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Дорогие работники культуры, Катайского района! Стало уже
традицией, на страницах нашей отраслевой газеты, в конце уходящего
года подводить итоги нашим с вами свершениям. В этом году, чтобы
не пропустить самые главные события культуры, воспользовалась
информацией с нашего сайта. Открывая месяц за месяцем, выбирая
только самые значимые мероприятия, у меня получился объем
информации на 17 страниц текста!!! Вот это да!!! И это только
события, которые можно считать самыми триумфальными и особо
значимыми. Предлагаю в порядке перечисления, еще раз вспомнить,
что же с нами происходило. Начнем!

2016 год Указом Губернатора Курганской области
Алексея  Кокорина  объявлен  Годом  развития  и
единства  народов  Зауралья.  26  января
торжественное  мероприятие,  посвященное
открытию  Года  развития  и  единства  народов
Зауралья, состоялось в Катайском районе.

В  ЦРК:  Евразийский  центр  современного
искусства (г.Курган) при поддержке Правительства
Курганской  области, Зауральского  отделения
Русского  географического  общества, Научной
библиотеки  Курганского  государственного
университета, Национальной телевизионной студии
РусЭкоФильм представляет Открытый  конкурс
«Моя родина - Зауралье!»

Народный  коллектив  хор  русской  песни
Ильинского  ДК  26  февраля  2016   года  в
Курганском  областном  колледже  культуры
проходил  региональный  этап  Всероссийского
хорового фестиваля - крупнейшее мероприятие 2016
года  в  России  в  сфере  хорового  искусства.
Фестиваль  проводится Всероссийским  хоровым
обществом при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации  с  целью  активизации
музыкальной  деятельности,  творческого
потенциала народных хоров России. Ильинский хор
награждён Дипломом III степени и статуэткой.

Отдел  культуры:  28  февраля  в  г.  Кургане
состоялся  областной фестиваль  художественной
самодеятельности  старшего  поколения  «Мы  -
вместе»,  целью  которого  было  -  сохранение  и
стимулирование всех видов народного творчества
старшего поколения, преемственность творческого
опыта ветеранов молодому поколению. Участницы
ветеранского  клуба  «Светелка»  (Диплом  III
степени). Галины Иониной и Петра Череватова-
лауреатов  областного  фестиваля  2015  года
(Дипломы  лауреата  фестиваля).  Танец Марии

З е л е н и н о й
с о л и с т к и
н а р о д н о г о
к о л л е к т и в а
ансамбля  танца
«Юность»  «Я  на  горку  шла»
покорил  зрителей  своим  задором  и
искромётностью. (Диплом лауреата фестиваля).
Бахыт  Чарипова  (руководитель  Г.И.Ионина)-
(Диплом  лауреата  фестиваля).   Виртуозное
исполнение  на  аккордеоне  продемонстрировал
Данил Лесников  (руководитель Л.А.Стышных)-
(Диплом лауреата фестиваля). Юлии Воробьевой
и  Максима  Тетерина-(Диплом  лауреата
фестиваля).  Программа,  подготовленная  Ф.Г.
Князевой, была награждена Дипломом фестиваля
II степени.

Школа искусств 27 февраля 2016 года в городе
Шадринске  прошел  XIV  Открытый
межмуниципальный инструментальный конкурс
им. Т.В. Бобровой. В номинации «Ученический
ансамбль  класс  преподавателя  Зеленина  А.В.
Фетисова  Люба  и  Тюкалова  Катя  играли  в
младшем ансамбле. Антропов Саша, Прислонов
Никита  и  Утюпин  Толя  в  старшем  ансамбле.
Старший ансамбль стал дипломантом конкурса.
Фортепианное  отделение  представила  Бахыт
Чарипова, класс преподавателя Воробьевой Ю.Н.
Она выступила в «Профессиональной номинации,
соло».  Бахыт  удостоена  звания  лауреата  2
степени.  Преподаватели  Воробьева  Ю.Н.,
Зеленин  А.В.  получили  благодарственные
письма.

РКМ   10  марта  в  Курганском  областном
краеведческом  музее  состоялось  расширенное
заседание  Совета  по  развитию музейного  дела
при Управлении культуры Курганской области.

(Начало. Продолжение на стр.2)
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МУ  ЦРК    массовое  гуляние  (территория
Одинской  школы).  Все  пре-вра-ти-лось  в
ярмарочную пло-щадь  с  торговыми местами,  с
выставкой мастеров ДПИ Катайского  района  и
игровыми  площадками  для  состязаний,  по
ко-то-рой  можно  по-гу-лять,  по-ве-се-лить-ся,
по-участ-во-вать в кон-кур-сах, приобрести что-
то полезное для хорошего настроения и просто
на людей посмотреть, да и себя показать. 

МУ  ЦРК    С  24-27  марта  2016  г.    в
Екатеринбурге  на  сцене  Центра  культуры  и
искусств  «Верх-Исетский»  прошёл III
Международный  конкурс  “КИТ”. Наш  город
представили  средняя  группа  и  солистка
Народного коллектива ансамбля-танца «Юность»
Центра  Русской  культуры  - Мария  Зеленина.   
Средняя  группа  в  номинации  “народный
стилизованный  танец”- диплом  Лауреата  2
степени, соло-кубок и диплом Лауреата 1 степени.

МУ ЦРК    8  апреля преподаватели и учащиеся
школы искусств побывали на закрытии выставки
живописи  «В  краю  березовом»  творческого
объединения далматовских художников «Синяя
птица». Творческую встречу продолжил мастер-
класс  «Быстрый  портрет»,  который  показал
Андрей Ослоповских.

Школа искусств 12 апреля исполняется 55 лет
со  дня  первого  полета  человека  в  космос. 
Выставка  рисунков  учащихся  отделения
изобразительного искусства, посвященная этой
знаменательной дате - 55-летию  первого полета 
 в космос.

16  апреля  7  вокалистов  Катайского  района
приняли  участие  в   XX  областном  фестивале
“Родина.  Честь.  Слава”  посвящённом  Году
российского кино. В результате совещания жюри,
Катайские  вокалисты  были  отмечены
следующими дипломами: Номинация «Сольное
исполнение» (возрастная категория: 13 - 18 лет)
Диплом  лауреата  Чарипова  Бахыт  Турсуновна,
МУ  ДК  «Лучезар»,   Катайский  район,  рук.
Ионина  Галина Ивановна Диплом  III    степени
Яренских Елена Викторовна, МУ ДК «Лучезар»,
Катайский район, рук. Ионина Галина Ивановна.
Онегова Ольга Валерьевна, МУ ДК «Лучезар»,
Катайский район, рук. Ионина Галина Ивановна.
Диплом участника.

Бабина  Татьяна  Михайловна,  КДО
Петропавловского  сельсовета,  рук.  Франчук
Ирина  Николаевна.  Номинация  «Сольное
исполнение»  (возрастная  категория:   19  -  30
лет) Диплом  III    степени  Переходько  Ольга
Сергеевна,  Номинация  «Вокальная  группа,
ансамбль»  (возрастная  категория:   13  -  18  лет)
Диплом  III  степени  Дуэт  братьев   Чариповых
Канат  и  Самат  Баурджановичи,  МУ  ДК
«Лучезар», Катайский район, рук. Ионина Галина
Ивановна.

Ц Р К

19  апреля  2016  года  во  Дворце  детского
(юношеского)  творчества  города  Кургана
состоялся финал первого областного конкурса на

».
Пульс

Центра  Русской  культуры Катайского

17  апреля  Народный  коллектив-  ансамбль
танца  «Юность».  Конкурс  международного
уровня  “Арт-Триумф-2016»  в  г.  Курганt.   Три
диплома Лауреата II степени, а так же награжден
кубками  и  медалью.  Один  из  лучших  в  своей
категории, коллектив «Юность» был приглашён на
международный фестиваль “Арт-Триумф 2017” в
город Сочи! (А это уже в 2017 г.)

Отдел культуры:  Третий  районный фестиваль
песенного искусства «Время песни»! Проходил на
базе МУК «Ильинского СДК»  23  апреля  2016
года. В фестивале приняло участие  211 человек. 
Сельские поселения района: Боровское, Большое
Касаргульское,  Ильинское,  Ушаковское,
Петропавловское, Шутино, Шутихинское,  Верхняя
Теча, Лобаново,  г. Катайск, МУ Центр  Русской
культуры, МБОУДО «Катайская школа искусств»,
 ДК  «Лучезар».

ДК «Лучезар»  Четвертый  городской фестиваль
«Я,  ты,  он,  она  –  вместе  целая  страна»,
посвященный Году российского кино проходил 24
апреля  2016  года  на  базе МУ ДК  «Лучезар»  г.
Катайск.В нем приняли участие около 50 человек,
любителей вокального жанра из г. Катайска, сел
Шутихинское,  Ильинское.-  Конкурс  видео
проектов  «Кино  молодых» в  рамках  Года
российского кино.

29 апреля в г.Москва старшая группа Народного
коллектива-ансамбля  танца  «Юность»
приняла  участие    в  фестивале народного  танца
«Уральский  перепляс». Номера были  отмечены
дипломами,  номер  «Русь  моя»-получил
специальный  диплом  за  авторскую  работу-
«Пропаганда национальной идеи», было вручено
благодарственное  письмо  руководителю  «За
воспитание молодёжи средствами хореографии и
бережное отношение к народному танцу».

30  апреля  день  на Международный  конкурс
«Адмиралтейская  звезда»    в  Екатеринбург

( Продолжение на стр.7)



« Ю н о с т ь » ,
танцевального
к о л л е к т и в а
К а т а й с к о й
школы искусств
«Задоринки»,
в о к а л и с т о в
О л ь г и
П е р е х о д ь ко ,
Н а т а л ь и
Хомяковой, Галины Иониной.
Ничто  так  не  сближает,  как  совместное
творчество,  совместный  поиск,  совместные
неудачи и находки, когда разные люди, вдруг, как
бы  сливаются  в  единое  целое,  начинают
чувствовать и понимать друг друга так точно и

так мгновенно, как никогда
не  чувствовали  и  не
понимали своих близких.
Уважаемые  коллеги,  в
преддверие  Нового  года
разрешите поздравить вас
с  наступающим
волшебным  праздником!
Хотим пожелать вам войти
в него  с улыбкой
и ощущением  счастья,
провести  следующий  год
весело  и успешно,
воплотить  в реальность
все  свои  мечты.  Пусть

новый год подарит радостные встречи и тёплые
эмоции, великолепные идеи и невероятную удачу!
Приглашаем вас к дальнейшему сотрудничеству!
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Ни один год, ни один месяц и даже день не похожи на прошедшие. Таким щедрым
разнообразием одарила нас природа. Центр Русской культуры, следуя по календарному кругу,
отмечает различными мероприятиями важнейшие события в народной культуре, в области
изобразительного и декоративно – прикладного искусства, важные вехи в жизни района.

О.А.Грехова МУ ЦРК «Берегиня»

Уже  18   лет
выставочный
зал  ЦРК
«Б е р е г и н я »
является самой
востребованной
площадкой для
п р о в е д е н и я
разного  рода
мероприятий.

В день совершеннолетия Центр Русской культуры
собрал друзей.   В  выставочном зале  «Берегиня»
была  создана  атмосфера  взаимопонимания,
уважения, творческого поиска. Присутствующие на
торжестве гости в очередной раз убедились в том,
насколько  богат  Катайский  район  творческими
людьми!
Работники  учреждений
культуры,  представители
п е д а г о г и ч е с к о г о
сообщества,  члены
л и т е р а т у р н о -
художественного  клуба
«Катайск»,  ветеранский
клуб  «Светелка»
объединились,  чтобы
поздравить  ЦРК  с  днем
рождения.  В  адрес
виновников  торжества
звучало много теплых слов
и  пожелания  новых
творческих побед и открытий.
Поздравления  гостей  чередовались  с  яркими
концертными номерами  в исполнении  ансамбля
народной песни «Радуница», народного коллектива



глубинка»    и
б ы л и
н а г р а ж д е ны
Дипломами    и
ц е н н ы м и
п о д а р к а м и
фестиваля.
Мы  продолжаем  идти  в  ногу  со  временем,  используя
в   своей   работе   информационные    технологии   и
инновационные    формы    работы.  На    смену
«Библиотечному  бульвару»  в  Год   российского  кино
в    районной    библиотеке      реализовался    проект
«Воскресный  кинозал», где  в  период  летних  каникул
и  отпусков  вниманию  горожан  были  представлены
шедевры  российского  кино.  Проект был  пилотным
и  непривычным  для  наших  пользователей,  поэтому
что-то    получилось, что-то   нет. Главное    во    всем
этом, что, оглянувшись назад, подведя итог работы,
коллектив районной  библиотеки спокойно смотрит в
будущее и уверен в завтрашнем дне. А это значит, что
какие бы испытания год грядущий нам ни готовил, мы
готовы смело встретиться с ними лицом к лицу.
Дорогие  друзья!  Искренне  поздравляю  вас  с
наступающим Новым годом. Пусть чувство веры в
свое дело не покидает вас, пусть перед вами будут
открыты  все  горизонты.  Будьте  сильными  и
успешными, добрыми и честными. Счастья вам, удачи
и здоровья, понимания и любви близких.
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О  нашей  катайской
библиотеке  впервые
официально упоминается в
1909 году. С этого времени постоянно
возрастает  роль  библиотеки  как
центра культуры в городе. Сюда по
прежнему идут люди, чтобы взять
книгу, почитать прессу, пообщаться
в  клубах  по  интересам.  Активно
нашу  библиотеку  посещает
молодежь.    А  мы  рады  каждому
читателю.  Но  есть  особенные
читатели, которых знает и помнит не
одно поколение библиотекарей это:
Гусев Иван Дмитриевич, Ковелина
Любовь Петровна, Яготин Владимир
Александрович и др.
Чтобы  имена  наших  лучших
читателей  оставались  в  истории
библиотеки,  в  2005  году  был
объявлен  конкурс  на  звание
«Почетный  читатель».  На

сегодняшний  день  этого  звания
удостоены уже 8 наших постоянных
читателей.
В  2016  году  звание  «Почетный
читатель»    удостоена  Ирина
Витальевна  Мартюшева,
преподаватель КСОШ№1.
Ирина Витальевна на  протяжение
многих  лет  является  постоянным
читателем нашей библиотеки, кроме
того,   будучи  классным
руководителем,  часто  приводит
своих  учеников  на  различные
библиотечные  мероприятия. И  не
случайно, почетным читателем  2015
года  стал  выпускник  11  класса,
бывший ученик Ирины Витальевны
Алик Шахбазян.

В нашей библиотеке создана «Книга
почетных  читателей».  Каждый
Почетный  читатель  дает  клятву
верности  книге  и  библиотеке.
Кклятву принимала Королева Книга.

«Читатель, книга» -
вот прекрасные слова.
Их просто слышать
 и приятно говорить,

Их не обтреплет в суете молва,
 и их не спутать и не позабыть!

В преддверии Нового года мы обычно подводим
символический итог нашим делам, свершенным в
году уходящем. И очень приятно, когда понимаешь,
что последние 12 месяцев прошли не зря. Важно не
стоять на месте,  нужно развиваться,  работать  и
стараться приумножить всё, чего достиг ранее. А
когда речь идет о библиотеках, вопрос подведения
итогов  становится принципиальным. Анализируя
отчеты  библиотек  района  можно  сделать  вывод,
что  библиотечная  деятельность  представлена  по
многим  направлениям, соответствующим  времени
и  запросам  читателей.
Отрадно, что в 2015 году у нас  было немало поводов
для  радости  за  победы    наших    библиотек    в
конкурсах, но  2016  год  мы  можем  порадоваться
за наших  работников,  которых  чествовали и  на
районном,  и  на  областном  уровнях.
Благодарственным    письмом    Губернатора
Курганской  области   были  удостоены  Моржова
Е.И., Меньшикова Т.П., Маслакова В.А., Казакова
И.В.    Благодарственным    письмом   Управления
культуры    Курганской    области    награждены
Волосникова Л.  И.,  Дурыгина М.С.   Многие
библиотекари    отмечены    наградами    Главы
Катайского    района,  Районной   Думы, Отдела
культуры.
Сельские    библиотеки    Верхнетеченская    и
Шутихинская  приняли    участие    в    областном
фестивале  сельских  библиотек  «Живи  российская

Уважаемые читатели, коллеги, друзья!

Е.И. Дрыгайло, директор МУК «ЦРБ»

наете ли вы, что первую библиотеку на Руси
основал ещё Ярослав Мудрый в 1037году? А над

входом в библиотеку египетского фараона Рамзеса II была
надпись: «Книга – лучший бальзам для человеческой души».
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"И мы, взрослея день за днем,
искусство людям понесем”

                  Зам.директора по учебной части А.П.Шавкунова

В  2015-2016  учебном  году  в  нашей  школе  был
реализован  проект  «Я  бы  в  скульпторы  пошел…»,
который состоял из комплекса мероприятий, направленных
на знакомство с профессией скульптора.
5 мая 2016 года в Катайской школе искусств состоялся классный час для
учащихся отделения изобразительного искусства – творческая встреча с
генеральным директором литейной мастерской «Дубровин» Иваном
Юрьевичем Дубровиным из г.Екатеринбурга. Иван Юрьевич рассказал о
своей мастерской «Дубровин».Монументальное литьё, садовая и парковая
скульптура,  кабинетное  литьё,  не  так  давно  освоили  процесс
г альван оп ласт и к и ,
небольшой  участок
производства занимается

каменной мозаикой – вот неполный перечень работ
мастерской. Дети с интересом слушали рассказ  о
последовательности создания  памятника от глиняной
модели высотой 50 см до 5-метровой   бронзовой
скульптуры. Работы уральских мастеров можно
встретить  по  всей  России  от  Мурманска  до
Владивостока. В Кургане к 120-летию зауральского
академика  возведен  памятник  Т.С.Мальцеву.  В
заключение классного часа Иван Юрьевич ответил на
вопросы юных художников, пригласил приехать в
литейную мастерскую и вручил лучшим учащимся
подарки собственного производства. 

20  мая  2016  года
юные художники и
п р е п о д а в а т е л и
побывали  в
г.Курган    на
ц е р е м о н и и
н а г р а ж д е н и я
р е г и о н а л ь н о г о
интерактивного
конкурса  детских
рисунков  «На
родной  земле»,
п о с в ящ е н н о г о
1 2 0 - л е т и ю
з н а м е н и т о г о

хлебороба  Т.С.Мальцева,  которое  проходило    возле
памятника  зауральскому  академику.  Среди  тех,  кто
пришел поздравить победителей и участников конкурса,
была  Ольга Юрьевна Красношеина, автор памятника
Т.С.Мальцеву, член жюри конкурса. Очень интересным
для  учащихся  нашей  школы  стала  встреча  со
скульптором    О.Кривошеиной.  Ведь  совсем  недавно
нашим гостем был И.Ю.Дубровин, который на примере
отлитого  в  его  мастерской  памятника  Т.С.Мальцеву
рассказал  о  последовательности  изготовления
монумента  от  глиняной  модели  до   бронзовой
скульптуры.  Ольга Юрьевна  ответила  на  вопросы
присутствующих, поздравила награжденных и пожелала
всем много трудиться.
3 июня 2016 года учащиеся и преподаватели отделения
изобразительного  искусства  побывали  в  гостях  в
литейной  мастерской,   которая  находится  в
с.Новоалексеевское Свердловской области, занимается
отливкой памятников и своим высочайшим оснащением
отвечает  всем  мировым  стандартам  литейного
производства. Нас радушно встретил хозяин мастерской
Иван Юрьевич  Дубровин.  Экскурсия  по  мастерской
началась   с   кабинета   генерального  директора:
фотографии  на  стенах  ведут  летопись  литейной

мастерской,   рассказывают   о  дружбе  со
знаменитыми  людьми,   о   географии
нахождения уральских памятников на  карте
России.  Здесь  же  представлена  сувенирная
продукция:  кабинетное  литье,   парковая
скульптура,  подарочные  изделия.   Все  с
интересом  рассматривали  художественную
коллекцию  хозяина  офиса:  картины,
скульптуры,  произведения  декоративно-
прикладного  искусства…  Но  самое
ошеломительное  ждало  впереди:  гостям
показали  5,5-  метровую  глиняную  модель
памятника основателю  г.Омска и  отлитый в
бронзе   памятник  основателю  г.Курган
Тимофею  Невежину  скульптор  Ольга
Красношеина).  Продолжение  экскурсии  –
посещение  увеличительных  мастерских,
встреча с уже знакомым скульптором Ольгой
Красношеиной  (г.Москва)  и  скульптором
Владимиром Керендитовым (г.Новосибирск),
работающими в это время над памятником и
парковыми  скульптурами.  Скульпторы
ответили на вопросы гостей и провели конкурс
на лучшую глиняную скульптуру. Победители
получили  из  рук  известных  скульпторов
посеребренные  миниатюрные  бронзовые
статуэтки.  Многочисленные  фотографии,
запечатлевшие  участников  этих  встреч,
надолго  сохранят  память  о  замечательных
творческих  людях  и  их  произведениях,  и,
наверняка,  помогут  учащимся  в  выборе
будущей профессии.  Конечно, такие беседы
всегда     выходят  за   рамки
профессиографических  -  ведь  перед  детьми
предстают такие яркие творческие личности!
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Директор МУК “Катайский РКМ” О.С.Зелениня.

В целях пропаганды патриотизма среди подрастающего поколения в Катайском районе создан отряд  юнармецев
"Красноорловцы" из учащихся школ города. Начальник штаба движения "Юнармия" Катайского района майор запаса
Илья Бастриков поддержал инициативу ребят дать название отряду "Красные Орлы", так как логотип юнармейцев
изображает красного орла, а в Катайском районе есть своя легендарная история полка "Красные Орлы".

День музеев для российских кадет.

В  целях  пропаганды
патриотизма  среди
подрастающего  поколения  в
Катайском районе создан отряд
юнармецев «Красноорловцы» из
учащихся  школ  города.
Начальник штаба  движения
«Юнармия» Катайского района
майор  запаса Илья Бастриков
поддержал инициативу  ребят
дать название отряду «Красные
Орлы»,  так  как  логотип
юнармейцев  изображает
красного  орла,  а  в Катайском
районе  есть  своя  легендарная  история  полка
«Красные Орлы». В районном краеведческом музее
ребята вспомнили военную историю края,  своих
Героев и традиции молодежных движений. Директор
музея Ольга  Зеленина  рассказала  учащимся  о
героических подвигах  земляков  в разные  годы.
Юнармейское движение в России зародилось в 1990
году на основе детско-юношеской добровольной

общественной организации
«Движения  юных
патриотов» (ДЮП), которая
была  образована  путем
слияния военно-спортивных
игр «Зарница»,  «Орленок»,
«Гайдаровец»,  постов  у
Вечного  огня  Славы,
военно-патриотических    и
других  клубов.  Девиз
организации звучал так: «Во
славу  Отечества!».
Направления  работы
строились вокруг программ

по  подготовке к  военной  службе,  патриотическому
воспитанию,  приобщению  молодого  поколения  к
отечественной истории. Под  знаменами «Движения
юных патриотов» проводились различные конкурсы,
сборы и слеты детей и подростков. Создание военно-
патриотического  движения  «Юнармия»  —  это
возрождение  традиций  военно-патриотического
воспитания молодежи.

По  решению
Минкультуры России и
Российского военно-
и с т о р и ч е с к о г о
общества с 2016 года
«День  российских
кадет  в  музее»
получит  статус
Вс ер о с сий с ко го
ежегодного проекта, в
рамках  которого
музеи  бесплатно
откроют  двери  для
суворовцев и кадет – будущих защитников Отечества. Посещение музеев
послужит формированию у кадет и суворовцев уважительного отношения
к российской культуре и продолжению лучших традиций русского
офицерства, которое всегда было примером благородства, образованности,
патриотизма и доблести.
В эти дни(14-15 октября) Катайский районный краеведческий музей
посетили кадеты и мариинки Катайской средней школы № 2, для них были
проведены экскурсии по выставке «Традиционная японская кукла»,
представленной Японским посольством в России г. Екатеринбург. Ребята
узнали о японских праздниках «День мальчиков» и «День девочек»,
рассмотрели национальную одежду и обувь японцев и конечно игрушки
страны Восходящего Солнца, поучились делать птиц в технике оригами.

Пусть Новый год и
Праздник Рождества
Подарят ощущение
                               волшебства!
Пусть огонек свечи
                                согреет дом,
Пусть запах свежей
                       хвои будет в нем!
Пусть рядом будут
                           близкие друзья,
Пусть будет счастлива и
                         радостна семья.

Поздравляю
 с   Новым
    годом

Уважаемых коллег!
Унесет пусть все  невзгоды
Этот прошлогодний снег.
Пусть любимая работа
Будет в радость вам всегда,
Лишь приятные заботы
Вам на долгие года!

Звезды пусть вам светят ярче,
Освещая жизни путь.
А в семье пусть любят жарче,
Так, чтоб в счастье утонуть!
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отправились  средняя,
младшая  группы  и Маша

Зеленина  народного
коллектива-ансамбля  танца

«Юность» .  Коллективу  вручили
дипломы  2  степени,  кубок  и  сертификат,

пригласив на конкурс в Крым.

РКМ  5  мая  по  инициативе  Администрации
Катайского  района,   Уральского  церковно-
исторического общества и Катайского прихода во
имя иконы «Всех скорбящих Радость»  собрались
краеведы, историки, миссионеры, священники и все
те,  кому  интересна история  Зауралья,  пришли  в
школу  искусств  города  Катайска  на  шестую
региональную научно – практическую конференцию
«Катайск в истории Зауралья: связь времен».

- Стартовала акция «Ночь в музее».

Отдел культуры  21 мая  2016  года  на  сцене ДК
«Лучезар» был дан старт районному фестивалю -
конкурсу «Традиции танца» на приз балетмейстера
народного коллектива  ансамбля танца  «Юность»
М.И Лутошкина.

Продолжил фестиваль обладатель дипломов «Гран-
при»  и  «Лауреат  I  степени»   в  международных
танцевальных  конкурсах  сезона  2016  года,
Народный коллектив ансамбль танца «Вектор» 29
мая 2016 года представил жителям Катайска свой
отчетный  концерт.  К.  В фестивале  принимали
участие сельские коллективы.

ДК «Лучезар»  Народный  коллектив  агит-театр
«Степан»  принял  участие  в  межрегиональном
фестивале любительского  театрально-эстрадного
искусства «Медвежий угол».

Школа  искусств    По  решению  Президиума
регионального  политического  совета  Партии
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  в  Зауралье  дан  старт
партийому  проекту  «Трудовое  знамя  Единой
России». Диплом номинанта  регионального этапа
проекта «Трудовое Знамя «Единой России» 2016
года  в  номинации «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
удостоена  МБОУДО «Катайская школа искусств»
директор Елена Геннадьевна Кузнецова.

ВСЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ С 23 по 26 июня
в  нашем  районе  прошел  большой  спортивный
праздник – XX  областные  сельские  спортивные
игры  «Золотой  колос». Губернатор  Курганской
области Алексей Кокорин, областной оргкомитет
по подготовке этих спортивных игр, гости из всех

районов  Зауралья  дали  высокую  оценку
проведенным мероприятиям. Понравилось  всё:
подготовка  спортсооружений,  размещение  и
питание спортсменов, организация торжественного
открытия игр «Золотой колос», яркие концертные
программы, завершающие каждый напряженный
день соревнований.

Петропавловский Дом культуры. Выступление
ансамбля “Беседа” на международном Бажовском
фестивале в Челябинской области.

ЦРБ 28 июня – 1 июля 2016 года в Центральной
усадьбе Национального  парка  Таганай  города
Златоуста  состоялся  Третий  межрегиональный
Библиомарафон «Формула Успеха» для молодых
библиотекарей.  Тема  марафона  -  «Социально-
культурные инициативы  библиотек». По  итогам
Библиомарафона   Валентина   Васильевна  
получила  сертификат  ЧГАКИ  и  заряд
профессионального позитива.

16, 17 июля в Шадринске состоялся юбилейный ХХ
открытый  межрегиональный  фестиваль
современной  молодёжной  музыки  «Город  на
Исети». На фестивале  2  год  подряд   г.  Катайск
представляла  группа  “ Next” Дома  культуры
“Лучезар”   в составе:

Александр Жернаков – ударные, Армен Шахбазян
– бас-гитара, Юлия Калугина – клавишные, вокал,
Александр  Ленских  –  соло  гитара,  Алексей
Полухин – лидер - гитара, вокал. По оценкам жюри
группа  «Next»  подтвердила  свою  номинацию
«Лига».

Петропавловский Дом культуры. 20 и 21 июля
2016 года состоялось празднование явления в 1579
году Казанской иконы Божией Матери и проведение
VI  Открытого Межрегионального  фестиваля
православного творчества «Чимеевская святыня».
По итогам фестиваля в  номинации «Вокальное
искусство»  жюри  присудило
Диплом I степени  вокальному  ансамблю
«Беседа»,  руководитель  Франчук  Ирина
Николаевна, с. Петропавловское, Катайский район.

В 2016 году в организациях культуры Курганской
области проводилась независимая оценка качества
оказания услуг.  Оценку прошли 7 учреждений.

В  выставочном  зале Центра Русской культуры
«Берегиня»  прошел  цикл  мероприятий,
посвященный Дню пожилого человека. Ежедневно
с  12.09.2016  г.   по 16.09.2016  г.  хозяйка  Центра
Наталья  Телякова   радушно  встречала  гостей,
 людей старшего поколения разных отраслей:  АТП,
педагогов, работников КБО, сельского хозяйства,
Почетных граждан города и района, ветеранов ЗАО
КНЗ, администрации Катайского района. 

ЦРБ В  сентябре  исполнилось   40  лет  со  дня
открытия кафедры «Юность»

(Окончание на стр.8)

( Продолжение,
Начало на стр.1.2)
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24  сентября  в
Катайском  районе
прошла традиционная
осенняя  ярмарка
«Дары осени-2016». На
этой  ярмарке
посетители  смогли
окунуться  в  атмосферу
праздника,  веселья,

хорошего  настроения  и
проявить  коммерческую  хватку.

Культурную  программу  ярмарки
организовал и провел творческий коллектив

народный коллектив
«Родники» Боровского

 Так же покупателям
и  участникам  ярмарки  поднимали  настроение
своими  звонкими  песнями Ольга Переходько  и
Олег Ефимов.

15 октября в городе Кургане  прошел гала- концерт
III  регионального  фестиваля  любительского
театрального  искусства  «Азбука  мизансцены».
Коллектив  Дома  культуры  «Лучезар»  г.
Катайска был отмечен двумя Дипломами  Лауреата
в номинации «Любительский драматический театр»
за  постановку «Абсурд  –  2016»  и  в  номинации
«Театры  малых  форм»  за  сборник  миниатюр:
«Дефицит», «Валенки», пантомима «Встреча».

ЦРБ 13 октября литературная гостиная Катайской 
районной  библиотеки  принимала гостью – поэтессу
Веру  Ступину. Вера Николаевна пишет  стихи и
рассказы.   С  1999  года  Вера   Ступина   член
Российского Союза профессиональных литераторов.

С  12  по  16  октября  в  Тюмени  прошел  II
Всероссийский  конкурс  - фестиваль  “Вершина
творчества”,  где  принял  участие Народный
коллектив  ансамбль  танца  “Вектор”
руководитель  Олеся  Мартюшева. “Вектор”
награжден  дипломом  Лауреата  II  степени  и
денежным  сертификатом  для  участия  в
следующем  конкурсе. А  солистка  коллектива  -
“наша звездочка” - Мария Чигвинцева удостоена
диплома Лауреата I степени и памятного сувенира.

Выступление Народного коллектива  ансамбля
танца  «ВЕКТОР»  на  Конкурсе    детского  и
юношеского мастерства в столице Башкортостана
г. Уфа, который проводился с 28 по 31 октября 2016
г  по  Международным  стандартам  в  рамках
проекта «БРАВО, ДЕТИ!», коллективом получены
дипломы Лауреатов, подарки, сувениры и три кубка
«ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ»!

В Кургане на сцене   филармонии 4 и 5 ноября в
рамках  Федеральной  целевой  программы
«Культура  России  »  с  участием  коллективов
ассоциаций  «Большой  Урал»  и  «Сибирское
соглашение» проходил заключительный этап   XI

Межрегионального  телевизионного  фестиваля-
конкурса  хореографического  творчества
«Зауральские  узоры». Народный   ансамбль
танца  “Вектор”. Народный  ансамбль  танца
«Юность»  - Лауреаты. 

С 25 ноября по 27 ноября  Народный коллектив
ансамбль  танца  «Вектор»  принял  участие  в
Международном национальном проекте - конкурсе
«Мир  вашему  дому»  в  городе  Кыштым
Челябинской  области.  Стали  пятикратными
лауреатами  1  степени,  а  солистка  Мария
Чигвинцева  заслужила  самую  высокую награду
 Гран – при!!

ДК «Лучезар» Фестиваль национальных культур
«Под небом единым».

Отдел  культуры:  Участие  в  работе V  Санкт-
Петербургского  международного  культурного
форума  с  1–3 декабря.

А  еще  личные  и  производственные  юбилеи,
концерты, Дни села, праздники народного календаря,
ежедневные  встречи  с  участниками
художественной  самодеятельности и  зрителями,
репетиции, командировки, совещания, заседания и
отчеты…

Но, все  заканчивается ХОРОШО –
                         Новогодними праздниками!!!

Сквозь зиму, сквозь пургу и ветер
Год 2017-й шагает по планете,

Под визг и хохот обезьян,
Под високосного изъян,

Под наш безумный передел,
Под суету земных всех дел,

 Под какофонию событий

Землянам говорит:
Земля всегда в Галактике
Считалась самой мудрой

И я все силы приложу
С задачей справлюсь трудной, Пусть в

каждый дом со мной войдет:
Здоровье! Мир! Любовь!

Пусть год Вам радость принесет!
Пусть никогда не подведет

И не минует ваш порог
Удача!.

Сердечно благодарю вас за работу!!!
Желаю  ЗДОРОВЬЯ, развития личного

потенциала и творческой мысли.
Прибавления во всем! Счастья. Любви.

Благодарности.

Начало на стр.1,2,7)

Ю.А. Таушканова -    начальник Отдела культуры



Январь
01.01. Сумина Татьяна Павловна, ЦРБ- зав. сектором
методической работы
2.01. Тимченко Людмила Федоровна, ОК - руководитель по
работе с поселениями
04.01. Левин Анатолий Борисович, ДК «Лучезар» -
хормейстер

13.01. Черных Ольга Александровна, преподаватель ШИ
15.01. Кораблева Нина Васильевна, зав. Никитинским клубом
15.01. Сергеева Татьяна Александровна, библиотекарь-В-Теченская
библиотека
25.01. Никифорова Валентина Анатольевна, художественный  руководитель В-
Ключевской СДК

Февраль
01.02  Мартюшева Олеся Владимировна, ДК «Лучезар”

балетмейстер
02.02. Меньшикова Татьяна Петровна, рук. МУК “КДО
Шутихинского сельсовета”
07.02. Зеленина Ольга Сергеевна, МУК РКМ директор
07.02. Труханович Наталья Анатольевна, директор
Боровского ДК

13.02. Полухин Алексей Владимирович, звукорежиссёр ДК «Лучезар»
15.02. Стышных Людмила Андреевна, ШИ преподаватель
19.02. Белоусова Алена Валентиновна, руководитель  МУК “КДО
Верхтеченского  сельсовета”
21.02. Акулова Валентина Николаевна, зав.Шутинской библиотекой
23.02. Беляева Надежда Ивановна,  ДК «Лучезар»,зав.детским сектором
23.02. Антропова Фаина Валентиновна, директор Шутинского СДК
26.02. Ларионова Людмила Анатольевна, Шутихинский СДК худ руководитель
27.02. Казакова Ирина Викторовна, зам.директора по детской работе ЦРБ
Март
08.03. Нестерова Олеся Александровна, ЦРБ вед библиотекарь
14.03. Таушканова Юлия Александровна, начальник Отдела культуры
18.03. Хомякова Наталья Викторовна, преподаватель ШИ
20.03. Мокина Наталья Викторовна, детская библиотека
20.03. Хоршева Надежда Васильевна, библиотекарь Лобановской библиотека
22.03. Блохина Людмила Яковлевна, преподаватель ШИ
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В ы с т у п л е н и е
проходило  в

соответствии  с жеребьевкой.
Участники    концерта  -  коллектив  учителей
Боровской средней школы,    коллектив    детского
сада  «Золотой петушок»,   ветеранский коллектив
«Журавушка»,  воспитанники воскресной школы,
народный  коллектив  «  Родники»,  учащиеся  1-9
классов.  Ветеран  войны  -  Николай  Иванович
Ушаков  дал    высокую  оценку    проходившему
мероприятию,  отметив,  что  песня  на  войне  ,  а
особенно песня, которая поется хором,  повышает
уверенность в нашей силе , в нашей Победе.
 Уже с самого раннего утра 9 мая, из динамиков
доносились песни военных лет, развевались флаги
у СДК, школы, обелиска, была организована «Вахта

памяти».  В
на значенное
время от Дома
к у л ь т у р ы
к о л о н н а
«Бессмертного
п о л к а »
двинулась на
митинг,  по
о конч ании
к о т о р о г о

Нынешний год объявлен Годом кино, и уже ставшее
традиционным  мероприятие «Битва хоров»,  прошло  под
названием  «Поющий май». Все песни, звучащие на этом
празднике, были взяты из  кинофильмов на военную тему.

  На  районном  фестивале
национальных  культур  «  Под
небом  единым»  с  большим
успехом  выступили  наши
земляки - чувашский коллектив
« Щещпель», и о нем  хотелось

бы сказать много  хороших слов.
Это  семейный  коллектив,
руководителем которого является
Ираида  Сергеевна  Смирнова-
методист  Боровского  Дома
культуры. Он -  участник многих Директор Боровского СДК- Н.А. Труханович.

Все  мероприятия  в  селе
Боровском проходят на высоком
уровне,  благодаря  нашему
художественному руководителю
Татьяне  Анатольевне
Бородиной.  Это  прекрасный
организатор,  ответственный
работник, профессионал своего
дела,  она  -  участник  не  только
всех  кружков  художественной
самодеятельности  в  Доме
культуры,  но  и  руководитель
танцевального  кружка    «
Карусель»  и  музыкальных
кружков  «  Непоседы»  и  «
Звездочка».

были      возложены  цветы  и  венки  к  обелиску
погибших земляков.
После  митинга  в    Доме  культуры  состоялся
праздничный концерт, в котором  приняли участие
более 60 артистов. Звучали песни и  стихи военных
лет,    задорные  частушки,  дружными
аплодисментами  зрители встречали танцоров.
После  концерта  всех  ветеранов  пригласили  на
праздничное  застолье  с  песнями  и  танцами  под
русскую гармошку.
Для ветеранов в Боровском
Доме    культуры    проводятся  различные
мероприятия, – это « День пожилых людей»,   «День
села»,        «  Рождественские посиделки»  ,  « День
Победы»,  «День матери»,    «  8 марта» и др. При
СДК  существует   ветеранский  коллектив         «
Журавушка»,    они  -    лауреаты  и  дипломанты
различных  смотров    и фестивалей. Ветераны не
только  активно участвуют  во всех мероприятиях
Дома  культуры,  но  и  находят  время,  чтобы
отдохнуть. Благодаря  помощи Отдела  культуры,
была  организована  поездка  в  г.Шадринск  на
«горячий источник». Для них проводятся  вечера
отдыха  «  Кому  за…»  ,  приглашаем  участников
художественной  самодеятельности  и
профессиональных  артистов из других  городов  ,
например из г. Каменск- Уральского.

фестивалей  национальных
культур -  областных, районных и
региональных. Их  выступления
всегда    проходят    на  высоком
профессиональном уровне, и это,
благодаря    упорному  труду
Ираиды  Сергеевны,  и  наших
аккомпаниаторов  -    Юрия
Ивановича Семенова и Алексея
Ивановича   Ястребкова.


