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Дорогие коллеги! 

Каждый творческий год в деятельности 

Дворца культуры мы отождествляем с неким 

жизненным путем: рождение, взросление, 

становление… Такие периоды присущи 

человеку, семье, учреждению и даже просто 

зданию. Каждый год мы вместе проходим 

большой жизненный путь: придумываем новые 

интересные проекты (каждое мероприятие – это 

что-то новое для нас), продолжаем лучшие 

культурные традиции, осваиваем новые 

технологии, строим личность каждого ребенка, 

который к нам приходит. Это очень обширный и 

ёмкий посыл для шадринцев. 

Я рад, что наше учреждение культуры живет, развивается и аккумулирует 

вокруг себя огромное количество людей возрастом от 4 лет и до бесконечности. 

По опыту работы я знаю, что в каждом человеке, который приходит в 

искусство, есть здоровое зерно, которое спустя годы станет невероятным 

талантом. Если человек выбрал профессию – работник культуры, значит, у него 

есть желание развиваться, а это самое главное. 

Но, мы все прекрасно знаем, что не всё так гладко и просто в нашей 

«закулисной» жизни. Если бы не было преодоления – ничего бы не рождалось! 

Трудности всегда будут. И только вместе мы сможем их решить. Своей 

творческой команде хочу сказать – ТАК ДЕРЖАТЬ! Мы сами себе задали 

высокую планку, и полагаю, этой высоты ещё не достигли, а когда достигнем, 

зададим новую! Желаю профессиональному коллективу Дворца культуры не 

 останавливаться, идти только вперед! 

Сергей Максимов. 
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2019 год стал 56-ым творческим сезоном для Дворца культуры. 

В настоящее время коллектив МАУ «Дворец культуры» под 

руководством Максимова Сергея Александровича проводит большую работу по 

организации культурного досуга, повышению эстетического и нравственного 

воспитания жителей города Шадринска. 

МАУ «Дворец культуры» сейчас, это: 

1. Обновленный концертный зал на 527 посадочных мест, самый 

большой по вместительности зал города Шадринска.  

2. Инновационная площадка для проведения концертов, 

торжественных собраний, конференций и видеотрансляций; 

3. Просторный многофункциональный зал на 200 посадочных мест; 

4. Профессиональная студия звукозаписи; 

5. Центр притяжения для более 30 творческих и культурно-досуговых 

формирований. 

С каждым годом Дворец культуры делает шаг вперед! Что это значит? 

 Это здоровая конкуренция с площадками Курганской области. 

 Это выступления российских и зарубежных «звезд»! 

 Это проведение творческих фестивалей и конкурсов различных уровней! 

 Это рост числа зрителей и 

посетителей! 

 Это возможности для 

творческой самореализации 

шадринцев всех возрастов! 

В этом сезоне творческая 

команда Дворца культуры  стала 

организатором таких юбилейных масштабных проектов, как: 

 Семейная концертно-развлекательная программа «Время детства», 

посвященная 20-летию УГМК, 20-летию Благотворительного фонда 

«Дети России»; 
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 Праздничный концерт в 

честь 100-летия ВЛКСМ 

города Шадринска; 

 X открытый фестиваль 

любительского циркового 

искусства «Радуга»; 

 Торжественное 

мероприятие в честь 85-

летия Шадринского политехнического колледжа; 

 Праздничный концерт «35 лет Лицея № 1»; 

 Юбилейное торжество в честь100-летия Гимназии № 9; 

 Юбилейный концерт Детской 

музыкальной школы, в честь 70-

летия со дня основания. 

В соответствии с Указом Президента 

Владимира Путина 2019 год в Российской 

Федерации объявлен Годом театра. 

 Во Дворце культуры действует 3 

театральных коллектива: Народный театр драмы 

им. Д. П. Найданова, руководитель А. М. Гашев; 

образцовый детский театр «Сказка» и детский кукольный театр «Улыбка», 

руководитель Ю.С.Худякова. В театральных коллективах занимается более 70 

человек. Это представители разных возрастов: дети, подростки, молодежь и 

взрослые. 

Согласно плану в рамках Года театра в МАУ «Дворец культуры» 

проведено 50 мероприятий, основная цель которых, сохранение и 

популяризация лучших театральных традиций и достижений; доступность 

лучших образцов театрального искусства для жителей города, 

совершенствование организации театрального дела. По жанрам и направлениям 

репертуар коллективов разнообразен: спектакли, литературно музыкальные 
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композиции, сказки, духовно-

нравственные и военно-

патриотические постановки, 

театральные комедии, кукольные 

спектакли.  

Театральные коллективы 

приняли участие в областных, 

межрегиональных и всероссийских конкурсах, где были по достоинству 

отмечены высокими оценками жюри и оргкомитета.  

2019 год стал значимым и для народного коллектива современной 

хореографии «Рандеву» 

(руководитель Алеся 

Владимировна Прадун), 

отметивший 25 лет 

творческой деятельности 

«Пока танцую – живу!».  

Традиционно в первую 

декаду октября в Шадринске 

проходит череда мероприятий, посвящённых культурной сфере. Дворец 

культуры подготовил и организовал для шадринцев следующие мероприятия, 

посвященные «Дням культуры города Шадринска»: 

- книжная выставка «Талантливые люди города Шадринска» (0+). 

- выставка ДПИ «Юные мастерицы родному городу» - работы творческой 

мастерской «Рукодельница» (0+).  

- выставка художественных работ финалистов всероссийского конкурса 

«Алмазные грани» (0+). 

- встреча с шадринскими поэтессами «Моя милая малая Родина» (0+). 

- спектакль Народного театра драмы им. Д.П. Найданова «Ретро» (12+).  

- литературная встреча «Город маленький, но славный» (0+). 
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Коллективы Дворца культуры имеют насыщенную творческую 

биографию, девять из них имеют высокое звание «народный», три коллектива – 

«образцовый». Согласно графику о подтверждении звания «народный, 

образцовый» успешно защитили звание «народный» коллектив «Эксперимент» 

(руководитель С. А. Максимов), «народный» театр драмы   им. Д.П.Найданова 

(руководитель А. М. Гашев).   

Коллективы «Дворца» активно участвуют в различных конкурсах и 

фестивалях, подтверждая свое высокое мастерство дипломами и грамотами. 

В 2019 году в МАУ «Дворец культуры» всего было проведено 356 

культурно-массовых мероприятий, в том числе 150 мероприятий на платной 

основе (в 2018 году – всего было 

проведено 354 мероприятия, в т.ч. 

170 – на платной основе). Общее 

число мероприятий увеличилось на 

2, в т.ч. платных мероприятий 

уменьшилось на 20, но увеличилось 

количество бесплатных 

мероприятий на 22. Число 

посетителей на платных мероприятиях увеличилось по сравнению с прошлым 

годом на 500 человек и составило 75 000 человек. 
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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 

взрос

лые 

Хореографические коллективы 
1 Детская школа современной 

хореографии «Карапузики» 

(младший состав 3-7 лет) 

35 35 - - Мазеина Юлия Викторовна,  

ШГПИ, ЧелГУ, руководит с 2007 г. 

2004 г. 

2 Детская школа современной 

хореографии «Карапузики» 

(средний состав 7-9 лет) 

38 38 - - Мазеина Юлия Викторовна,  

ШГПИ, ЧелГУ, руководит с 2007 г. 

2004 г. 

3 Детский танцевальный 

коллектив «Оранжевое небо» 

18 17 1 - Баринова Валерия Евгеньевна, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, руководит с 

2019 г. 

2006 г. 

4 Народный коллектив 

современной хореографии 

«Рандеву» 

12 - 12 - Прадун Алеся Владимировна, 

ШГПИ, УФЮИ, руководит с 2009 

г. 

1994 г./ 

2000 г. 

5 Подготовительная 

хореографическая группа 

«Рандеву» 

24 - 24 - Прадун Алеся Владимировна, 

ШГПИ, УФЮИ, руководит с 2008 

г. 

2008 г. 

6 Народный коллектив 

ансамбль танца «Соцветие» 

(младшая группа) 

17 17 - - Никонова Ирина Андреевна, 

Курганское областное культ-просвет.  

училище, руководит с 1995 г. 

1995 г.,/ 

2007 г. 

7 Народный коллектив 

ансамбль танца «Соцветие» 

(подготовительная группа) 

16 16 - - Никонова Ирина Андреевна, 

Курганское областное культ-просвет  

училище, руководит с 1995 г. 

1995 г.,/ 

2007 г. 

8 Народный коллектив 

ансамбль танца «Соцветие» 

(средняя группа) 

18 18 - - Никонова Ирина Андреевна,  

Курганское областное культ-просвет. 

училище, руководит с 1995 г. 

1995 г.,/ 

2007 г. 

9 Народный коллектив 

ансамбль танца «Соцветие» 

(старшая группа) 

20 17 3 - Никонова Ирина Андреевна,  

Курганское областное культ-просвет. 

училище, руководит с 1995 г. 

1995 г.,/ 

2007 г. 

10 Народный коллектив 

современной хореографии 

«Квант» (старший состав)  

(13 – 17 лет) 

13 - 13 - Даудрих Ирина Витальевна, 

студентка ШГПИ, руководит с 

2012 г. 

2012 г. 

11 Танцевальный коллектив 

«Квант» (младшая группа) (9 

– 15 лет) 

34 28 6 - Даудрих Ирина Витальевна,  

ШГПУ, руководит с 2012 г. 

2012 г. 

12 Танцевальный коллектив 

«Квант» (средн. группа 12-14 

лет) 

18 18 - - Шихова Полина Евгеньевна, 

студентка ШГПУ, руководит с 

2019 г. 

2019 г. 

Театральные коллективы 

13 Народный театр драмы  

им. Д.П. Найданова 

15 - - 15 Гашев Андрей Михайлович, 

Курганское обл. культпросвет 

училище,  руководит с 2013 г. 

1946 г./ 

1969 г. 

14 Образцовый детский театр 

«Сказка» (подготовительная 

группа) 

24 24 - - Худякова Юлия Сергеевна, ШГПИ, 

руководит с 2015 г. 

1965 г./ 

1997 г. 

15 Образцовый детский театр 

«Сказка» (основная группа) 

18 18 - - Худякова Юлия Сергеевна, ШГПИ, 

руководит с 2015 г. 

1965 г./ 

1997 г. 

16 Кукольный театр «Улыбка» 13 13 - - Худякова Юлия Сергеевна, ШГПИ, 

руководит с 2019 г. 

1965 г. 

Декоративно-прикладного искусства 

17 Творческая мастерская 

«Рукодельница». 

14 13 1 - Худякова Юлия Сергеевна, ШГПИ, 

руководит с 2014 г. 

2014 г. 
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ПРОЧИЕ клубные формирования САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

(оригинальный жанр (цирковые), инструментальный жанр (ВИА, рок-группы и др.) 
18 Народный коллектив 

молодежная студия 

«Эксперимент» 

12 - - 12 Максимов Сергей Александрович,  

ШГПИ, ЧГАКИ, руководит с1982г. 

1982 г./ 

1991 г. 

19 Народный вокальный кол-в 

«Шоу-группа «Дива» 

7 - 3 4 Баталова Лариса Валерьевна, 

ШГПИ, ЧГАКИ, руководит с 2000г 

2000 г./ 

2009 г. 

20 Образцовый вокальный 

ансамбль «Хрустальная 

нотка»  

14 13 1 - Баталова Лариса Валерьевна, 

руководит с 2008 г. 

2008 г./ 

2013 г. 

 

21 Народный вокальный 

коллектив «Новый день»  

20 15 5 - Дагаева Наталья Владимировна, 

Московский гос-ый университет 

культуры, руководит с 2009 г. 

2009 г./ 

2014 г. 

22 Образцовый цирковой 

коллектив «Радуга» 

(основная группа) 

28 17 11 - Грамотина Наталья Сергеевна, 

ШГПИ, руководит с 1999 г. 

1972 г./ 

1988 г. 

23 Образцовый цирковой 

коллектив «Радуга» 

(подготовительная группа) 

16 16 - - Грамотина Наталья Сергеевна, 

ШГПИ, руководит с 1999 г. 

1972 г./ 

1988 г. 

24 Детская цирковая студия 

«Малышок» 

16 16 - - Грамотина Наталья Сергеевна, 

ШГПИ, руководит с 2001 г. 

2001 г. 

25 Кружок игры на гитаре 13 - 6 7 Федоров Сергей Витальевич, 

Кокчетавское среднее ПТУ-2, 

руководит с 2011 г. 

2006 г. 

26 Народный коллектив Студия 

эстрадного вокала 

«С песней по жизни» 

14 - - 14 Малоземов Владимир Иванович, 

руководит с 2004 г. 

с октября 2019 г. Баталова Лариса 

Валерьевна (1976 г.р.) 

2004 г./ 

2012 г. 

Вокально-хоровые коллективы 

27 Вокальный коллектив 

«Раздолье» 

12 - - 12 Корякина Нина Григорьевна, 

руководит с 2008 г. 

2008 г. 

28 Народный коллектив Клуб 

«Играй, гармонь» 

15 - - 15 Тархов Василий Иванович, 

руководит с 2018 года 

1987 г./ 

2012 г. 

Любительские объединения, группы, клубы по интересам 
29 Клуб «Ветеран» 12 - - 12 Забоева Лидия Петровна, 

руководит с 2016 г. 

 

1983 г. 

30 Клуб любителей бокса  18 10 8 - Кондин Андрей Владимирович, 

ПТУ № 8, руководит с 2000 г 

2000 г. 

31 Секция прыжковой 

акробатики  

14 14 - - Бахтеева Ирина Васильевна, 

ШГПИ, руководит с 2004 г.  

2004 г. 

 Итого 558 373 94 91   

  

Информация о клубных формированиях, кружках и клубах по интересам 

патриотической направленности за 2019 год 
Клубные формирования 

патриотической направленности 

из них 

для детей до 14 лет для молодежи от 15 до 24 лет 

всего, единиц             - 5 2 

в них участников       - 83 37 
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Сведения о коллективах художественной самодеятельности МАУ «Дворец 

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

(по состоянию на 31.12.2019 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 2019 2022 

2. Детский театр «Сказка» 

МАУ «Дворец культуры» 

Худякова 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 2019 2022 

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.) 

с октября 2019 г. Баталова Лариса 

Валерьевна (1976 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 2019 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 

участн

иков 

Награды (дипломы, 

грамоты, звания) 

Областные конкурсы, фестивали 

Областной конкурс праздников 

районов, городов, поселков «Мелодия 

площадей», организованный 

Курганским областным Центром 

народного творчества и кино. 

Конкурс посвящён Году театра в 

Курганской области 

г. Курган МАУ «Дворец 

культуры» 

113 

чел. 

Гран – При, семейная 

программа «Время 

детства» 
Народный коллектив 

«Эксперимент», народный 

коллектив «Рандеву», 

народный коллектив 

«Квант», образцовый 

коллектив «Радуга». 

63 чел. Гран – При, открытие 

сказочного фестиваля 

Елены Прекрасной. 

XVIII конкурс исполнителей 

гражданской и патриотической песни 

«РОДИНА. ЧЕСТЬ. СЛАВА», 

посвященный  30-летию вывода войск 

из Афганистана и 74-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне 

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» Лучшее 

предприятие в 

социальной сфере» 
IX Областной открытый фестиваль 

любителей циркового искусства «Радуга». 
г. Шадринск Образцовый цирковой 

коллектив «Радуга» 

60 чел. Диплом участника 

Территориальный этап Областного 

фестиваля художественной 

самодеятельности серебряного 

возраста «Мы всместе!» (г. Курган) 

 

г.Курган Народный коллектив  

«С песней по жизни» 

14 чел. Диплом 2 степ. 

Народный коллектив 

«Играй, гармонь!» 

15 чел. Диплом 3 степ 

Клуб «Ветеран» 12 чел. Диплом 2 степ. 

Вокальный коллектив 

«Раздолье» 

12 чел. Диплом 1 степ. 

Международные, всероссийские, региональные конкурсы 

Региональный конкурс на лучшее 

новогоднее представление среди 

культурно – досуговых учреждений 

«Елка - 2019» 

г. Курган А. Распопова 

 

 

 

Диплом в номинации 

«Лучшая 

Снегурочка» 
Народный коллектив 27 чел. Диплом Лауреата 
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«Эксперимент», народный 

коллектив «Рандеву», 

народный коллектив 

«Квант», образцовый 

цирковой коллектив 

«Радуга» 

Образцовый детский театр 

«Сказка», народный 

коллектив «Эксперимент», 

народный коллектив 

«Рандеву», народный 

коллектив «Квант», 

образцовый коллектив 

«Хрустальная нотка», 

образцовый цирковой 

коллектив «Радуга» 

123 

чел.  

Диплом Лауреата 

Международный конкурс – фестиваль 

«Мы вместе» город Петра 

г. Санкт - 

Петербург  

Образцовый вокальный 

ансамбль «Хрустальная  

нотка» 

13 чел. Лауреат 3 степени 

А. Кикош  Лауреат 2 степ. 

Е.Шаповалова  Диплом 1 степ. 

IX  региональный фестиваль – кнкурс 

любительского эстрадного искусства 

«Стиль УГМК», номинация «вокал» 

г. Ревда С.Фёдоров 6 чел. 2 место 

В.Исаков 3 чел. Спецприз «За чистоту 

души» 

З.Зиненко 4 чел. «За подбор 

фонограммы» 

Н.Дагаева  6 чел. 1 место 

Народный коллектив 

«Эксперимент» 

11 чел. 3 место 

  X Международный телевизионный 

фестиваль – конкурс «Созвездие»,  

номинация «Изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество 

г. Москва В.Чистякова 1 чел. Лауреат 3 степени 

Ю.Зырянова 1 чел. Диплом  II  степ. 

Открытый Всероссийский фестиваль 

– конкурс «Арт - Олимпиада» 

г. Челябинск Образцовый цирковой 

коллектив «Радуга» 

13 чел. Лауреат 3 степ. , 

номинация  «Малые 

группы – Дети – 2». 

8 чел. Лауреат 1 степ., 

номинация «малые 

группы - взрослые» 

1 чел. Диплом 1 степ., 

номинация «соло - 

взрослые».  

Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Семь нот. 

Зима». 

г. Курган Народный коллектив 

ансамбль танца 

«Соцветие»  

25 чел. Лауреат 1 степ. 

V Международный телевизионный 

конкурс «Талант - 2019» 

г. Москва Народный коллектив 

ансамбль танца 

«Соцветие» (ст.группа) 

16 чел. 

 

 

лауреат II степени 

 

 

Первый региональный тур XVII 

конкурса молодых исполнителей 

«Песня не знает границ» УрФО 

г. Курган А.Антонян 1 чел. Лауреат 

Р.Латыпова 1 чел. Диплом I степени 

IX региональный  фестиваль- конкурс 

любительского эстрадного искусства 

«Стиль УГМК» - номинация 

«Хореография» 

г.Шадринск Народный коллектив 

современной 

хореографии «Рандеву» 

12 чел. 2 место 

Народный коллектив 

современной 

хореографии «Квант» 

14 чел 3 место 

Международный фестиваль 

творчества для детей «Созвездие 

талантов» 

г. Москва Творческая мастерская 

«Рукодельница» 

10 чел. Лауреат I степени 

Всероссийский танцевальный 

фестиваль при поддержке Управления 

г. Курган Народный коллектив 

ансамбль танца 

16 чел. 1 место,  номинация 

«народный народно-
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культуры Курганской области «Dance 

Stars»  

«Соцветие» стилизованный) 

танец, большие 

группы, 8 – 9 лет. 

18 чел. 1 место,  номинация 

«народный народно-

стилизованный) 

танец, большие 

группы, 9-11 лет 

23 чел. 1 место,  номинация 

«народный народно-

стилизованный) 

танец, большие 

группы, 12-14 лет 

XVI конкурс молодых исполнителей 

Уральского федерального округа 

«Песня не знает границ» 

г. Тюмень А.Антонян 1 чел. Дипломант, спец.приз 

от губернатора 

Челябинской обл. «За 

гражданскую 

позицию в 

творчестве» 

Всероссийский хореографический 

конкурс «Красная дорожка - 36» 

г. Сочи Народный коллектив 

ансамбль танца 

«Соцветие» 

18 чел. Лауреат I степени, 

номинация 

«народный танец» 

Международный конкурс искусства и 

творчества «RossиЯ. RU» 

г. Москва Народный коллектив 

ансамбль танца 

«Соцветие» 

18 чел. Лауреат III степ. 

Международный творческий конкурс 

для детей и педагогов «Art Авангард»  

г. Москва Образцовый театр 

«Сказка» 

27 чел. 2 место 

XI региональный конкурс 

хореографии «Хрустальный 

башмачок» 

г. Курган Народный коллектив 

ансамбль танца 

«Соцветие»  

 

12 чел. Лауреат II степ.,  до 

10 лет 

12 чел. Диплом I степени, до 

10 лет 

16 чел. Лауреат I степ., 11 – 

13 лет 

16 чел. Лауреат II степ., возр. 

11-13 лет 

IV Международный конкурс 

творческих коллективов и 

исполнителей «Звездный путь» 

г.Нижний 

Новгород 

Образцовый вокальный 

ансамбль «Хрустальная 

нотка» 

13 чел. 

 

Гран - При 

 

 

Народный коллектив 

«Дива» 

5 чел. 

 

Лауреат 1 степ. 

Народный коллектив 

«Эксперимент» 

9 чел. Лауреат 1 степ. 

Международный конкурс творчества 

«Star Friends» 

г.Тюмень Образцовый цирковой 

коллектив «Радуга» 

37 чел. Лауреат I степени 

9 чел. Лауреат I степ. 

15 чел. Лауреат I степ. 

23 чел. Лауреат II степ. 

Международный конкурс -  фестиваль 

«Мы вместе» 

г.Москва Народный коллектив 

«Новый день» 

18 чел. Лауреат III степени 

 
XXIII Открытый региональный фестиваль 

современной музыки «Город на Исети»  
г.Шадринск Народный коллектив 

«Эксперимент» 

15 чел. Диплом участника 

IX региональный фестиваль – конкурс 

любительского эстрадного искусства «Стиль 
УГМК»: номинация «Цирковое искусство»  

г. Серов Образцовый цирковой 

коллектив «Радуга» 

32 чел. 2 место 

IX региональный  фестиваль- конкурс 

любительского эстрадного искусства 

«Стиль УГМК» - номинация 

«Театральное творчество» 

В.-Пышма Народный театр драмы 

им. Д.П.Найданова 

12 чел. 1 место 

Образцовый детский 

театр «Сказка» 

27 чел. 1 место 

V региональный фестиваль современной 

культуры и народных традиций «Радуга 

Зауралья» 

Курган Вокальный коллектив 

«Раздолье» 

12 чел. Благодарствен. 

письмо 
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Городские конкурсы, фестивали 

XIII городской хореографический 

фестиваль – конкурс 

«Танцевальный серпантин- 2019» 

г. Шадринск Танцевальный коллектив 

«Карапузики» (мл. группа) 

 

Младшая группа 

танцевального 

коллектива «Рандеву» 

 

Танцевальный коллектив 

«Карапузики» (ст. группа) 

 

Народный коллектив 

современной 

хореографии «Квант» 

 

Танцевальный коллектив 

«Оранжевое небо»  

 

Народный коллектив 

современной 

хореографии «Рандеву» 

 

Народный коллектив 

ансамбль танца 

«Соцветие» (6-9 лет) 

 

Народный коллектив 

ансамбль танца 

«Соцветие» (10-14 лет) 

  

Народный коллектив 

ансамбль танца 

«Соцветие» 

(разновозрастн.) 

 

Народный коллектив 

современной 

хореографии «Квант» 

 

Народный коллектив 

современной 

хореографии «Рандеву» 

35 чел. 

 

 

25 чел. 

 

 

 

30 чел. 

 

 

22 чел. 

 

 

 

30 чел. 

 

 

15 чел. 

 

 

 

20 чел. 

 

 

 

16 чел. 

 

 

 

27 чел. 

 

 

 

 

13 чел 

 

 

 

11 чел. 

Лауреат 3 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

 

Лауреат 3 степени 

 

 

Лауреат 2 степени  

 

 

 

Дипломант 2 степени  

 

 

Лауреат 1 степ 

 

 

 

Диплом 1 степени   

 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

 

Лауреат 2 степ. 

Рождественский фестиваль 

воскресных школ Шадринской 

Епархии 2019 – «Рождественская 

звезда». 

Шадринск Образцовый вокальный 

ансамбль «Хрустальная 

нотка» 

12 чел. Диплом за участие 

XVIII городской конкурс молодых 

музыкальных исполнителей «Живой 

родник», посвященный 30-летию 

вывода войск из республики 

Афганистан, 75-летию со дня 

прорыва блокады Ленинграда 

Шадринск Шаповалова Е. 1 чел. Лауреат II степ. 

Народный коллектив 

«Новый день» 

2 чел. Лауреат I степ., 7 -13 

лет 

А. Кикош  Лауреат I степ. 

А. Распопова   Лауреат II степ. 

А. Авдюшева  Лауреат III степ. 
Образцовый вокальный 

ансамбль «Хрустальная нотка» 
 Лауреат I степени 

Народный коллектив 

«Новый день» 

 Лауреат II степ., 14 – 

18 лет 

А. Подгорбунских  Лауреат I степ. 

Ю. Романаускайте  Лауреат II степ. 

Р.Латыпова  Лауреат II степ. 

Н. Абдирашитов  Диплом I степ. 
Народный коллектив 

«Новый день» 
 Лауреат I степ., 19-30 

лет 
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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. Рождественский 

фестиваль воскресных 

школ Шадринской 

Епархии 2019 – 

«Рождественская звезда». 

Областной,Шадринск, 

МАУ «ДК» 

Образцовый вокальный 

ансамбль «Хрустальная 

нотка» 

12 

чел. 

Выступление с 

конкурсными 

вокальными 

номерами 

2. 

 

Участие в 20-ой 

торжественной церемонии 

вручения наград 

правительства Курганской 

области. 

область, 

Правительство Кург. 

обл.,  

Курган 

Народный коллектив 

«Эксперимент», 

техническая группа 

10 

чел. 

Концертная 

программа, 

техническая 

организация  

3. X областной фестиваль 

любительского циркового 

искусства имени 

Л.А.Нелюбовой. 

область, 

Шадринск, МАУ 

«ДК» 

 

Народный коллектив 

«Эксперимент», 

народный коллектив 

«Рандеву», образцовый 

цирковой коллектив 

«Радуга» 

36 

чел. 

Организация и 

проведение 

фестиваля. 

 

4. Торжественный прием в 

честь 20-летия 

Курганской областной 

думы 

Курган Творческие и технич. 

коллективы МАУ «ДК 

17 

чел. 

Творческое и 

техническое 

обеспечение, 

подготовка номеров, 

сценарий, ведение. 

5. XXIII Фестиваль 

современной молодежной 

музыки «Город на Исети» 

область, 

Шадринск 

техническая группа, 

персонал ДК, народный 

коллектив 

«Эксперимент»  

32 

чел. 

Организация и 

проведение, 

техническое 

обеспечение, 

написание сценария, 

режиссура. 

6.  Региональный вокальный 

конкурс молодых 

исполнителей 

патриотической песни 

«Родина. Честь. Слава.» 

Региональный, 

Курган 

 

 

 

Образцовый вокальный 

ансамбль «Хрустальная 

нотка», народный 

коллектив «Новый день», 

солисты народного 

коллектива «Дива» 

17 

чел. 

Участие с 

конкурсными 

номерами 

 

 

7. Открытие регионального 

чемпионата по боксу на 

приз «Велеса» 

Региональный, 

Частоозерье 

Народные коллективы: 

Эксперимент, Рандеву, 

Дива, Новый день, 

Квант, Радуга, 

техническая группа ДК 

36 

чел. 

Организация и 

проведение, 

сценарий, режиссура, 

торжественное 

открытие, 

концертные номера. 
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Наиболее значимые городские мероприятия, 

проведённые Дворцом культуры в городе Шадринске в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

1. Театрализованное представление «Новогоднее приключение в сказке» январь 

2. Благотворительное театрализованное представление главы города 

«Новогоднее приключение в сказке» 

6 января 

3. Рождественский фестиваль воскресных школ Шадринской Епархии - 2019 

«Рождественская звезда» 

13 января 

4. Открытие городского месячника оборонно-массовой работы 22 января 

5. Открытие Шадринского этапа личного чемпионата мира – 2019                                     

по мотогонкам на льду 

9 февраля 

6. Закрытие Шадринского этапа личного чемпионата мира – 2019                                     

по мотогонкам на льду 

10 февраля 

7. Гала-концерт XVIII городской конкурс молодых музыкальных исполнителей, 

посвященный 30-летию вывода войск из республики Афганистан, 75-летию со 

дня прорыва блокады Ленинграда 

23 февраля 

8. Городской торжественный концерт в честь 8 Марта 6 марта 

9. Гала-концерт XIII городского хореографического конкурса «Танцевальный 

серпантин» 

31марта 

10. Городской фестиваль парикмахерского искусства «Золотые ножницы». 5 апреля 

11. Литературная встреча «Память поколений», подготовленная образцовым 

детским театром «Сказка» 

11 апреля 

12. X Областной открытый фестиваль любителей циркового искусства «Радуга» 12 апреля 

13. Первомайская демонстрация – митинг 1 мая 

14. Фестиваль народного творчества АО «ШААЗ». 1 мая 

15. Юбилейный концерт народного коллектива современной хореографии 

«Рандеву» «Пока танцую - живу», 25 лет творческой деятельности 

4 мая 

16. Митинг в честь Дня Победы у памятника им. Каплунова 8 мая 

17. Митинг в Сквере Воинской славы, возложение венков к обелиску главой 

города Шадринска 

8 мая 

18. Митинг в честь Дня Победы на центральной площади им. Здобного Н.В. 9 мая 

19. Праздничный концерт, посвященный 74-летней годовщине Великой Победы 9 мая 

20. Организация проведения IV Епархиального фестиваля «Пасхальный 

благовест» 

11 мая 

21. Юбилейный концерт Детской музыкальной школы 18 мая 

22. Шахматный турнир «Интеллектуал Зауралья» 25 мая 

23. Премьера спектакля Народного театра драмы имени Д.П.Найданова «Ретро» 25 мая 

24. Юбилейный концерт «Завалинка собирает друзей» 9 июня 

25. Праздничный концерт ко Дню России 12 июня 

26. XXIII Фестиваль современной молодежной музыки «Город на Исети» 20,21 июля 

27. Семейная интерактивная концертно-развлекательная программа «Время 

детства», посвященная Дню города Шадринска, 20-летию УГМК, 20-летию 

Благотворительного фонда «Дети России» 

17 августа 

28. Торжественная церемония «Слава Шадринска», посвященная Дню города 17 августа 

29. Гала-концерт «С днем рождения, любимый город!» 17 августа 

30. Концерт-акция «Гордо реет флаг России» 22 августа 
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31. Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ города 

Шадринска 

22 августа 

32. Организация проведения августовской конференции педагогических 

работников 

27 августа 

33. Концерт-акция для первоклассников для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей 

27 августа 

34. Торжественный концерт для работников АО «ШААЗ» -                                      

День машиностроителя. 

27 сентября 

35. Праздничный концерт «Мелодии золотой осени» в День пожилого человека 1 октября 

36. Праздничный концерт, посвященный 35-летию Лицея № 1 5 октября  

37. Спектакль Народного театра драмы им. Д.П.Найданова «Ретро» 6 октября 

38. День культуры города Шадринска. 10 октября 

39. Инаугурация главы города Шадринска – В.Н.Ермишкина. 18 октября 

40. 85-летие Шадринского политехнического колледжа 25 октября 

41. Отчетно-выборная Конференция Шадринского городского местного 

отделения партии «Единая Россия» 

1 ноября 

42. Открытие бронзового монумента герою Первой мировой войны, полному 

Георгиевскому кавалеру В.А.Черемисину 

4 ноября 

43. Праздничный концерт «Пою тебе, моя Россия», посвященный Дню народного 

единства 

4 ноября 

44. Образцовый театр сказка: Литературная встреча «Память поколений» 6 ноября 

45. Праздничный концерт ко Дню матери 23, 24 

ноября 

46. Праздничный концерт, посвященный 100-летию Гимназии № 9 29 ноября 

47. Концерт – акция «Рок против СПИДа» 1 декабря 

48. Литературная встреча «Память поколений» образцового детского театра 

«Сказка» 

2,3 декабря 

49. Открытие автостанции в здании ж/д вокзала 6 декабря 

50. Торжественное открытие и закрытие Спартакиады компании «Форэс» 7 декабря 

51. Зимний кубок КВН 12 декабря 

52. Премьера спектакля народного театра драмы им. Д.П.Найданова «Парижские 

вечера» 

15 декабря 

53. «Рукавички для Деда Мороза» - подведение итогов конкурса детей 

АО «ШААЗ», праздничный концерт 
15 декабря 

54. Спектакль «Снежная королева» образцового детского театра «Сказка» 15 декабря 

55. Новогоднее театрализованное представление «Волшебный секрет Деда 

Мороза» 

25,26, 28 

декабря 

56. Новогодняя концертно-развлекательная программа для учащихся 

5 - 7 классов школ города 

26 декабря 

57. Новогодняя концертно-развлекательная программа для учащихся 

8 - 11 классов школ города 

26 декабря 

58. Зимний турнир по боксу на приз Деда Мороза 28 декабря 

59. Открытие уличной елки в Северном поселке 29 декабря 

60. Открытие уличной городской елки в Городском саду им. Кельдюшева 30 декабря 
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Елка Главы города Шадринска 

 

   
 

 

Фестиваль – конкурс хореографического искусства  

«Танцевальный серпантин» 

 

  

Зимний турнир по боксу на приз Деда Мороза памяти В.Г. Золотушникова 
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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 ансамбля«Fan Tango» (г. 

Екатеринбург) и учащихся 

Уральского музыкального колледжа 

при поддержке УГМК – Холдинг и 

благотворительного фонда «Дети 

России» 

14.02. Дворец 

культуры 

1 500 Концерт прошел при 

аншлаге, 

на высоком уровне 

2. Концерт ВИА «Самоцветы» (г. 

Москва) 

21.02. Дворец 

культуры 

1 200 Концерт прошел на 

высоком уровне 

3. Концерт Мурата Тхагалегова 

(российский певец, музыкант из 

Кабардино – Балкарии) 

27.02. Дворец 

культуры 

1 279 Концерт прошел на 

высоком уровне 

4. Спектакль Московского 

независимого театра с участием 

Ольги Кабо «Мастер и Маргарита» 

06.04. Дворец 

культуры 

1 300 Спектакль прошел на 

высоком уровне 

5. Мюзикл Челябинского института 

культуры  «Кентервильское 

приведение» 

10.04 Дворец 

культуры 

1 260 Спектакль проведен на 

высоком 

профессиональном уровне 

6. Концерт «Звезды шансона» 

«НЕФОРМАТ» 

16.05. Дворец 

культуры 

1 150 Концерт прошел на 

высоком уровне 

7. Представление для детей «Человек-

невидимка» 

23.05. Дворец 

культуры 

1 500 Представление прошло на 

хорошем уровне 

8. Концертная программа «Лучшая на 

свете» с участием  Сергея Осипова 

24.05 Дворец 

культуры 

1 220 Концерт проведен на 

высоком 

профессиональном уровне 

9. Концерт, посвященный 

25-летию «Завалинки» с участием 

солиста Кубанского казачьего хора 

М.Цирюльника 

09.06 Дворец 

культуры 

1 400 Концерт проведен на 

высоком 

профессиональном уровне 

10. Концерт группы «Ласковый май», 

солиста А.Разина 

(г. Москва) 

17.08. Площадь 

имени 

Здобного 

1 10000 Концерт проведен на 

высоком 

профессиональном уровне 

11. Концерт группы «Всегда» (г. 

Москва) 

17.08 Площадь 

имени 

Здобного 

1 

 

10000 Концерт проведен на 

высоком 

профессиональном уровне 

12. Эстрадный концерт Свердловского 

государственного театра 

музыкальной комедии, 

в рамках 20-летия УГМК 

12.10. Дворец 

культуры 

1 500 Концерт проведен на 

высоком 

профессиональном уровне 

13. Московский театр классического 

балета  - балет «Лебединое озеро» 

13.10 Дворец 

культуры 

1 300 Мероприятие проведено 

на высоком 

профессиональном уровне 

14. Спектакль в 2-х действиях: супер – 

комедия для взрослых «Мужчины по 

вызову» (постановка 

Дм. Рачковский) 

17.10 Дворец 

культуры 

1 300 Спектакль прошел на 

высоком профессиональ-

ном уровне. 

15. Музыкальный спектакль 

в 2-х действиях «Призрак оперы» с 

участием звёзд Петербургской 

оперетты 

25.10 Дворец 

культуры 

1 300 Спектакль прошел на 

высоком эмоциональном 

уровне и имел 

положительный резонанс 

16. Концерт ансамбля песни и пляски 

Уральского округа войск 

национальной гвардии РФ в честь 

Дня создания подразделений 

вневедомственной охраны 

26.10. Дворец 

культуры 

1 500 Концерт прошел на 

высоком уровне 
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17. Концерт юмористов - В.Моисеенко и 

В.Данилец с программой 

«Посмеёмся вместе» (г. Москва) 

29.10. Дворец 

культуры 

1 250 Концерт прошел на 

хорошем уровне 

18. Концерт Рифата Байдашева – 

шадринского музыканта и 

исполнителя 

08.11. Дворец 

культуры 

1 200 Концерт прошел на 

хорошем уровне 

19. Рок-акция «Рок против СПИДа» с 

участием групп «.О.Н.И.» и «Tantum 

Verde» (г. Каменск Уральский) 

01.12. Дворец 

культуры 

1 150 Мероприятие получило 

положительную оценку от 

зрителей 

20. Новогодняя программа с 

гигантскими роботами «Чудеса на 

кибертроне» 

15.12. Дворец 

культуры 

1 1 Программа прошла на 

высоком уровне 
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Межрайонные контакты в 2019 году  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

место проведения 

Дата 

проведения 

Организатор 

мероприятия 

Участие от г. 

Шадринска 

1. Открытие XVII спартакиады УГМК 

(г. Верхняя Пышма) 

19.02.2019. УГМК-Холдинг Народный коллектив 

«Эксперимент» 

2. Концерт коллектива «Ветеран» 

в Ичкинском КДО 

24.02.2019. КДО с. Ичкино Клуб «Ветеран» 

3. XX церемония вручения наград 

Правительства Курганской области 

(г. Курган) 

26.02.2019 Правительство 

Курганской 

области 

Народный коллектив 

«Эксперимент» 

4. Концерт, посвященный 25-летию 

Курганской областной Думы 

(г. Курган) 

23.04.2019. Курганская 

областная 

Дума 

Народный коллектив 

«Эксперимент» 

5. Гала-концерт победителей фестиваля-

конкурса «Стиль УГМК» в г. Учалы. 

18.05.2019. Управление 

соцпроектов 

УГМК-Холдинг 

Творческие кол-вы 

МАУ «ДК», 

техническая группа 

6. День здоровья и отдыха в 

г. Кольчугино 

( в рамках Дни культуры УГМК). 

29.06.2019. Управление 

соцпроектов 

УГМК-Холдинг 

Творческие 

коллективы МАУ 

«ДК», техническая 

группа 

7. Открытие традиционного турнира 

по боксу на кубок «Велеса» 

(с. Частоозерье) 

03.07.2019. м/к «Велес» Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 

8. Праздничная концертная программа, 

посвященная 95-летию Частоозерского 

района (с. Частоозерье) 

27.07.2019. Администрация 

Частоозерского р-

на 

Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 

9. Техническое обеспечение 

мероприятия, посвященного 95-летию 

Каргапольского района 

(р. п. Каргаполье) 

03.08.2019. Администрация 

Каргапольского 

р-на 

Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 

10. День физкультурника в г. Курган 10.08.2019. м/к «Велес» Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 

11. День г. Кургана 

 

24.08.2019. Управление 

культуры 

Курганской обл. 

Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 

12. Праздничная программа, посвященная 

итоговой работе учреждений 

культуры, входящих в состав УГМК 

(г. Верхняя Пышма) 

12.09.2019. Управление 

соцпроектов 

УГМК - Холдинг 

Народный коллектив 

«Эксперимент» 

13. Техническое обеспечение вечерней 

дискотеки, посвященной 95-летию 

Кетовского района (с. Кетово) 

14.09.2019. Администрация 

Кетовского р-на 

Творч. кол-вы МАУ 

«ДК», технич. группа 

14. Спектакль «Три красавицы» 

народного театра драмы им. 

Д.П.Найданова (г. Шумиха). 

20.09.2019. Шумихинское 

РДК  

Народный театр драмы 

им.Д.П.Найданова, 

технич. группа 

15. Концерт клуба «Ветеран» 

(с. Верхняя Теча) 

27.09.2019. ДК с. Верхняя 

Теча 

Клуб «Ветеран» 

16. Торжественное мероприятие в честь 

10-летия КФ «Чистопрудненская» 

(с. Чистопрудное). 

 

20.10.2019.   Администрация КФ 
«Чистопрудненская» 

Коллективы МАУ 

«ДК», техническая 

группа 
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17. В рамках обмена опытом – участие в 

юбилейном мероприятии – 80-лет 

Дворца культуры (г. Ревда) 

15.11.2019. Управление 

соцпроектов 

УГМК - Холдинг 

коллектив МАУ «ДК» 

18. Спектакль народного театра драмы 

им. Д.П.Найданова «Три красавицы», 

в рамках Года театра РФ 

(р.п.Каргаполье) 

16.11.2019. Каргапольский 

РДК 

Народный театр драмы 

им. Д.П.Найданова, 

техническая группа 

19. Семинар по обмену опытом для 

руководителей и специалистов 

Мишкинского района и р.п. Мишкино 

04.12.2019. Управление 

культуры 

Курганской обл. 

кол-в МАУ «ДК», 

руководители и 

специалисты пос. 

Мишкино и 

Мишкинского р-на. 

20. Детское театрализованное 

представление для детей работников 

КФ «Чистопрудненская» 

(с. Чистопрудное) 

22.12.2019. Руководство КФ 
«Чистопрудненская» 

кол-вы МАУ «ДК», 

техническая группа 

 

 

Описание новых форм культурно-досугового обслуживания, 

предоставленных МАУ «Дворец культуры» в 2019 году жителям города 

Шадринска. 

 
№ 

п/

п 

Наименование и форма 

мероприятия, дата проведения 

Место 

проведения 

Организатор 

мероприятия Участники 

1. Досуговый проект «Нескучные каникулы». 

Игровой месяц, посвящённый летним 

каникулам. Каждый день каникул посвящен 

определенной тематике и подкреплён 

мастер-классами (июнь 2019 г.) 

МАУ «ДК» МАУ «ДК» Специалисты и 

творческие 

коллективы МАУ 

«ДК» 

2. Проект по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

«Мы вместе» (октябрь, ноябрь 2019 г.) 

МАУ «ДК» МАУ «ДК» Творческие работники 

и участники 

коллективов МАУ 

«ДК» 

3. Акция «Рок против СПИДА» с 

привлечением врачей Курганской 

области (01.12.2019.) 

МАУ «ДК» МАУ «ДК» МАУ «ДК», мото-

клуб «Свободные 

ангелы», жители 

города.  

4. Открытие монумента полному 

Георгиевскому   кавалеру 

В.А.Черемисину (04.11.2019.) 

Сквер 

воинской 

славы 

Администра

ция г. 

Шадринска 

Администрация 

города, депутаты 

Курганской обл. и 

Шадринской 

городской Думы, 

Депутат Гос. Думы – 

А. В. Ильтяков, МАУ 

«ДК», общественные 

организации города, 

шадринцы. 
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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 

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 
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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: 

 благотворительное новогоднее театрализованное представление (январь, 

ДК);  

 благотворительный показ кукольного спектакля детского театра 

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

(январь); 

 День защиты детей – 

эстрадно - цирковое 

представление (1 июня); 

 День пожилого человека 

(1 октября); 

 концерты ветеранских 

коллективов Дворца культуры (клуб «Играй, гармонь!», «Ветеран», 

«Раздолье»). 

 «Неделя милосердия и добра», посвященная Дню инвалидов: выставка 

детских работ по теме, лекции в библиотеке для учащихся школ города, 

бесплатный показ мультипликационных и художественных фильмов, 

спектакль образцового 

детского театра «Сказка» - 

«Сказка к нам приходит в 

дом», урок доброты 

«Творите добрые дела», 

«Где уютно, там тепло», 

мастер – класс кружка 
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декоративно – прикладного творчества «Рукодельница» - аппликация из 

бумаги «Откроем друг другу сердца» (декабрь). 

Благодаря оборудованному пандусу и туалету для маломобильных 

граждан практически все проводимые мероприятия Дворца культуры стала 

посещать данная категория жителей города и района. 

Работа с семьями, в том числе с многодетными. 

Популяризация семейных ценностей и материнства – одно из 

направлений работы Дворца культуры. Ежегодно школьники из многодетных 

семей по предварительной заявке могут бесплатно посещать мероприятия, 

проводимые творческими коллективами ДК. Дворец культуры предоставляет 

право бесплатного посещения мероприятия родителям, опекунам, 

сопровождающему детей из многодетной семьи. 

В течение года МАУ «Дворец культуры» проводит большое количество 

семейных мероприятий. 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 2019 году были организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. Новогоднее театрализованное представление для детей-сирот, 

инвалидов и детей из малообеспеченных семей (6 января / 480 чел.). 

2. Благотворительный показ художественного фильма (6 января / 400 

чел.). 
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3. Кукольный спектакль театра «Улыбка» - «Новогодний калейдоскоп»                  

(6 января / 51 чел.). 

4. Рождественский фестиваль 

воскресных школ Шадринской 

Епархии-2019 «Рождественская 

звезда» (13 января / 400 чел.). 

5. Концерт Народного 

коллектива студии эстрадного 

вокала «С песней по жизни» «Татьянин день» (27 января / 500 чел.). 

6. Лекция кандидата медицинских наук Байкуловой Н.Г. «Здоровый образ 

жизни» (24 февраля / 120 чел.). 

7. Праздничная программа, посвященная Международному женскому 

дню  8 Марта (6 марта / 500 чел). 

8. Фестиваль народного творчества АО «ШААЗ» (1 мая / 500 чел.) 

9. Торжественный концерт, посвященный Дню Победы (9 мая / 5 000 

чел.) 

10. Премьера спектакля Народного театра драмы им. Д. П. Найданова 

«Ретро»  (25 мая / 100 чел.). 

11. Отчетные концерты 

творческих коллективов ДК (1 600 

чел.) 

12. Конкурс рисунков на 

асфальте, посвященный Дню защиты 

детей   (1 июня / 200 чел.). 

13. Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей (1 июня / 400 

чел.). 

14. Кукольный спектакль театра «Улыбка» - «В мире сказок и 

приключений» (4 июня / 51 чел.). 

15. Праздничный концерт, посвященный Дню России (12 июня / 2 000 

чел.). 
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16. Семейная интерактивная концертно-развлекательная программа 

«Время детства», посвященная Дню города Шадринска, 20-летию УГМК,                          

20-летию Благотворительного фонда «Дети России» (17 августа / 2 000 чел.) 

17. Гала-концерт «С днем рождения, любимый город!» (17 августа / 7 000 

чел.). 

18. Концерт-акция для 

первоклассников для детей из 

многодетных и малообеспеченных 

семей (27 августа / 70 чел.). 

19. Праздничная программа, 

посвященная Дню знаний (31 

августа / 300 чел.). 

20. Кукольный спектакль театра «Улыбка» - «В мире русских сказок»                      

(6 октября / 30 чел.). 

21. Спектакль Народного театра драмы им. Д.П.Найданова «Ретро»                                     

(6 октября / 100 чел.). 

22. Подготовка семьи АО «ШААЗ» к участию в корпоративном конкурсе 

«Поющая семья УГМК». 

23. Кукольный спектакль театра «Улыбка» - «Петрушка и его друзья»                      

(27 октября / 31 чел.). 

24. Торжественный концерт, посвященный Дню народного единства                              

(4 ноября / 500 чел.). 

25. Демонстрация фильма 

«Королевство кривых зеркал» 

(5 ноября / 100 чел.). 

26. Образцовый театр 

«Сказка»: Литературная 

встреча «Память поколений»              

(6 ноября / 100 чел.). 
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27. Образцовый театр «Сказка»: «Подарок для мамы» (17 ноября / 120 

чел.) 

28. Праздничные концерты ко Дню матери «Для тебя, дорогая мамочка!»                      

(23 и 24 ноября / 1 000 чел.). 

29. Кукольный спектакль театра «Улыбка» - «Сказка к нам приходит в 

дом»                  (1 декабря / 50 чел.). 

30. Открытые уроки 

для родителей детей, 

посещающих творческие 

коллективы Дворца культуры 

(Образцовый детский театр 

«Сказка», детская школа 

современной хореографии 

«Карапузики», Народный 

танцевальный коллектив 

«Квант», Образцовый вокальный ансамбль «Хрустальная нотка»). 

31. «Рукавички для Деда Мороза» - подведение итогов конкурса детей                       

АО «ШААЗ», праздничный концерт (14 декабря / 100 чел.). 

32. Премьера спектакля Народного театра драмы им. Д. П. Найданова           

«Парижские вечера» (15 декабря / 200 чел.). 

33. Спектакль «Снежная королева» Образцового детского театра 

«Сказка»  (15 декабря / 170 чел.). 

34. Новогоднее театрализованное представление «Волшебный секрет 

Деда Мороза» (25, 26 и 28 декабря / 1 200 чел.). 

В 2019 году коллективом ДК для семей организовано более 30 

праздников, тематических вечеров, коллективных дней отдыха. Обслужено 

более 20 000 человек, в том числе для многодетных семей - 34 мероприятия 

(посетителей – 2 000 человек). 

Дворец культуры патронируют многодетную семью Мальцевых – 19 

детей. Дети с большим удовольствием посещают все мероприятия. 



 

29 
 

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 2020 году МАУ 

«Дворец культуры» 

продолжит работу по 

социокультурной поддержке 

многодетных семей и 

популяризации семейных 

ценностей и материнства. 

 

Работа с несовершеннолетними. 

С целью организации досуга детей и подростков в городе,                                           

в учреждении культуры, 

созданы и работают 23 

творческих объединения, в 

них занимаются 458 человек. 

Деятельность кружков и 

объединений направлена на 

воспитание у детей и 

подростков эстетического 

вкуса, развитие духовности, 

патриотизма, удовлетворение потребности в творческой самореализации, 

развитие коммуникативных способностей. 

Традиционно работа с детьми и подростками велась по следующим 

направлениям: 
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 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. 

Зимние каникулы богаты 

различными мероприятиями:                             

новогоднее театрализованное 

представление «Новогоднее 

приключение в сказке», 

круговая ёлка с веселыми 

конкурсами и танцами, 

кукольные спектакли театра 

«Улыбка», демонстрация на 

большом экране мультфильмов и художественных фильмов, работа 

библиотеки: новогодние викторины, конкурсы для читателей. Кроме зрителей, 

посетивших данные 

мероприятия, а их более 5000 

человек, в программы 

вовлечено более 250 детей – 

участников народного 

творчества. А значит, каникулы 

у детей проходят 

организованно. 
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С февраля месяца по май включительно начинается декада                                  

военно-патриотических мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества 

и Дню Победы: концерты, конкурсы, фестивали, спектакли, классные часы                         

для школьников города, литературные встречи «Память поколений». 

К летним каникулам специалистами ДК был разработан новый досуговый 

проект - «Нескучные каникулы». Каждый день каникул посвящен 

определенной тематике и подкреплён мастер-классами (июнь – игровой месяц, 

день – вокальный, день – танцевальный, день – цирковой, день – театральный и 

т.д.). 

По традиции, 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 2 000 человек.                         

В концертном зале «Дворца» состоялось цирковое театрализованное 

представление с участием образцового циркового коллектива «Радуга». В 

течение сезона каждый коллектив 

провел отчетный концерт. 

Стало традиционным в День 

города Шадринска для горожан                      

организовывать концертную 

интерактивную площадку для детей 

и взрослых.               Это программа 
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семейных развлечений, с конкурсами и аттракционами, рассчитанными на 

горожан, пришедших на праздник семьей. 

Проект по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних                

«Мы вместе» (октябрь, ноябрь): родительские собрания вместе с детьми, 

анкетирование, проведение интерактивных игр с детьми и родителями. 

На протяжении 

нескольких лет доброй 

традицией стало приглашать 

молодежь, состоящую на учете 

в подразделении по делам 

несовершеннолетних на 

культурно – досуговые 

мероприятия Дворца культуры. 

Выслано 58 приглашений, из этого которых было осуществлено 56 посещений 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета. 

В 2019 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 кружках и 

секциях, в которые 

можно записаться. 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. 
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Работа со старшим поколением, ветеранами. 

В рамках реализации данной программы Муниципальным автономным 

учреждением «Дворец культуры» проводилась большая работа с ветеранами, 

гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

Основными сподвижниками 

в этой социальной работе являются 

коллективы, в которых 

непосредственно занимаются 

ветераны. Это народный коллектив 

студия эстрадного вокала «С 

песней по жизни» (руководитель 

Малоземов Владимир Иванович, с октября 2019 г. Баталова Лариса 

Валерьевна), клуб «Ветеран» (руководитель Забоева Лидия Петровна), 

народный коллектив клуб «Играй, гармонь!» (руководитель Тархов Василий 

Иванович), вокальный ансамбль «Раздолье» (руководитель Корякина Нина 

Григорьевна).  

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, в 

ближайших деревнях и сёлах, участвуют в 

областных конкурсах и фестивалях. 

Во Дворце культуры продолжает действовать клуб по интересам                        

«Танцы для пожилых людей», который имеет большую популярность и 

востребованность у жителей зрелого возраста. 

На все мероприятия коллективов ДК раздавались бесплатные 

пригласительные билеты ветеранским организациям, городскому обществу 
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инвалидов, геронтологическому центру, городскому совету ветеранов, Совету 

ветеранов АО «ШААЗ» и др. аналогичным организациям. 

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 ДК организуют и проводят творческие 

мероприятия и концерты ко Дню пожилого человека. 

Клубы по интересам для ветеранов и людей старшего поколения 

в МАУ «Дворец культуры» 

№ 

п/п 

Название коллектива, клуба, кружка Количество 

участников 

1. Народный коллектив студия эстрадного вокала 

«С песней по жизни» 

14 человек 

2. Народный коллектив клуб «Играй, гармонь!» 15 человек 

3. Клуб «Ветеран» 12 человек 

4. Вокальный коллектив «Раздолье» 12 человек 

5. Танцы для пожилых людей 28 человек 

 

Во Дворце культуры силами ветеранских коллективов было проведено 18 

мероприятий, которые посетило 3 190 посетителей старшего поколения 

№ Мероприятие Кол-во 

посетителей 

1.  Концерт народного коллектива «Играй, гармонь!» (7 января) 120 

2.  Бенефис солистки народного коллектива студии эстрадного 

вокала «С песней по жизни» - Валентины Боровых (8 января) 

250 

3.  Концерт народного коллектива «С песней по жизни» (27 января) 500 

4.  Концерт клуба «Ветеран» (10 февраля) 120 

5.  Концерт народного коллектива «Играй, гармонь!» (3 марта) 120 

6.  Концерт клуба «Ветеран» (9 марта) 100 

7.  Концерт народного коллектива «С песней по жизни» (10 марта) 500 

8.  Концерт народного коллектива «Играй, гармонь!» (14 апреля) 120 

9.  Концерт клуба «Ветеран» (21 апреля) 120 

10.  Концерт вокального коллектива «Раздолье» (28 апреля) 120 

11.  Концерт народного коллектива «Играй, гармонь!» (19 мая) 120 

12.  Отчетный концерт народного коллектива студии эстрадного 

вокала «С песней по жизни» (2 июня) 

300 

13.  Концерт вокального коллектива «Раздолье» (22 сентября) 120 

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

15.  Концерт клуба «Ветеран» (27 октября) 120 

16.  Концерт вокального коллектива «Раздолье» (23 ноября) 120 



 

35 
 

17.  Концерт клуба «Ветеран» (30 ноября) 100 

18.  Концерт народного коллектива «Играй, гармонь!» (1 декабря) 120 

 ИТОГО: 18 мероприятий 3190 

 

Также коллективы Дворца культуры принимали участие в выездных 

концертах 

№ Мероприятие Кол-во 

посетителей 

1.  Концерт коллектива «Ветеран» в КДО с. Ичкино (24 февраля) 60 
2.  Концерт клуба «Ветеран» в с. Верхняя Теча (27 сентября) 70 
 ИТОГО: 2 мероприятия 130 

 

 

Участие в областных (районных) фестивалях народного творчества, 

в праздниках национальных культур с участием граждан 

пожилого возраста 
№ Мероприятие Участники Кол-во 

участников-

пожилых 

людей 

Награды 

(дипломы, 

грамоты, звания) 

1 V региональный 

фестиваль современной 

культуры и народных 

традиций «Радуга 

Зауралья» (Курган) 

Вокальный ансамбль 

«Раздолье» 

12 чел. Благодарственное 

письмо 

2 Территориальный этап 

Областного фестиваля 

художественной 

самодеятельности 

серебряного возраста 

«Мы вместе!» 

(г. Курган) 

Вокальный ансамбль 

«Раздолье» 

12 чел. 

 

Диплом 1 степени 

Клуб «Ветеран» 12 чел. 

 

Диплом 2 степени 

Народный коллектив 

«Играй, гармонь!» 

14 Диплом 3 степ. 

Народный коллектив 

Студия эстрадного вокала 

«С песней по жизни». 

15 Диплом 2 степ. 

 

На базе Дворца культуры прошли концерты творческих коллективов 

города 
 

№ Мероприятие Кол-во 

участников-

пожилых 

людей 

1. Концерт народного коллектива «Забавушка» (6 апреля) 100 
 ИТОГО: 1 мероприятие 100 

 

    

 

 



 

36 
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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 2019 года фонд составил 41686 единиц. За 

год зафиксировано 343 читателя, 2945 посещений. Книговыдача составила 6818 

единиц книг и периодических изданий.  
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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 56 35 2 20  10 15 21 20 

 

В 2019 году награждены следующие работники МАУ «Дворец культуры»: 

Благодарственное письмо Управления культуры Курганской области –                

2 чел-ка. 

Благодарственное письмо Администрации города Шадринска – 4 чел-ка. 

Благодарственной письмо Отдела культуры Администрации города 

Шадринска – 32 чел-к. 

Благодарственное письмо Шадринской городской Думы – 5 чел-к. 

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

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

Благодарственное письмо МАУ «Дворец культуры» – 15 чел-к. 
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Сведения о повышении квалификации работников 

муниципального автономного учреждения «Дворец культуры» 2019 год 
 

№ 

п/п 

Тема прохождения 

повышения квалификации 

Место прохождения 

повышения 

квалификации 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

челове

к 

Ф.И.О. 

прошедших повышение 

квалификации 

1 Курсы повышения 

квалификации «Школа 

руководителя 

театрального коллектива 

(Модуль 1)» 

г. Курган 

ГБПОУ «Курганский 

областной колледж 

культуры» 

16 1 Худякова Ю.С. 

2 Курсы повышения 

квалификации «Школа 

руководителя 

театрального коллектива 

(Модуль 2)» 

г. Курган 

ГБПОУ «Курганский 

областной колледж 

культуры» 

24 1 Худякова Ю.С. 

3 Танцевальный воркшоп 

«Hi Tech Tools + 

CrissCross» 

г. Екатеринбург 

Фитнес-центр 

15 1 Прадун А.В. 

4 Курсы повышения 

квалификации 

«Театрализованная 

деятельность ребенка в 

условиях 

дополнительного 

образования» 

г. Ростов-на-Дону 

ЧОУ ДПО «Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» 

144 1 Худякова Ю.С. 

5 Танцевальный воркшоп 

«Секреты техники и 

репертуар Алена 

Плателя» 

г. Екатеринбург 

Фитнес-центр 

6 1 Прадун А.В. 

6 Мастер-класс по 

современному танцу 

г. Екатеринбург 

Всероссийский 

хореографический 

фестиваль-конкурс 

«Контур» 

8 1 Прадун А.В. 

7 Мастер-класс 

«Ощущение сценического 

пространства и 

мастерство управления 

вниманием зрителя как 

инструменты достижения 

необходимого образа 

артиста» 

г. Санкт-Петербург 

АНО «Творческое 

объединение «Салют 

талантов» 

4 1 Грамотина Н.С. 

8 Курсы повышения 

квалификации 

«Современное эстрадное 

вокальное образование 

2019. Комплексная 

подготовка эстрадного 

исполнителя в 

современных условиях»  

г. Тюмень 

Автономная 

некоммерческая 

организация культуры 

студия современного 

вокала «Максимум» 

36 1 Дагаева Н.В. 
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Сведения о профессиональной переподготовке работников 

муниципального автономного учреждения «Дворец культуры» 2019 год 
 

№ 

п/

п 

Отделение Учебное заведение Кол-

во 

часов 

Кол-во 

человек 

Ф.И.О. прошедших 

профессиональную 

переподготовку 

1 Профессиональная 

переподготовка 

«Управление 

персоналом» 

АНПОО 

«Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования» 

260 2 Антонян А.В. 
Подгорбунских А.Д. 

2 Профессиональная 

переподготовка 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

ГБПОУ 

«Курганский 

областной колледж 

культуры» 

639 2 Перцев Д.В. 
Романаускайте Ю.В. 

 

В 2019 году приобретено следующее оборудование в  

МАУ «Дворец культуры»: 

 

В 2019 году были проведены следующие работы в МАУ «Дворец 

культуры»: 

1. Мероприятия по энергосбережению. 

2. Ремонт помещений. 

3. Частичный ремонт системы водоснабжения. 

4. Частичный ремонт системы отопления. 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование 

1 Ноутбук 2 шт. 

2 Швейная машинка 

3 Стол 

4 Сценические костюмы 
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РЕКЛАМНО – МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2019 ГОДУ 

Рекламно - маркетинговая деятельность МАУ «Дворец культуры» 

направлена на обеспечение населения г. Шадринска и Курганской области на 

оперативное обеспечение о наиболее ярких и интересных проектах и 

мероприятиях ДК. 

За отчетный период подготовлено более 180 макетов рекламной 

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

афиши, приглашения, дипломов, благодарственных писем и прочее).  

Важным аспектом деятельность ДК является создание привлекательного 

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

Сотрудниками создается банк материалов и фотографий наиболее интересных и 

креативных проектов ДК. Данная работа проводилась в течение отчетного 

периода. 

Выпущено более 55 пресс - и пост – релизов, написано более 65 

материалов по основным мероприятиям, прошедшим в 2019 году в следующих 

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

выходит афиша мероприятий ДК в выше указанных печатных изданиях. Более 

70 видеосюжетов о деятельности Дворца культуры на телеканале Шадр. Инфо и 

Шадринскому телевидению.  

Основные мероприятия продублированы группах в социальных сетях «В 

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

сайте http://maudk.ru  
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