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Дом культуры на селе - едва ли не единственное место, куда можно пойти
отдохнуть. Именно здесь организуют досуг жителей, с этим местом
зачастую связаны самые значимые события жизни селян. Ни один гаджет
не может заменить живого общения. В 21 веке по-прежнему жива
традиция, когда люди собираются вместе и интересно проводят время.
Места для этого есть в каждом селе. Работают молодёжные клубы и
культурные центры, где знают, как разнообразить досуг и взрослых, и
детей.

показ кино,
п о л у ч а т
н е о б х о д и м о е
оборудование.

Школа искусств и центральная районная
библиотека в рамках программы "Доступная
среда для инвалидов" в этом году будут
оборудованы пандусами, пройдут работы по
реконструкции санузлов для свободного
доступа инвалидов-колясочников. На каждое
учреждение выделено по 719,0тыс.руб.
Одна из важных задача на сегодняшний день -
организация кинообслуживания населения.
Предложения региональной сети
“KИНО&CLUB” вполне доступны даже для
небольших клубов, имеющих мультимедийное,
звуковое оборудование и экран. Каждую неделю
обязуются поставлять по 2 новых фильма,
детский билет - 70 рублей, взрослый -100. 50%
полученных средств от кинопроката остается
на местах. Сегодняшнее скачивание фильмов из
интернета и незаконный показ чреват
штрафами (до 50 тыс. руб.)
На селе работать непросто: приходится быть и
директором, и худруком, и массовиком-
затейником. Нужно подготовить артистов,
декорации, написать сценарий и провести
кружки, из ненужной одежды сшить костюмы.
Необходимые атрибуты и подручные
материалы несут из дома, к ремонту привлекают
знакомых и мужей. И все же самые интересные
мероприятия проходят в ДК.
Несмотря на недостаточность средств,
коллективы регулярно участвуют в конкурсах и
фестивалях, выставках. При этом выезды,
оплата транспорта, покупка костюмов - всё это
ложится на плечи родителей, мастеров,
артистов.   Мы понимаем, что это неправильно,
но пока изменить ничего не можем.

Дома культуры - это
не пережиток
с о в е т с к о г о
прошлого, а напротив явление, которое
сохранило свою актуальность. Наши
учреждения культуры в очередной раз
переживают непростое время: смена
подчинения, оптимизация… На протяжении
последних 15 лет учреждения культуры в
Катайском районе несколько раз меняли свою
юридическую значимость, но это ни как не
влияло на стабильность работы.
Одна из причин оптимизации расходов на
содержание клубов и библиотек - естественная
убыль населения. На протяжении последних
лет во всех районах Курганской области
постепенно шло сокращение ставок в
учреждениях культуры, у нас в районе такого
сокращения не было, поэтому так болезненно
сегодня идет процесс приведения численности
работников в соответствие со штатными
нормативами.
Неудовлетворительным остается и техническое
состояние зданий (прежде всего, отсутствие
охранно - пожарной сигнализации).
Учреждения нуждаются в обновлении
материально технической базы: замене кресел,
сценического оборудования",
профессиональной световой и звуковой
аппаратуры.
Своими силами невозможно привести здания
в надлежащий вид. Проект Единой России
"Местный дом культуры", направлен на
проведение текущего ремонта и модернизацию
учреждений. Сумма выделенных в 2018 году
Катайскому району средств федерального и
областного бюджетов - 1568,0тыс.руб. Еще
300,0тыс.руб. выделил районный бюджет.
Начат ремонт Ушаковского ДК. В следующем
году продолжится обновление материально-
технической базы, те клубы, которые начнут  (Начало.Окончание  на стр.2.)
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Многие клубы  и ДК в
больших и малых сёлах
годами, а то и
десятилетиями не видели
даже косметического
ремонта, не говоря уже о
капитальном.
В Катайском районе
многие  учреждения
культуры  построены в
60-70 годы, и все они
нуждаются в
обновлении.
Сегодня  ДК - культурный
центр села, где, помимо
п р а з д н и ч н ы х
мероприятий для детей,
подростков и взрослых
жителей, ежедневно
работают творческие
кружки. В нашем
сельсовете проживает
900 человек, и все мы
очень ждали капитального ремонта своего клуба.
В 2018 году Ушаковский  Дом культуры участвует в программе партии "Единая Россия" - "Местный
Дом культуры" по ремонту сельских учреждений культуры.  На сегодняшний день ведется ремонт
кровли. Следующий на очереди - ремонт зрительного зала и сцены, будет заменена
электропроводка и установлена пожарная сигнализация.
Сдача объекта планируется в конце лета этого года. Ремонт клуба - это большое событие для
нашего села.
Нас не забывают, а это значит, что село будет и дальше развиваться.

Директор Ушаковского ДК Ирина Сухарева.

Зарабатывать на
собственные нужды
можно и нужно! И

пусть билеты на мероприятия стоят
символически от 20 до 100 рублей, эти небольшие
деньги тоже можно потратить с пользой для дела, а еще
и удвоить сумму, участием в программе
софинансирования (рубль на рубль).
Социально значимой мерой поддержки со стороны
Министерства культуры является выплата денежного
поощрения лучшим учреждениям культуры,
находящимся на территории сельских поселений, - по
100 тысяч рублей в этом году получили Ильинский ДК,
Боровская библиотека, Петропавловское КДО. По 50
тысяч получили Статных Геннадий Павлович  и
Акулова Валентина Николаевна.
Несмотря на все трудности, мы работаем, радуем
жителей концертами, праздниками, выставками и
надеемся сохранить уровень предоставления услуг в
сфере культуры для жителей Катайского района.

Аншлаг летних
мероприятий:

01.07. - Спортивный марафон.
Праздник красок
13.07 - Велопробег им. Полка
"Красные орлы" от вечного огня до
загородного лагеря
14.07 - с. Боровское - 100-летие со
дня гибели Аркадия Горяева,
выставка мастеров, мастер-классы,
концерт,
31.08 - площадь перед ШИ -
Выставка цветов

Приглашаем всех к участию в
мероприятиях!

Учреждения культуры в летний период
открыты для всех желающих!

И.о.начальника Отдела культуры
Администрации Катайского районаВ.Ю.Андреева

(Окончание. нач. на стр.1)



Культура  № 2 (32)

лауреатских званий! Если центр Русской культуры
берётся за организацию какогото праздника , то
можно с уверенностью сказать, что мероприятие
обречено на успех! Так например в традиционной
русской манере были проведены - 75-ти летие
Курганской области; День работника культуры. Ну
а исконно народные праздники (Рождество,
Масленица, Сороки, День славянской
письменности, Пасха, Троица) являются родной
стихией для "Берегини"! Хочется отметить, что в
2018 году праздник Троицы прошёл особенно с
размахом. В праздничной программе приняли
участие творческие коллективы со свей
Курганской области! Открытие получилось ярким,
красочным, с музыкальным прологом и
художественными номерами. Проводить
ежегодные и профессиональные праздники (День
работников ЖКХ, день предпринимателя ,
Международный женский день,  День Победы )
на территории "Берегини", уже давно стало
хорошей и доброй традицией. В этом году
стартовали два новых проекта - районный конкурс
"Русская краса- девичья коса", который будет
проходить ежегодно и Литературно- музыкальная
гостиная, вечер где можно послушать  и прочесть
самому хорошие стихи под звуки саксофона…
Такой вечер планируется проводить весной и
осенью .
Гармония с миром начинается с гармонии с собой,
в себе, с любви к себе, с гармонии со своей
естественной природой. Берегиня, дает жизнь,
заботится, питает, поддерживает, вдохновляет,
благословляет!

Заведующая сектором по культмассовой работе:
Ольга Переходько

Там где песнь ручейком игривым
Льется между Дубов могучих,

Сивке-Бурке расчешет гриву
Солнце гребнем лучей сквозь тучи,

И прольются росы алмазы
На чудесную ту опушку,

Где сокровищем голубоглазым
Берегиня живет в избушке.

Заплутавшему в той Дубраве
Берегиня тропу укажет,

Коли голоден кто, аль болен,
Всем поможет, да не откажет.

Центр Русской Культуры "Берегиня
под руководством грамотного руководителя Н.В.
Теляковой - это востребованный, слаженный
творческий коллектив , который занимается
сохранением, пополнением и развитием
фольклорно-этнографических фондов,
возрождением традиционной культуры,
организацией разностороннего досуга населения,
делая большой акцент на народные праздники,
обычаи и традиции, оказание консультативной
методической помощи работникам культурно-
досуговых учреждений! 2018 год для "Берегини" -
год особый! Центр собирается отметить своё 20-
ти летие! А потому все мероприятия проводятся
в рамках этого знаменательного события! В этом
году Центр Русской культуры заметно расширил
границы своей деятельности. На базе
выставочного зала "Берегиня" регулярно
проводятся выставки художников не только нашего
города и района,  а так же соседних областей .
Очень плодотворно и сотрудничество с фото
художниками, что позволяет посетителям
выставок насладиться красотой  не только родных
мест, но и других частей нашего необъятного
мира! Мастер-классы выходного дня, которые
проводят мастера и ведущие специалисты ИЗО и
ДПИ , дают возможность зрителю не только
прикоснуться к искусству, но и попробовать
самому сотворить шедевр. В этом году вокалисты
ЦРК (О. Переходько, Е. Зеленина, Ю. Калугина),
танцевальный коллектив "Юность" (рук. М.
Жигалова) все, от младшей до старшей группы,
посетили ряд международных конкурсов, покорив
своим выступлением сцены Тюмени, Казани,
Екатеринбурга, Копейска, Москвы и многие другие,
привезя в копилку "Берегини" множество
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Яркой и  насыщенной    была
творческая деятельность  у
детского  театрального
коллектива "Премьера"  во
втором  квартале  нынешнего
года.   Мы  приняли участие  в
районном фестивале талантов  "Я,
ты,  он, она - вместе целая
страна", на котором   дети
показали  свои  возможности
художественного  слова   в
номинации " Братья наши
меньшие".  В итоге  они были
награждены  7  дипломами
различных степеней  и  Почетной
грамотой  руководителю - это ли
не показатель их  старания,
таланта и стимул к дальнейшему
творческому  росту.
В  День победы  артисты
младшей группы  приняли
участие в концерте  в пос.
Хвойный, представив  зрителям
литературно - поэтический
монтаж  "Что такое День
победы?",  их выступление было
принято на "ура", а сами артисты
прямо таки  "светились от
радости".
 Очень  позитивно прошло
выступление  старших  ребят в
программе  по профориентации
творческой профессии

культработника  - "Нас сцена всех
объединила". Мы показали  эту
программу  перед работниками
культуры нашего района, и когда
в финале  прозвучал  "Гимн
культработников", зал  встал и

запел вместе с  артистами,
дружно  аплодируя. Затем   были
еще   выступления   -   перед
выпускниками КСШ№1 и
КСШ№2, где не менее успешно
они  были приняты  своими
ровесниками.
 У  ребят  старшей группы
начались школьные  экзамены,  а

малыши и дети среднего звена
продолжили свою творческую
деятельность, приняв участие  в
праздничном концерте,
посвященном выпуску  в Школе
искусств.
 Приятным известием  для
коллектива  стал  результат
фестиваля детского творчества
в г.Кургане  "Планета  Бибигон" -
в нем  принял участие
(видеовыступление) -дети  из
младшей группы  (5чел), все  они
были награждены дипломами 1  и
2 степени  за  свои творческие
успехи в номинации
"Художественное слово".  Я
благодарю всех  своих
воспитанников за  старание,
терпение,  способности, которые
все больше и больше
открываются в них  и   за любовь
к сцене и зрителю.  И желаю
дальнейшей работы над собой  и
ролями,  и  творческих успехов на

театральных подмостках  не
только своего города, но и
двигаться дальше, к новым
творческим вершинам! Удачи
тебе,  "Премьера"!

  Ф. Князева - руководитель
детского театрального коллектива

"Премьера".

Удачи тебе,  "Премьера"!
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Появление новой книги - это
всегда событие, как для автора,
так и для читателей. В уютном
зале Центральной районной
библиотеки состоялась
презентация новой книги об
истории Катайского
автотранспортного предприятия с
говорящим названием  "Под
шорох колес километры и годы
летели…".
Коллектив Катайского
автотранспортного предприятия
вписал яркую страницу в историю
нашего района и всегда являлся
одним из флагманов местной
экономики. Поэтому идея
создания книги, можно сказать,
витала в воздухе.
О том, как рождалась книга, как
собирался и систематизировался
материал,  рассказали  М.В.
Захаров - бывший водитель

Автотранспортного предприятия
и М.А. Кукарина - редактор и
составитель сборника.
Чтобы вспомнить историю
предприятия, о людях, которые
там трудились,  на встречу
собрались бывшие сотрудники
Катайского АТП. С теплотой и
благодарностью вспоминали
коллеги своего руководителя,
почетного гражданина города
Катайска Г.Р.Балабанова,
который проработал в должности
директора более 25 лет.
О работе водителей, о мастерах
технической службы, о
женщинах предприятия, об
общественной жизни коллектива
рассказали  В.Н.Пушкарев, А.В.
Малоземов, Л.В. Мехренина,
Г.П. Неугодникова.
Много хороших слов по поводу
выхода в свет этой

замечательной
книги было
сказано гостями
встречи. Члены
литературного
о б ъ е д и н е н и я
"Катайские дали"
прочли свои
с т и х и ,
п о с в я щ е н н ы е
К а т а й с к о м у
АТП. Подарком
для  всех стали
песни в
и с п о л н е н и и
вокальной группы
"Огонек"  Центра
русской культуры
"Берегиня".
Х о р о ш и м
з а в е р ш е н и е м
л и т е р а т у р н о й
встречи стало
памятное фото.
Зав. отделом
обслуживания
О.В. Коновалова
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"И мы, взрослея день за днем,
искусство людям понесем”

Выпуск-2018.
Вот и закончился еще один учебный год, череда
школьных выпускных началась выпускным
вечером в Катайской школе искусств. Это не
простое торжество, которое
ждали с нетерпением все
выпускники школы, это
подведение итогов обучения,
демонстрация своих умений и
навыков, выражение
благодарности педагогам и
родителям.
В волнительном ожидании в
актовой зале школы искусств
собрались нарядные,
взволнованные и вдруг
повзрослевшие выпускники,
родители, преподаватели. Как
быстро пролетели эти годы.
Кажется, только вчера пришли
в школу маленькие, увлеченные
искусством дети, а сегодня - это
уже практически взрослые
люди, познавшие красоту труда,
открывшие в себе талант и
почувствовавшие сладкий вкус вдохновения.
Выпуск-2018 - это 19 юных музыкантов и
художников: из них 2 учащихся закончили
фортепианное отделение, 3 учащихся -

отделение народных инструментов, 7 -
художественное отделение, 4 - народно-хоровое
отделение и 3 - отделение музицирования. Кто-

то занимался в школе восемь лет, кто-то - пять,
а кто-то - 4. Каждый из них прошел свой путь
постижения сложного и увлекательного мира
искусства. Для кого-то это станет началом

профессии, а кто-то
просто будет радовать
близких и друзей своим
творчеством.
А сегодня для всех
настал особенный,
в о л н и т е л ь н ы й ,
трепетный, радостный
и немного грустный
день: для
преподавателей, у
которых подошел к
концу еще один
учебный год, для
родителей, потому что в
жизни их детей можно
поставить очередную
запятую, и, конечно же,
для выпускников.
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С напутственными словами и пожеланиями к
выпускникам обратились классные
руководители Ю.Н. Воробьева, И.В.Березина,
А.В.Зеленин, Л.А.Стышных, Н.В.Хомякова,
М.А.Спиридонова.
В праздничную программу вошли яркие
инструментальные номера выпускников, в
последний раз выступающих на школьной
сцене. Художники продемонстрировали
экзаменационные работы, выполненные в
разных техниках - в актовом зале оформлена
выставка творческих работ выпускников.
Прозвучало много теплых слов в адрес любимых
преподавателей с самыми теплыми и добрыми
пожеланиями. Со словами благодарности

выступили родители выпускников. Было много
цветов, замечательная фотосессия, со
множеством улыбок, радостью на лицах
выпускников и их родителей и чуть грустные -
преподавателей.
Прощаться грустно и немного тревожно…
Думается, что при встрече с любыми
трудностями, творчество для этих детей будет
дополнительной опорой, источником сил и
новой энергии. Может быть, кто-то, закрыв за
собой последний раз двери школы, с
облегчением вздохнет, забросит подальше
ноты, кисти и краски… Но искусство, которому
они отдали годы своей жизни, поселилось в них
навсегда. Даже самые крохи приобретенных
познаний и умений уже сделали их лучше,
умнее, добрее.
Каждая школа гордится своими успехами, но
больше всего она гордится своими
выпускниками. Мы гордимся выпускниками
2018-ого года: такими разными, но способными
и талантливыми. Выпускниками, которые
обязательно сохранят в себе любовь к
прекрасному, которую им всегда прививали
преподаватели нашей школы искусств.
Мы поздравляем наших выпускников. Желаем
всем счастливого пути, трудолюбия, упорства,
не отступать перед трудностями, всегда идти
только вперёд, достичь поставленной цели,
найти своё место в жизни и, конечно, не
забывать родную школу, своих преподавателей!

А.П.Шавкунова,
заместитель директора

Ведущая вечера, Ольга Сергеевна Переходько
поздравила выпускников трогательными
словами. Затем слова поздравлений прозвучали
от директора школы искусств Елены
Геннадьевны Кузнецовой. Она поздравила
выпускников и их родителей с получением
первого в их жизни  документа об образовании,
сказала ребятам напутственные слова и
пожелала им больших творческих успехов в
жизни.
Долгожданным и важным стало вручение
Свидетельств об окончании школы. Четверо
выпускников: Воробьева Дарья, Домрачева
Ксения, Кашина Юлия и Малоземова
Екатерина получили Свидетельства с
отличием. Приятным моментом стало вручение
благодарственных писем выпускникам и их
родителям.
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День Рождения только раз в году, а Юбилей раз в 45 лет! Катайский музей ягодка опять! Катайский
районный краеведческий музей в праздничный вечер 18 мая пришли поздравить коллеги из
Отдела культуры Катайского района, друзья и постоянные гости - ребята из Катайского детского
дома и стали участниками Международной акции "Ночь в музее". В торжественной обстановке
были вручены грамоты и подарки участникам районного конкурса эскизов арт объектов "Катайск
- место силы". Участники праздника играли, пели, отгадывали "живые" загадки (Колясников
Егор), рисовали. Главным героем праздника была красноухая черепаха Фрося, она тоже отметила
свой седьмой День рождения в музее, для именинницы спели "Каравай" под аккомпанемент
ученицы Катайской школы искусств Колясниковой Саши и подарили вкусную креветку. А в конце
мероприятия все получили призы, сладкие подарки и праздничный фейерверк.

Идут года, а он не старится,
Хоть и стоит уж много лет.

На область всю музей наш славится,
Как говорится "раритет".

Здесь начиналось все с острога,
Этапы нашего пути.

И трудною была дорога,
Но, слава богу, позади.

Музею - 45!
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VIII региональная
научно-практическая
к о н ф е р е н ц и я
"Катайск в истории
Зауралья: связь
времен" состоялась 4 мая в
Катайском районе. Её
организаторами вновь стали
Администрация Катайского
района, Шадринская и
Далматовская епархии,
Уральское церковно-
историческое общество,
Катайский районный
краеведческий музей. В работе
конференции приняли участие
более 50 краеведов, историков,
миссионеров, священников из
разных районов Курганской,
Свердловской, Челябинской
областей.
На пленарном заседании Глава
Катайского района Юрий
Малышев в своем
приветственном слове отметил
возрастающую активность
участников уже ставшей
традиционной конференции и
их разностороннюю
интересную тематику
выступлений. Он подчеркнул,
что 2018 год отмечен
несколькими важными
историческими датами: 100-
летием начала гражданской
войны, 75-летием победы в
Сталинградской битве и на
Курской дуге, 75-летним
юбилеем Курганской области.
Каждая из перечисленных
юбилейных дат достойна
нашей благодарной памяти.
Ю.Г.Малышев поблагодарил
организаторов, авторов
научных работ, всех участников
мероприятия за бережное
отношение к истории страны и
малой родины, за неугасающий
интерес ко всем ее страницам.
Организатором Конференции
традиционно выступает
Катайский районный
краеведческий музей. В
программу конференции были
включены 11
исследовательских работ.

К Дню славянской письменности Катайским районным
краеведческим музеем разработано и проведено мероприятие

"От ижицы до
книжицы" в детском
саду "Солнышко" для
детей средней
группы. Ребята
узнали историю
братьев Кирилла и
Мефодия, прочли
забавные "имена"
с т а р о с л а в я н с к и х
букв. "Азбука" -
первая школьная
книга, взяла название
свое от первых букв
старого алфавита (Аз,

Буки…) Дети подержали в руках копию старинной берестяной
грамоты, написанную мальчиком Гордеем из Киева своим
родителям в Нижний Новгород в 11 веке. Полистали буквари
1916, 1932,1952 годов из фондов музея! Отгадывали загадки о
героях славянских сказок. Интерактивным моментом
м е р о п р и я т и я
стало написание
у ч а с т н и к а м и
н а с т о я щ и м и
чернилами и
гусиным пером
своего имени.
Два брата,
Кирилл и
Мефодий,
Спасибо хотим
вам сказать
За буквы, что
очень нам
нужные,
Что нас научили
читать…….                                   Директор МУК “Катайский РКМ” О.С.Зеленина
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У Главы города Катайск В. В. Черных сложилась
традиция. В канун Дня Победы он с волонтерами:
Т.Г. Лесниковой, председателем городского совета
ветеранов, Данилом  Лесниковым и Надей
Вахидовой , учащимися КСШ №1, навестили всех
участников Великой Отечественной войны на дому,
а И.Л. Жикина - в больничной палате.
        Валерий Владимирович вручил победителям
продуктовые наборы, волонтеры подарили символ
победы - гвоздики и георгиевские ленточки, а также
сделанные руками детей открытки.   Ветераны с
удовольствием делились воспоминаниями о своих
боевых буднях, ратном труде и о годах
восстановления народного хозяйства.
17 ветеранов поздравили с Днем Победы!

От традиций не отступаем!

   Под звуки песен.
Утро 9 мая выдалось солнечным и
теплым. На центральной площади
города с утра призывно звучала
музыка.  К 9 утра площадь
заполнили кадеты, учащиеся КСШ
№1, представители предприятий,
жители города. Многие несли
портреты родственников,
участвовавших в боях с
фашистской Германией. Эта новая
традиция год от года привлекает
все больше и больше желающих
пройти в колонне "Бессмертного
полка".
Печально, что участников Великой
Отечественной войны становится
все меньше и меньше, в этом году их в живых
осталось только семь, и только один смог принять
участие в митинге у мемориала Славы. Валерий
Владимирович тепло поздравил присутствующих с
великим праздником - Днем Победы. Прозвучал
залп в память о тех, кто остался лежать на поле
брани. Представители предприятий и учреждений
города, благодарные земляки возложили венки  и
цветы на плиты с именами победителей.

     В новом формате.
9 мая во второй половине дня в ДК
"Лучезар" состоялся праздничный
концерт в формате
театрализованного представления
"Вокзал победы". Идея такого
проведения принадлежит
художественному руководителю ДК
"Лучезар" Надежде Ивановне
Беляевой. Зал был полон. Каждый
номер принимался с восторгом.
Через весь концерт прошел образ
начальника вокзала, с ролью
которого прекрасно справился
Александр Снигирев, обладатель
премии "Гран - При"  городского
фестиваля "Я, ты, он, она", который

не только читал стихи, но и исполнял песни. Концерт
прошел на одном дыхании, за это время зрители и
поплакали, и посмеялись. Так и должно быть, ведь
День Победы - праздник со слезами на глазах!
 Растрогала всех театрализованная композиция
"Колька". Очень выразительно и пронзительно
исполнен новый танец "Молитва матери" народным
коллективом ансамбля танца "Вектор", пластика и
мимика танцоров выражали боль и надежду.



Танец принят на "ура!", впрочем, как и "Военное
попурри". Сидящие в зале плакали, слушая отрывок из
повести Б.Васильева "В списках не значился" в
исполнении Андрея Казакова, смеялись от частушек
В.В. Акулова в роли "Гитлера". Внимание привлек
"Романс Ниночки",  исполненный Еленой Белых под
аккомпанемент Алексея Полухина.
Концерт получился многогранным, благодаря
выступлениям гостей ДК "Лучезар": Заслуженного
коллектива Хора русской песни Ильинского СДК,

народных коллективов вокальных ансамблей
"Родники" Боровского СДК  и "Беседа"
Петропавловского ДК, вокалистов этих ансамблей
Виктора Курочкина и Светланы Усатых.
Единение зрителей и артистов, эффект участия
зрителей во всем происходящем на сцене
достигнуты, благодаря  учащимся кадетских
классов средней школы № 2.
Коллектив ДК "Лучезар" выражает искреннюю
благодарность всем участникам концерта за
душевную теплоту и артистичность, а зрителям
за радушный прием.

- так назывался отчетный концерт народного коллектива
ансамбля танца "Вектор" (руководитель
О . В . М а р т ю ш е в а ) ,
который состоялся 27
мая в ДК  "Лучезар".  За
год в арсенале
коллектива появилось 11
новых танцев.
На фоне видео с
картинами природы,
жизни Российских
городов, видеозаписи
нашего Катайска…
Девушки поплыли в
хороводе "Край родной".
Маленькие "векторята"
показали новый танец "Солнышко". Никого не оставил
равнодушными игривый шуточный танец
"Завлекалочки".  Девушки, проникнувшись нежностью
и любовью к самому родному человеку, показали  это в
танце "Наши мамы." … А на экране мелькают города
Екатеринбург, Тюмень,
Копейск, Астана, где
с а м о д е я т е л ь н ы е
артисты "Вектора"
завоевывали дипломы
лауреатов конкурсов
различного уровня.
Степи Казахстана
готовят зрителей к
просмотру танца
"Солнечная Армения".
А  затем  младшая
группа танцоров

наслаждается в "Скоморошьих потехах".
Жить - это желание любого человека,

независимо от возраста.
Спокойные, с просьбой о
помощи и надеждой в
глазах девушки очень
в ы р а з и т е л ь н о
показывают это в танце с
одноименным названием.
Разрядил обстановку
шуточный танец "Мамки
- няньки" образцового
танцевального коллектива
"Сюрприз"  из села
Канаши  Шадринского
района. Этот, а также

ранее показанный танец "Волжские проходки",
узбекский танец "Камалак," тепло и с
удовольствием были приняты катайцами,
избалованными исполнительским мастерством
местных танцоров.

Чувственная "Молитва
матери", беззаботная,
веселая "Маруся",
з а ж и г а т е л ь н а я
"Цыганочка"… А
о ч а р о в а т е л ь н а я
"Варенька"!...
Танцы военной
тематики всегда имеют
успех, и "Военное
поппури" - не
исключение - завоевал
любовь и симпатию с

Мир, которым мы живем"
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первых нот аккомпанемента.
Очарованье, изящество "Красок Индии"
чувственно отразили старшие девушки.
 А зажигательную "Калинку" лихо отплясали
танцоры средней группы. Оба танца - новые,
костюмы выполнены в народных традициях
и отражают их самобытность.
После церемонии награждения, напутствия
выпускницам, взаимной благодарности
родителей и руководителя, все возрастные
группы исполнили общий танец, показав себя
во всей красе, во всем разнообразии красок.
Идея художественного руководителя ДК
"Лучезар" Н.И. Беляевой и мастерство
режиссера А.А. Медведевских
замечательно отразили мир танцоров:
репетиции, выступления, поездки на конкурсы и фестивали, напряжение и нервы,
физическая усталость и… триумф. Зрители не заметили, как пролетели полтора часа, в очередной раз
насладились шикарным исполнением, прочувствовали искромётный темп движения и жизни в танце.

             1 июня
В ДК " Лучезар" состоялся праздничный концерт
"Солнышко- планета детства!", подготовленный
коллективом ДК  и детскими садами города и района.  С
праздником поздравила заместитель главы Катайского
района по социальным вопросам Ю. Таушканова. Самым
активным и талантливым детям  - призерам областного
конкурса творческих работ "Родина моя - Зауралье" и
районного фестиваля  "Время п е с н и ! "
имени В.Д. Кокшарова
вручили дипломы и
памятные подарки.
К о н ц е р т н а я

программа праздника была составлена из лучших песен, танцев и
стихов юных артистов, выступления народного коллектива ансамбля
танца " Вектор". Все мероприятие проходило в активном
сопровождении веселых клоунов Елены Белых и Армена Шахбазян,
яркого Солнышка - Олеси Мартюшевой, очаровательной  Бабы-
Яги - Галины Ивановны Иониной.  После концерта в парке Дома
культуры сказочные герои   провели с ребятами подвижные игры,
конкурс художников " Я рисую детство". Специалисты центра
социального обслуживания населения играли с детьми в различные
игры.   Рисунки на асфальте, рисунки на обоях, аквагрим  - предоставлены
компанией "Курьер плюс".

12



детятельности ЦРБ
21.08. Грехова Инна Павловна методист ОК
26.08. Калугина Татьяна Ивановна зав. культурно - массовым
сектором  ДК "Лучезар"
31.08. Дурыгина Марина Сергеевна зав. МУК Ильинская
библиотека

10.09. Черноскутова Екатерина Геннадьевна руководитель
Зырянским КДО
17.09. Шавкунова Антонина Павловна завуч по воспитательной
работе ШИ
18.09. Пономарева Татьяна Анатольевна директор МУК Ильинский
СДК
18.09. Зеленина Татьяна Александровна бухгалтер ЦБ ОК
20.09. Кузнецова Ирина Анатольевна зав. сек. народ. культуры МУ ЦРК
21.09. Скаредина Тамара Александровна методист МУК Ильинский
СДК
27.09. Сорокина Наталья Александровна зав. сек.  МУ ДК
"Лучезар"
28.09. Анисимова Валентина Васильевна зав. сект "Юность"
ЦРБ
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9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне - это главный праздник  нашей страны.
В Доме культуры всегда в этот день многолюдно. Погода порадовала с самого утра ярким
солнышком. Праздник начался шествием "Бессмертного полка" по главной улице. В этом
шествии приняли участие женщины села с именем "Катюша", которые шли впереди колонны
и приветствовали всех синими платочками. Митинг у мемориала павшим открыл Глава
Верхнетеченского сельсовета Геннадий ВикторовичЛебедкин, также поздравили всех

присутствующих председатель сельской Думы
Светлана Андреевна Терехина, председатель
совета ветеранов села Валентина Анатольевна
Лобова, директор школы Елена
ЮрьевнаКазанцева. После митинга все
прошли в дом культуры на праздничный
концерт, в котором приняли участие детские
сады и школа, ДК. По уже сложившейся
традиции работала полевая кухня, звучал
вальс Победы. Весь день звучали песни
военных лет, царила праздничная атмосфера,
а  завершился вечер праздничным салютом,
который предоставил наш постоянный
спонсор  Кусаин Кайржанович Жиенбаев.



День малой деревни Анчугово.
10 июня в д.Анчугово прошел праздник День малой деревни или День встречи односельчан.
Пришли не только местные жители, но много было тех, кто когда-то жил в этой деревне, но
ввиду различных причин разъехались в разные концы света. Праздник вновь собрал всех вместе.
Это  праздник деревни, праздник родного, милого уголка.
Живет наша маленькая Родина, а вместе с нею живем и мы.
Пусть  будет у нас мир и счастье! Пусть  живет наша деревня!
Такими словами начался праздник. А деревне Анчугово
нынче исполнилось ровно 300 лет!  Всех собравшихся

поздравил
Глава Верхнетеченского сельсовета, исполняла
песни  вокальная группа ДК "Поющие сердца".
Этот праздник проходит раз в году, поэтому всем
хочется пообщаться, посмотреть родные места.
Поэтому во время широкого застолья скучать не
приходится никогда!

Есть много мест на белом свете,
Есть Крым, Кавказ и Парагвай,
Но сердцу дорог только этот-
РНаш Анчуговский милый край!

Культура  № 2 (32)

Ежеквартальный  выпуск  газеты “Культура” № 2 (32), июнь, 2018г. .Издатель: Отдел  культуры   Катайского  района.
 Адрес: г.Катайск,  ул.30 лет Победы,  д.4.Телефон 3-01-34.  Электронный формат : pdf -http://katkultura.ucoz.ru/

                  Сайт Отдела культуры :http:katkultura.ucoz.ru//.Эл.адрес: katkulturа@mail.ru

1 июня - День защиты детей.
Первый день лета -это не только День защиты детей, но и открытие
летней оздоровительной площадки. Из-за холодной погоды праздник
пришлось проводить не на свежем воздухе, а в Доме культуры, но это
не помешало ребятам веселиться, радоваться долгожданным
каникулам. Для детей было показано театрализованное  представление

"Путешествие в сказку", где ребята встретились со сказочными героями:
Карлсоном, Бабой-Ягой, Феей и др. Вместе с
ними они пели, танцевали, играли, водили
хороводы. После мероприятия детям были
вручены сладкие призы.
В этом году детская площадка очень насыщена.
Ежедневно в ДК и библиотеку приходят
поочередно две группы, это более пятидесяти
человек, для них проводятся мероприятия
различной направленности, в первую очередь
спортивно-оздоровительные, экологические,

патриотические, и о детской
безопасности.После обеда ребята посещают
кружки, готовим с ними танцевальные и
вокальные номера на закрытие первой смены
площадки.

А деревне Анчугово нынче
исполнилось ровно 300 лет!

Директор Верхнетеченского СДК А.В.Белоусова
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