречи и 

награждение. 

МАУ «ДК» Общественна

я 

молодежная 

палата при 

Шадринской 

городской 

Думе, 

Челябинский 

государствен

ный 

университет, 

МАУ «ДК» 

Преподаватели ЧелГУ, 

школьники и студенты 

города, творческий 

коллектив МАУ «ДК». 

6. Чемпионат контактных 

единоборств «Face to Face». 

МАУ «ДК» Промоутерск

ая компания, 

МАУ «ДК». 

Спортсмены города, 

общественные 

объединения, молодежь, 

команда МАУ «ДК».  
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7. 

 

Торжественное открытие 

фестиваля «Елены Прекрасной». 

Сказочное шествие.  

площадка у МАУ 

«Дворец культуры», 

улицы города 

Администра

ция города 

Шадринска 

Творческая команда 

МАУ «Дворец 

культуры» 

8. Региональный конкурс 

тружеников «Трудовое знамя 

Единой России» (Курган) 

Представительство 

г.Курган 

 

Представите

льство 

г.Курган 

 

Администрация 

г.Кургана, лауреаты и 

номинанты премии. 

9. Открытие спортивного праздника 

«Готов к ГТО» ОАО 

«Технокерамика». 

Спортивный 

комплекс 

«Технокерамика» 

Руководство 

АО 

«Технокерам

ика». 

Коллектив МАУ 

«Дворец культуры», 

спортсмены 

мероприятия. 

10 Открытие XXI сельских 

спортивных игр «Золотой колос» 

(с. Шатрово). 

Стадион с. Шатрово Администра

ция 

Шатровского 

района 

Коллектив МАУ 

«Дворец культуры», 

спортсмены  и 

творческие коллективы 

с.Шатрово, спортивные 

делегации Курганской 

области. 

11 Концерт на Всероссийском 

молодежном форуме «Утро 2018» 

(с.Щучье). 

с.Щучье Аппарат 

полномочног

о 

представител

я Президента 

Российской 

Федерации в 

Уральском 

федеральном 

округе. 

Правительст

во 

Курганской 

области.  

Коллектив МАУ 

«Дворец культуры», 

представители 

молодежи из регионов 

России. 

12 Презентация первой погрузочно-

доставочной машины ПДМ10-

УГМК Ferrit АО «ШААЗ». 

Цех АО «ШААЗ» УГМК, 

АО «ШААЗ» 

Руководство УГМК, АО 

«ШААЗ», представители 

администрации 

Курганской области, 

г.Шадринска, заводчане, 

творческий коллектив 

МАУ «ДК». 
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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 Всероссийского общества 

инвалидов (рук. Н.Ф.Гурьева), ГБУ 
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Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями,  с ГЦ «Спутник». 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.  

Традиционные мероприятия: 

- благотворительный новогоднее театрализованное представление 

(январь, ДК);  

- благотворительный показ кукольного спектакля детского театра 

«Улыбка» для детей – инвалидов и детей из малообеспеченных семей 

(январь);  

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

- «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); 
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Работа с семьями, в том числе с многодетными. 

Популяризация семейных ценностей и материнства – одно из 

направлений работы Дворца культуры. Ежегодно школьники из многодетных 

семей по предварительной заявке могут бесплатно посещать мероприятия, 

проводимые творческими коллективами ДК. Дворец культуры предоставляет 

право бесплатного посещения мероприятия родителям, опекунам, 

сопровождающему детей из многодетной семьи. 

В течение года МАУ 

«Дворец культуры» проводит 

большое количество семейных 

мероприятий. Среди них – 

праздники, посвященные 

Международному Дню защиты 

детей, День семьи, любви и 

верности, День матери. Совместно с Уральской горно-металлургической 

компанией Дворец культуры проводит открытый семейный фестиваль песни 

«Поющая семья УГМК», спортивное семейное шоу «СемьЯ».   

   В 2018 году были организованы и проведены следующие мероприятия:    

1. Благотворительное новогоднее представление (6 января/ 350 чел.). 

2. Рождественский фестиваль (Шадринская епархия) (14 января/500 чел.).  

3. Городской торжественный концерт, посвященный 8 Марта (6 марта/ 

500 чел). 

4. Пасхальный фестиваль (Шадринская епархия) (22 апреля, 500 чел.) 

5. Семейная развлекательная программа в День города Шадринска (18 

августа/ 3 000 чел.)  

6. Посвящение в первоклассники – мероприятие для семей работников 

АО «ШААЗ» (31 августа/500 чел.) 

7. Шоу – программа «СемьЯ - УГМК» (13 октября/ 500 чел). 
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8. Подготовка семьи Исаковыъ АО «ШААЗ» к участию в корпоративном 

конкурсе «Поющая семья УГМК» (сентябрь - октябрь). 

9. Концерт «Пою тебе, моя Мамочка» в честь Дня матери (25 ноября/ 500 

чел). 

10. Открытые уроки для родителей, посещающих творческие коллективы 

ДК (Сказка, Карапузики, Квант) 

11. Театрализованные представления «Приключения в новогодней 

сказке» (декабрь/ 1000 чел)  

В 2018 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 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 
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распространению негативных явлений, присущих современному обществу, 

способствуют духовному обогащению детей, их нравственному росту. 

Традиционно работа с детьми и подростками велась по следующим 

направлениям:  

 проведение культурно-массовых мероприятий с ориентацией на 

развитие интеллектуальных, творческих, физических возможностей 

и культурно-нравственного поведения; 

 организация мероприятий по формированию и развитию 

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 2018 год для 

несовершеннолетних детей 

проведено 130 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; 

 - лично-командный Чемпионат и первенство Курганской области по 

прыжкам на акробатической дорожке (ДСШ), спектакли кукольного детского 
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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. 

Выслано 87 приглашений, из 28 

посещений. 

 В 2018 году ребята посетили 

рок – фестиваль «Город на Исети», 

хореографическое шоу «Мы будем 

танцевать», спектакли народного 

театра драмы им. Д.П. Найданова и др., постоянно доводится информация о 
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кружках и секциях, в которые можно записать. В преддверие Нового года, во 

Дворец культуры были приглашены студенты машиностроительного отделение 

ШПК на новогоднее представление «Новогоднее приключение в сказке». 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. 

В рамках реализации данной программы муниципальным автономным 

учреждением «Дворец культуры» проводилась большая работа с ветеранами, 

гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

Основными сподвижниками в этой социальной работе являются 

коллективы, в которых 

непосредственно занимаются 

ветераны. Это Народный коллектив 

Студии эстрадного вокала «С 

песней по жизни» (руководитель 

Малоземов Владимир Иванович), 

клуб «Ветеран» (руководитель 

Тархов Василий Иванович), 

Народный коллектив «Клуб «Играй, гармонь!» (руководитель Сергеев Сергей 

Александрович), вокальный ансамбль «Раздолье» (руководитель Корякина 

Нина Григорьевна). 

Эти коллективы ведут большую концертно-творческую работу: 

участвуют во всех особо значимых городских мероприятиях, проводят 

ежемесячные творческие отчеты и выступают на концертах, посвященных 

государственным праздникам. Также эти коллективы активно выступают с 

концертными программами на предприятиях города, ближайших деревнях и 

сёлах, участвуют в областных конкурсах и фестивалях. 

В 2018 году МАУ «Дворец культуры» активно сотрудничал с 
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Университетом третьего возраста, на базе ДК работало объединение «Танцы 

для пожилых людей». 

На все мероприятия, творческие отчёты и другие коммерческие 

мероприятия раздавались бесплатные пригласительные билеты ветеранским 

организациям, городскому 

обществу инвалидов, 

геронтологическому центру и 

др. аналогичным организациям. 

Благодаря оборудованию 

пандуса и туалета для 

маломобильных граждан 

практически все проводимые 

мероприятия Дворца культуры стала посещать данная категория жителей 

города и района. 

Большую работу в этом направлении ведёт и библиотека Дворца 

культуры: организуются и проводятся тематические встречи, к особо значимым 

датам оформляются стенды, по заявкам ветеранов осуществляется подборка 

книг. 

Творческие коллективы и молодёжь организуют и проводят творческие 

мероприятия и концерты ко Дню пожилого человека. 

К праздничным датам в геронтологическом центре, школах № 11 и № 12 

готовят и дарят ветеранам и инвалидам подарки. 

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» 

  4 54 клуб «Ветеран» -10 чел 

народн.кол-в-клуб «Играй, гармонь»-15 

чел.,  

Народный коллектив студия эстрадного 

вокала «С песней по жизни» - 16 чел.  

Вокальный коллектив «Раздолье» - 13 

чел. 
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  Во Дворце культуры силами ветеранских коллективов было проведено 16 

мероприятие, в которых приняло участие 4 300 пожилых участников.  

№ Мероприятие Кол-во 

участников-
пожилых людей 

1.  Концерт народного кол-ва «Играй, гармонь» (7 января) 120 

2.  Концерт народного коллектива «С песней по жизни» - «Татьянин день» (89 

января) 

450 

3.  Концерт клуба «Ветеран» (4 февраля) 120 

4.  Концерт коллектива «Раздолье» (18 февраля) 120 

5.  Концерт народного кол-ва «Играй, гармонь» (25 февраля) 120 

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

Марта). 

450 

7.  Концерт народного кол-ва «Играй, гармонь», посвященный 30 – летию 

коллектива (15 апреля) 

120 

8.  Концерт вокального кол-ва «Раздолье», посвященный 10-летию коллектива (22 

апреля) 

120 

9.  Концерт народного кол-ва «Играй, гармонь» (20 мая) 120 

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

11.  Концерт народного кол-ва «Играй, гармонь» (23 сентября) 120 

12.  Концерт, посвященный Дню пожилых людей 500 

13.  Концерт народного коллектива «Играй, гармонь» (27 октября) 120 

14.  Концерт народного коллектива «С песней по жизни» (28 октября) 460 

15.  Концерт вокального коллектива «Раздолье» (11 ноября) 120 

16.  Концерт вокального коллектива «Раздолье» (16 декабря) 120 

 ИТОГО:  16 мероприятий 4300 

 

Также коллективы Дворца культуры принимали участие в выездных 

концертах. 
№ Мероприятие Кол-во 

участников-

пожилых 

людей 

1.  Концерт клуба «Ветеран» в с. Красномылье (23 марта) 100 

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

«Жемчужине Зауралья». 

50 

3.  Концерт клуба «Ветеран» в Геронтологическом центре «Спутник». (3 

апреля) 

60 

4.  Концерт Клуба «Ветеран» в с. Ичкино 50 

5.  Концерт клуба «Ветеран» в геронтологическом центре «Спутник». (4 

апреля) 

60 

6.  Концерт вокального коллектива «Раздолье» в городском саду. (12 июня) 200 

7.  Концерт коллектива «Раздолье» в День города в городском саду. 200 

8.  Концерт вокального коллектива «Раздолье» для  

Всероссийского общества слепых. 

100 

9.  Выездной концерт коллектива «Раздолье» в с. Чистопрудное. 70 

10.  Концерт вокального коллектива «Раздолье» в честь 100-летия Комсомола в 

Библиотеке им. Зырянова. 

100 

11.  Концерт вокального коллектива «Раздолье» в геронтологическом центре 

«Спутник». 

100 

12.  Концерт народного коллектива «С песней по жизни» в санатории 

«Жемчужина Зауралья». 

70 

 ИТОГО: 11 мероприятий 1160 
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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 «Любовь, комсомол, 

весна» (Курган) 

Коллектив 

«Раздолье», 

«Ветеран»  

«Играй, гармонь» 

40 чел. 

2 Этно - фестиваль «Радуга Зауралья» (г. Курган) Вокальный 

ансамбль 

«Раздолье» 

11 чел. 

 

3 Участие вокального коллектива «Раздолье» в Песенно – 

музыкальном фестивале самодеятельных коллективов и 

исполнителей им. М.Г.Казанцевой. 

Вокальный 

ансамбль 

«Раздолье» 

11 чел. 
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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 старшего 

поколения организуются встречи по интересам, книжные выставки новой 

литературы или посвященные важным датам в литературе и искусстве.  

Выписывается периодика. На конец 2018 года фонд составил 41 686 единиц. За 

год зафиксировано 342 читателя,  2 317 посещений. Книговыдача составила 6 

645 единиц книг и периодических изданий. 

 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

На конец 2018 в численность сотрудников Дворца культуры составляет 

57 человек.  
Численность 

работников - 

всего, 

человек 

из них  из числа 

штатных 

работников  

имеют стаж 

работы в 

профильных 

учреждениях  

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 

57 55 37 3 20 (13) 9 (2) 14 22 19 

 

В 2018 году награждены следующие работники МАУ «Дворец 

культуры»: 

Почетная грамота Курганской областной Думы – 1 чел-к. 

Благодарственное письмо Управления культуры Курганской области – 4 

чел-ка. 

Знак отличия «За заслуги перед городом» - 1 чел-к. 
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Почетное звание «Почетный деятель искусства» с Орденом Чести и Славы 

– 1 чел-к. 

Почетная грамота Главы города Шадринска – 1 чел-к. 

Благодарственное письмо Администрации города Шадринска – 13 чел-к. 

Благодарность Администрации города Шадринска – 2 чел-ка. 

Благодарственной письмо Отдела культуры Администрации города 

Шадринска – 12 чел-к. 

Благодарственное письмо Шадринской городской Думы – 5 чел-к. 

Почетная грамота Федерации профсоюзов Курганской области – 2 чел-ка. 

Благодарственное письмо Федерации профсоюзов Курганской области – 1 

чел-к. 

Почетная грамота Курганской областной организации профсоюзов АСМ 

РФ – 1 чел-к. 

Благодарственное письмо Курганской областной организации профсоюзов 

АСМ РФ – 1 чел-к. 

Почетная грамота АО «ШААЗ» – 4 чел-ка. 

Благодарственное письмо АО «ШААЗ» – 2 чел-ка. 

Благодарственное письмо МАУ «Дворец культуры» – 38 чел-к. 
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Сведения о повышении квалификации работников 

муниципального автономного учреждения «Дворец культуры» 2018 год 

 
 

№ 

п/п 

Тема прохождения повышения квалификации Место прохождения 

повышения квалификации 

Кол-во 

часов 

Кол-

во 

чел. 

Ф.И.О. прошедших повышение 

квалификации 

1 Курсы повышения 

квалификации 

«Повышение 

профессиональных 

компетенций и 

совершенствования 

профессионального и 

педагогического 

мастерства: Авторская 

методика работы с детьми. 

Техника contemporary. 

Техника Jazz dance»  

г. Екатеринбург 

Всероссийский 

хореографический 

фестиваль-конкурс 

«Контур» 

16 1 Прадун А.В. 

2 Курсы повышения 

квалификации 

«Танцевальная 

лаборатория Владимира 

Голубева по классам 

Contemporary и 

Experimental» 

г. Екатеринбург 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Федерация 

современного 

искусства» 

18 1 Прадун А.В. 

3 Курсы повышения 

квалификации «Школа 

организации культурных 

событий: Технологии 

социально-культурной 

деятельности» 

г. Курган 

ГБПОУ «Курганский 

областной колледж 

культуры» 

16 16 Антонян А.В. 

Воробьева А.С. 

Грамотина Н.С. 

Дагаева Н.В. 

Даудрих И.В. 

Ельцина Н.П. 

Жилин И.А. 

Зырянова Ю.С. 

Мазеина Ю.В. 

Малоземов В.И. 

Никонова И.А. 

Перцев Д.В. 

Подгорбунских А.Д. 

Прадун А.В. 

Романаускайте Ю.В. 

Федоров С.В. 

4 Курсы повышения 

квалификации 

«Акробатическая 

дорожка» 

г. Раменское 

«Федерация прыжков 

на батуте России» 

24 1 Бахтеева И.В. 

5 Курсы повышения 

квалификации 

«Повышение 

профессиональных 

компетенций и 

совершенствования 

г. Екатеринбург 

Всероссийский 

хореографический 

фестиваль-конкурс 

«Контур» 

16 1 Прадун А.В. 
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профессионального и 

педагогического 

мастерства: Авторская 

хореография. Принципы 

движения в современной 

хореографии. Техника 

contemporary. Техника 

партнеринга»  

6 Курсы повышения 

квалификации 

«Мастерство 

звукооператора» 

г. Курган 

ГБПОУ «Курганский 

областной колледж 

культуры» 

24 6 Антонян А.В. 

Басников В.А. 

Волков С.И. 

Жиделев А.В. 

Жилин И.А. 

Максимов А.С. 

7 Мастер-класс «Вопросы 

подготовки и 

восстановления голоса 

вокалиста. 

Здоровьесберегающие 

технологии» 

г. Нижний Тагил 

«Вокально-

восстановительный 

центр Шаповаловой» 

4 2 Максимов С.А. 

Баталова Л.В. 

8 Мастер-класс «Работа над 

разнообразием саунда 

эстрадного вокалиста» 

г. Нижний Тагил 

«Вокально-

восстановительный 

центр Шаповаловой» 

4 2 Максимов С.А. 

Баталова Л.В. 

9 Курсы повышения 

квалификации «Школа 

организации культурных 

событий: Методика 

организации досуговых 

мероприятий» 

г. Курган 

ГБПОУ «Курганский 

областной колледж 

культуры» 

24 3 Грамотина Н.С. 

Никонова И.А. 

Тархов В.И. 

10 Курсы повышения 

квалификации 

«Повышение 

профессиональных 

компетенций и 

совершенствование 

профессионального и 

педагогического 

мастерства в современном 

танце»  

г. Екатеринбург 

МБОУВО 

«Екатеринбургская 

академия 

современного 

искусства» 

72 1 Прадун А.В. 

11 Курсы повышения 

квалификации 

«Мастерство 

светооператора» 

г. Курган 

ГБПОУ «Курганский 

областной колледж 

культуры» 

24 4 Басников В.А. 

Волков С.И. 

Жиделев А.В. 

Максимов А.С. 

12 Курсы повышения 

квалификации 

«Повышение 

профессиональных 

компетенций и 

совершенствования 

г. Екатеринбург 

Всероссийский 

хореографический 

фестиваль-конкурс 

«Контур» 

16 1 Прадун А.В. 



 

40 
 

профессионального и 

педагогического 

мастерства: Базовые 

принципы техники танца 

модерн и композиции 

движения. 

Универсальность и 

актуальность. Методика 

Jazz dance для детей 10-14 

лет. Техника Jazz dance»  

13 Мастер-класс «DanceHall. 

Reggaeton» 

г. Шадринск 

ФОК «Парус» 

4 2 Прадун А.В. 

Воробьева А.С. 

14 Курсы повышения 

квалификации «Защита 

персональных данных» 

г. Ханты-Мансийск 

«Прогресс» 

72 1 Чистякова О.В. 

15 Курсы повышения 

квалификации 

«Хореографические 

композиции для 

утренников» 

г. Курган 

ГБПОУ «Курганский 

областной колледж 

культуры» 

16 1 Никонова И.А. 

16 Курсы повышения 

квалификации «Школа 

организации культурных 

событий» 

г. Курган 

ГБПОУ «Курганский 

областной колледж 

культуры» 

16 7 Грамотина Н.С. 

Дагаева Н.В. 

Ельцина Н.П. 

Зырянова Ю.С. 

Никонова И.А. 

Перцев Д.В. 

Федоров С.В. 

17 Курсы повышения 

квалификации «Танцы для 

мальчиков» 

г. Харьков 

«СекретыТерпсихоры

» 

72 1 Никонова И.А. 

18 Курсы повышения 

квалификации «Школа 

организации культурных 

событий» 

г. Курган 

ГБПОУ «Курганский 

областной колледж 

культуры» 

16 4 Грамотина Н.С. 

Ельцина Н.П. 

Зырянова Ю.С. 

Перцев Д.В. 
 

Сведения о профессиональной переподготовке работников 

муниципального автономного учреждения «Дворец культуры» 2018 год 
 

№ 
п/п 

Отделение Учебное заведение Кол-во 
часов 

Кол-во 
человек 

Ф.И.О. прошедших 
профессиональную 

переподготовку 

1 Профессиональная 

переподготовка 

«Хореографическое 

творчество» 

ГБПОУ «Курганский 

областной колледж 

культуры» 

639 5 Воробьева А.С. 

Грамотина Н.С. 

Даудрих И.В. 

Мазеина Ю.В. 

Прадун А.В. 

2 Профессиональная 

переподготовка 

«Управление 

персоналом и кадровое 

делопроизводство» 

АНОДПО 

«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации» 

260 1 Чистякова О.В. 
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В 2018 году приобретено и получено безвозмездно следующее 

оборудование в МАУ «Дворец культуры»: 

 

Материально-техническая база 

В 2018 году были проведены следующие работы в МАУ «Дворец 

культуры»: 

 Установлены противопожарные двери 70 900 рублей. 

 Частичный ремонт системы водоснабжения 18 800 рублей. 

 Ремонт помещений (кабинет № 15 и подвал) 119 700 рублей. 

 Получен паспорт по энергетическому обследованию здания 60 000 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Кассовый аппарат «Эвотор 7,2» 

2 Двухполосный активный монитор Invotone DSX12CMA 

3 Телевизор LED Samsung 

4 Ноутбук 

5 Сабвуфер активный линейного массива DAS AUDIO AXS-EVENT-218A 

6 Активная 3-полосная акустическая система линейного массива  DAS 

AUDIO AXS-EVENT-210A 

7 Цифровой свободно конфигурируемый процессор-контроллер 

акустических систем XILICA XD-4080 
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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 170 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 2018 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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641870, Курганская область, г.Шадринск, ул. Ленина, 95. 

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

Сайт: http://maudk.ru  

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

 
 

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


 

44 
 

 


