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Декабрь самый волшебный месяц
в  году и его ждут с нетерпением
взрослые  и дети.
    Центр  Русской  Культуры
«Берегиня»  подготовил для всех
детей «Новогодние приключения
ёлочных игрушек». Это веселый и
добрый
праздник, где главные действующие
лица: уже давно забытый ёлочные
игрушки;  попугай  Тряпуша,
клоунесса Динь-Динь  и  снежная
баба  Снежана!  Эти  необычные
герои  хотят  попасть  на
новогоднюю  ёлку  и  стать
украшением праздника, но по воле
Снегурочки,  все  не  так  просто,
сломаны волшебные часы….

С  первых
минут сказка
завораживает
и  ведет  за

собой  в  новогодние
п р и к л ю ч е н и я
и,конечно, все хорошо
заканчивается.
На протяжении всего
праздника  главные  герои  (театральная
студия «Ярмарка» Центра Русской культуры)
и  народный  коллектив  ансамбль  танца
«Юность» (рук. М. Жигалова) дарят радость
и хорошее настроение.
Волшебно  украшенный  зал,  сверкающий
загадочными  огоньками,  красочные
костюмы героев, продуманные до мелочей
– заслуга специалиста МУ ЦРК О. Греховой.
Музыкальное оформление
спектакля - А.Матюх. Фото К.Мельникович.
По старой доброй  традиции в конце Дед
Мороз проводит конкурс стихов и угощает
конфетами.

 Совсем скоро уйдет старый год под
звон  курантов,  а  впереди  нас  ждет
новый 2018 год. Мы желаем,  чтобы
всем  он  принес  много  радости,
исполнения желаний  и мирного  неба

над  головой
С Новым годом,

с   Новым счастьем !!!
В.Телякова-директор МУ ЦРК.
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До встречи в следующем году !!!
Вот и завершился очередной творческий год
у  детского  театрального  коллектива
«Премьера».  Для  нас    он  был    очень
насыщенным  и плодотворным.  В течение
всего года     наши   артисты побывали на
многих   мероприятиях    города  и  за    его
пределами:  ставшие  уже традиционными,
праздники и мероприятия  на родной сцене
своей школы  КСШ№1, реабилитационный
центр,  администрация  района,  ДК

«Лучезар»,  библиотека,  КСШ№2,    п\л
«Красные орлы», ДК пос. «Хвойный»,  театр
«Гулливер» в г. Кургане и мн. др. Школьные
сценки и  выступления  к Дню  призывника,
программа  на тему  экологии и  ко  Дню
матери,  театрализованные  картинки  ко
Дню сельского хозяйства и Дню семьи.

И это   далеко не полный   перечень всех
наших  выступлений.    Как  не  хочется
расставаться,  но приходит  время  и уходят
выпускники,  и на смену им приходит  новое
поколение  маленьких  артистов, не менее
талантливых и способных. В новом составе
пришли   совсем  еще  малыши, не умеющие
даже читать, но  уже подающие   надежды! А
на    самом  серьезном  и  большом
мероприятии  -185- летии  КСШ№1,  дети

открывали концерт ,  в театрализованном
исполнении показав  все пройденные  этапы
жизненного пути школы, начиная с истории
возникновения  и до  наших дней, выйдя всем
полным составом коллектива  на сцену.  И
это было здорово!  Я поздравляю всех своих
воспитанников - театралов   с Новым годом,
и желаю  им  творческих  находок,  новых
ролей,    и    вдохновения!  До  встречи  в
следующем году!!!

 Руководитель  детского
театрального коллектива

«Премьера»  Ф.Г. Князева.
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Несмотря на трудности 2017 года,  большинство  библиотек  района  смогли привлечь
внимание жителей города и удержать своих читателей. Благодаря профессионализму
специалистов,  их  стремлению в повседневной деятельности изыскивать новое,
совершенствоваться в формах продвижения и раскрытия библиотечных фондов,
читатели библиотеки не так остро почувствовали проблемы с финансированием
на  приобретение  новой  литературы.  Библиотечным    специалистам    удалось
сконцентрировать свои силы и не потерять читателей.
Одна  из  основных  задач
библиотек  района  в 2017 году
- повышение качества услуг и,
следовательно,  привлечение
посетителей в библиотеку.   Для
решения    данной    задачи
библиотекари  сделали  ставку
на    улучшение    и
совершенствование    системы
обслуживания,  прежде  всего
это  -    создание
доброжелательной обстановки
для  каждого пользователя. В
библиотеках района  в  течение
года    проходили    экскурсии,
тематические уроки,    вечера,
творческие встречи, выставки,
мастер-классы  и  прочие
мероприятия  для  различных
категорий  пользователей.
Для  того  чтобы  библиотека
оставалась  привлекательным
местом для проведения досуга,
встреч,  коллектив  районной
библиотеки    приложил
максимум  усилий  в проектном
режиме.  Благодаря участию  в
Международном    открытом
грантовом    конкурсе
«Православная    инициатива
2016-2017»,   мы существенно
повысили уровень технической
оснащенности,  комфорта
библиотеки.  В  результате
реализации    проекта
«Православный    кинозал»    в
2017  году    мы      получили
положительную  динамику  по
основным  статистическим
показателям    районной
библиотеки.  Нам  удалось
привлечь  внимание
подрастающего    поколения,
людей    с    ограниченными
возможностями  – сегодня они
с  удовольствием  приходят  в
библиотеку.    Мы    создали
уникальный  семейный центр по
духовно -нравственному
развитию  детей,  который

привлекает  в  библиотеку
молодых родителей и детей.
Для    создания    условий
комфортной    и
привлекательной   библиотеки
очень    важный   аспект  -    это
квалифицированные  кадры.  В
2017    году    24    специалиста
повысили  свою   квалификацию
в    Курганском    областном
колледже    культуры    по
различным    темам
библиотечной  деятельности.
В    2017    году    мы    можем
порадоваться    за  наших
работников,  которых
чествовали и на районном, и на
областном  уровнях.
Благодарственным    письмом
Губернатора    Курганской
области      были    удостоены
Сумина    Т.  П.,  заведующая
сектором    информационно-
библиографической    работы,
Шуплецова  Т. Н., заведующая
Петропавловской    сельской
библиотекой,    Акулова В.Н.,
заведующая  Шутинской
сельской  библиотекой
Благодарственным    письмом
Управления    культуры
Курганской    области
награждены : Греховодова С.В.,
з а в е д у ю щ а я
Верхнеключевской  сельской
библиотекой,  Черноскутова
Е.Г.,  заведующая  Зырянской
сельской  библиотекой,
Баженова С.В.,  библиотекарь
Черемисской  сельской
библиотеки.  Многие
библиотекари    отмечены
наградами  Главы  Катайского
района,  Районной    Думы,
Отдела  культуры.

Мы  продолжаем  идти  в  ногу
со    временем,    используя    в
своей    работе
информационные  технологии  и
инновационные    формы
работы.  На    смену
«Воскресному    кинозалу»    в
районной  библиотеке   в  2017
году   пришел «Православный
кинозал»,  основная    цель,
которого- формирование
д у х о в н о - н ра в с т в е н ны х
ценностей   у    подрастающего
поколения    посредством
православного  кино.  Работа  по
проекту  на    первых    этапах
была  сложной  для  коллектива
и    непривычной    для    наших
пользователей.  Но  у  нас  все
получилось!  Главное  во  всем
этом - мы  получили  хороший
опыт    работы    по    духовно-
нравственному    воспитанию,
расширили    круг    своих
партнеров.      Подведя  итоги
работы,  можно    с
уверенностью    сказать,  что
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!

Е.И. Дрыгайло,
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желания, надеемся на чудо и помогаем
другим. Сделать доброе дело в

преддверии праздников просто –
можно принять участие в акции.

благотворительную  акцию  к  новому  году
«Старость в радость».
В результате акции было собрано 92 сладких
новогодних  подарка.    На  каждом  подарке  –
открытка  с  пожеланием  добра  и  здоровья  и
подпись участника акции.
Поддержали  акцию  депутаты  Катайской
районной Думы, специалисты Администрации
Катайского  района.  Активными  участниками
стали  работники  культуры:  методический
кабинет,  бухгалтерия,  школа  искусств,
библиотека,  Центр  русской  культуры,  отдел
культуры.

Приготовили  свои  подарки  работники
Управления образования, учащиеся Боровской
школы,  учащиеся  5  «А»  класса  (кл.  рук.
Ермолаева  Е.А.)  и  8  «А»  класса  (кл.  рук.
Кузьминых  Н.П.)  КСОШ №  1,  сотрудники  и
родители  детей  детского  сада  «Сказка»,
Ушаковского детского сада.
Приняли  участие  в  акции  и  отдельные
граждане – Зайкова В.А., семья Шмелевых.
  Воспитанники  Катайского  детского  дома
принесли  поздравительные  новогодние
открытки с пожеланием добра и здоровья.

Первые подарки 26 декабря получили жители
социально жилого дома «Уют», к ним в гости
приехали Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные
персонажи  (работники  Центра  русской
культуры) не только вручили подарки, они пели
и танцевали вместе с хозяевами.
Акция  предоставила  возможность  каждому
жителю  Катайского  района  проявить  акт
милосердия,  а  пожилым  людям  дала
возможность ощутить заботу о себе. 

Огромное спасибо
 всем участникам акции!

Поздравляем с Новым 2018 годом!
Пусть ваши доброта и щедрость

вернутся к вам сторицей!
Желаем вам всяческих благ, здоровья,

процветания и побольше тепла
 на вашем жизненном пути.

Отдел культуры В.Ю.Андреева
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"И мы, взрослея день за днем,
искусство людям понесем”

Подходит к концу 2017 год – яркий, насыщенный конкурсами,
мероприятиями и событиями. И под занавес  уходящего года в очередной
раз хочется подвести итог минувшим событиям. Действительно, много
сделано и нам есть чем гордиться.

Учащиеся музыкального отделения ежегодно
принимают участие в областных конкурсах: в
г.Кургане  проходили
региональный  конкурс
исполнителей  на  народных
инструментах  «Народная
мозаика»  и  региональный
конкурс  исполнителей
народной песни «Зауральские
россыпи»  им.  Г.  И.  Иванова-
Балина.  Порадовали  своими
успехами  ансамбль народных
инструментов  «Искорки»,
удостоенный  звания лауреата
(преподаватель Л.А.Стышных),
Герасимов  Коля
(преподаватель А.В.Зеленин),
ставший  дипломантом,
образцовый  коллектив
ансамбль  народной  песни
«Радуница» званием лауреата
III  степени,  Брызгалова
Ангелина,  награжденная
дипломом  1  степени
(руководитель Н.В.Хомякова,
концертмейстер А.Б.Левин).

Очень плодотворным оказался
минувший год для учащихся  и
п р е п о д а в а т е л е й
художественного отделения.  В
преддверии празднования 200-
летия со дня рождения великого
русского  морениста  Ивана
Константиновича Айвазовского
в  феврале  2017  года  был
объявлен  интерактивный
конкурс, в котором нашу школу
искусств  представляли  10
работ  учащихся-
старшеклассников.  После
подведения итогов результаты
порадовали: 2 учащихся стали
лауреатами  2  степени,  2  –  лауреатами  3
степени.   В июне прошел областной конкурс
детских рисунков и поделок «За чистый Дом,

чистую Страну, чистую Планету». От Катайской
школы искусств в конкурсе приняли участие и

победили в финальном этапе
9  детей.  Лауреатами  1
степени  стали  2  человека.
Грамотами  за  2  место
награждены  5  учащихся.  3
место  присуждено  2
конкурсантам.  В  сентябре
2017  года  состоялась
т р а д и ц и о н н а я
региональная выставка-
конкурс   юных  художников
«Зауральская  палитра».
Нашу  школу  в  столь
ответственной  выставке 
представляли  35  работ,
выполненные  в  разных
техниках  и материалах,  32
из них удостоены дипломов
победителей:  3  лауреата
Гран-при,    4  лауреата  I
степени  ,    4    лауреата  II
степени  ,  9    лауреатов  III
степени,   дипломантами
названы  12  учащихся
.Успешны  в  конкурсной
деятельности  учащиеся
х о р е о г р а ф и ч е с к о г о
отделения.  В  марте    в
К а р г а п о л ь е
состоялся VII Межмуниципальный
(зональный)  конкурс
хореографии малых форм
“Танцевальный  пятачок».
Из  Катайска  в  конкурсе
принял  участие
х о р е о г р а ф и ч е с к и й
коллектив  “Кристалл”
(хореограф М.М.Жигалова).
Это  их  первое  участие  в
подобном  конкурсе.

Приятно, что наш коллектив был отмечен за
постановку  танца  “Тарантелла”  и  получил
диплом лауреата 1 степени.

Основная функция нашей школы –
образовательная, но процесс обучения не
может идти в отрыве от воспитания.

Учебная и воспитательная работа тесно связаны
между собой. Внеклассная работа является одним из определяющих факторов в образовании
учащихся, способствующим развитию личности, как в интеллектуальном плане, так и в
нравственно-эстетическом.
Одной из приоритетных задач школы искусств  является участие детей в конкурсах. Из
года в год наши  ученики  покоряют своим талантом, побеждают на областных,
региональных и международных конкурсах. Вот несколько самых ярких и значимых побед.
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Наша школа является культурно - просветительным центром в Катайске и многие концерты
уже невозможно представить без наших артистов:  День пожилого человека, День народного
единства, День матери, День семьи, День города,  новогодние и  рождественские  праздники,  
концерты   к  Дню  защитника Отечества,  для  ветеранов   -  вот   список  наиболее  значимых
концертных  мероприятий  в этом году. Так, например, в марте в селе Шутино состоялся концерт
образцового коллектива ансамбля народной песни «Радуница». Для жителей села прозвучали
шуточные, игровые, хороводные, лирические
песни в исполнении солистов и ансамбля. В
ноябре  воспитанники  Катайской  школы
искусств  организовали  выездной  концерт,
посвященный Дню матери,  в посёлок Хвойный.
В  концерте  приняли  участие      пианисты,
баянисты и вокалисты. В ноябре и декабре
юные музыканты побывали с концертами
в Катайском реабилитационном центре для
детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья «Надежда».
Программа состояла из музыкальных
инструментальных произведений, также
порадовали слушателей вокальные
коллективы «Акварель», ансамбль
народной песни «Радуница».

Вместе с тем, много мероприятий проведено  на внутришкольном уровне.  В сентября прошёл
концерт,  посвящённый  сразу  трём   замечательным праздникам: Дню музыки, Дню  учителя,
Дню добра и уважения – «Осенняя мелодия». На мероприятие были приглашены педагоги,
ветераны  и  просто  ценители  настоящего  искусства.  В  ноябре  состоялось  торжественное
посвящение в первоклассники. Это замечательная традиция, старательно поддерживаемая
педагогами школы искусств, это первый робкий шаг учащихся на пути к искусству, которое со
временем станет частью их жизни. Также в ноябре был проведен концерт в рамках областного
хорового фестиваля,  посвящённого  Году  экологии.  В  концерте  приняли  участие  хоровые
коллективы  детских  садов  города, школы  искусств  и  профессионально-педагогического
техникума.  В  преддверии  Дня матери  на  отделении  изобразительного  искусства  прошла
всероссийская акция «Крылья ангела». Дети в  своих  рисунках изобразили ангелов и  своих
любимых мам, они очень старались и воплотили на бумаге свои представления о нежности,
материнской любви  и  материнстве.
Постоянно действуют в школе выставки работ учащихся художественного отделения: «Живой
калейдоскоп», «Экология и жизнь», «Масленица», «Россия духовная и вестники её славы»,
«Чудесный мир красок», «Русские былины и легенды».                            «Очарование глубинки»,
«Дорогами   добра» и др.
Наша школа активно пропагандирует свой опыт работы через средства массовой информации,
участие в  конференциях и семинарах.   Всегда принимает участие в  городских, районных и
областных мероприятиях.   Преподаватели нашей школы приняли активное участие в
Первой региональной научно-практической конференции «Культурная революция:
формирование и развитие культурного пространства в Зауралье» для работников
учреждений культуры Катайского, Далматовского и Шадринского районов Курганской области.
Интересно и убедительно прозвучало выступление с докладом «О роли детской школы искусств
в формировании духовно-нравственной  культуры подрастающего  поколения»  заместителя

директора  А.П.Шавкуновой  в   Первых
муниципальных Рождественских
образовательных чтениях «Нравственные
основы и будущее России», организаторами
которых    стали  отдел  образования  и
катехизации  Шадринской  епархии  и
Управление  образования  Администрации
Катайского района.

Запоминающимся  событием уходящего  года
стали выступления для учащихся нашей школы
Курганской областной филармонии. Большим
успехом  у  зрителей  пользовались  концерт
«Хорошее  настроение»  ансамбля  народных
инструментов «Царево городище» и концерт
ансамбля “Зауральское трио баянистов”.
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2017  год  был  отмечен юбилеями.    В  апреле  состоялся  творческий  вечер  преподавателя
теоретических  и  хоровых  дисциплин Л.Я.Блохиной,  посвященный  ее  70-летнему юбилею.
Поздравить Людмилу Яковлевну  пришли  ее  ученики  и  выпускники,  их  родители,  коллеги,
многочисленные почитатели таланта преподавателя. Также в школе состоялся праздничный
концерт, посвященный 20-летнему юбилею образцового коллектива ансамбля народной песни
«Радуница» (руководитель Н.В.Хомякова, концертмейстер А.Б.Левин).

Незабываемым  событием  в  жизни
педагогического  коллектива  стали  уроки  по
слушанию музыки и сольфеджио, проведенные
для  катайских  коллег    курганским педагогом
Аллой Михайловной Галушко.

Есть у нас и дети, продолжившие обучение по
профилю.  5  выпускников  отделения
изобразительного  искусства    поступили  в
средне-специальные  и  высшие  учебные
заведения Курганской  области  и  Уральского
региона.

С приятным волнением мы будем вспоминать
полученные  коллективом  нашей  школы
достойные  награды.  За  активную  работу  по
патриотическому воспитанию детей и молодежи  коллектив школы искусств  был награжден

памятной медалью “90 лет ДОСААФ”., вручение
которой  состоялось  на  торжественном
мероприятии, посвященном празднованию Дня
защитника  Отечества,  председателем
регионального отделения ДОСААФ России по
Курганской  области  подполковником  запаса
В.Н.Савиным.  А  в    марте  в  Правительстве
Курганской  области  состоялось  вручение
Почетной грамоты Курганской областной Думы
за значительный вклад в развитие культуры,
искусства  и  дополнительного  образования
детей. Эти награды - подтверждение качества
образования, которое оказывает наша школа.
Это  показатель  уровня  профессионализма
наших учащихся и преподавателей!

Заснеженной ночью в таинственный час

Приходит чудес исполненье,

И кто-то готовит сюрпризы для нас

И дарит мечты воплощенье.

Когда бьют куранты в двенадцатый раз,

Год Новый в окошко стучится…

Подумай о главном, что хочешь сейчас,

И верь – это точно случится!

Администрация школы искусств от всей души поздравляет всех
наших преподавателей,  которые весь год трудились для общего
успеха, на благо родной школы. Мы говорим вам огромное спасибо

за терпение и преданность своей работе. Всех поздравляем с
наступающим Новым годом! Желаем  крепкого  здоровья,  счастья,

благополучия, успехов в работе и хорошего настроения!
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Отчет о работе РКМ за IV квартал 2017 год
1. Выставка «Осенний Джаз» Чурановой Ирины
2.  Виртуальная выставка метрических документов “История поколений” на сайте музея
3. Выставка “Творческая мозаика” художников из г. Шадринска
4. Выставка «Восковые фигуры» из г. С - Петербурга
5. Выставка ко Дню Комсомола «Юности вечной звезда»
6. Выставка «И жизнь, и к Родине любовь…» из г. Кургана, плакаты патриотической

тематики
7. Выставка графики «Эти загадочные портреты» Климиной Наталии, уч.8 кл. КСШ №2

Акции
  Ежегодно  в  плане  патриотического

воспитания  молодежи  музей
поддерживает  Всероссийскую  акцию  “
День в музее для российских кадетов” и
проводит  районный  День  Призывника.
Принятие  Присяги  новыми  членами
Юнармецев в День Героев Отечества – в
рамках сотрудничества и кураторства над
юными  членами  всероссийской
патриотическо организации.
Катайский районный краеведческий музей
провел  в  рамках  «Ночи  искусств»
закрытие выставки «Творческая мозаика»
и мастер-класс по изготовлению сувенира
под  руководством  преподавателя
Катайской  школы  искусств  Антонины
Павловны Шавкуновой.
 А также, в преддверии празднования Дня
народного  единства,  краеведческим
музеем был разработан районный конкурс
детских рисунков «Россия – Родина моя!», на который было представлено более 30 работ из
школ,  детских  садов  города  и  района  (из  них  же  к  празднику  в  музее  была  составлена

одноименная выставка).Декада инвалидов
“Поверь  в  себя!”  включила  в  себя
несколько  мероприятий для людей
с ограниченными возможностями,
в  том  числе  новые  формы
работы  –  выезд  с  лекцией  –
беседой  на  квартиру  к
м а л о м о б и л ь н ы м
категориям  граждан,
состоящих  на  учете
ЦСО.  С  лекцией
«Археология  края»
р у к о в о д и т е л ь
музея  была
приглашена  в
гости в Детский
дом  №  7  г.
Екатеринбурга.



Культура  № 4 (30)

Конкурсы
  Областной  и  районный

конкурс  «Выборы:  как  это
было  (из  истории  выборов  в
Зауралье)»,  два  первых
места!  К  Дню  народного
единства    музей  объявил
районный  конкурс  детских
рисунков  «Россия  –  Родина
моя», где при голосовании  в
соц.  сетях  проголосовавших
было более  тысячи  голосов,
были участники из-за рубежа
(Белоруссия, Казахстан). Для
конкурса  были  разработаны
оригинальные  грамоты
победителям    и  участникам
конкурса.

Фестивали
На  образовательной

площадке фестиваля клубов
молодых  семей  “Я  живу  в
Катайском  районе!”  музей
представил  виртуальную
экскурсию по городу и району.
На  областном форуме
Волонтерского движения в с.
Лесниково Кетовского района,
музею  был  вручен
сертификат директором
Департамента образования и
науки Курганской области Н.Д.
Бобковой  за первое место в
конкурсе  среди организаций
Курганской  области,
реализующих мероприятия  в
сфере  патриотического
воспитания.

НОК
     ПРИ ПРОВЕДЕНИЯ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ Катайский
районный краеведческий
музей занял 4 место из 136
участников!

Туризм
            Цикл  экскурсий  по  Катайскому  району,  посвященный  Году экологии  разработан
сотрудниками музея. В городе и районе появились туристические указатели на памятниках и
исторических местах.
Мероприятия
      Торжественное заседание комсомольцев Катайского района к 99 летию ВЛКСМ. Встреча
клуба “Светелка” со школьниками КСШ №2 “Комсомол - как это было...”. Классный час к
100-летию революции прошел для учащихся 6 класса КСШ №1.
 В дни школьных каникул в музее прошли мероприятия для групп девушек из мариинских классов
«В этой шали мы с ним повстречались». На заседании Областного Совета по развитию
музеев выступила с докладом директор О.С.Зеленина, она также в декабре прошла обучение
на  курсах повышения квалификации  в  “УрФУ  имени  первого  Президента  России  Б.Н.
Ельцина”.

Встреча “Поговори со мною, осень”    с
автором  выставки  «Осенний  Джаз»
Чурановой Ириной  и  учащимися  Катайской
Школы  искусств.

К  100  летию  ЗАГСа  состоялось
торжественное мероприятие “На счастье
дается вам полное право” с молодежным
клубом молодых семей Катайского района.
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 В любое время вы можете задать интересующие вас вопросы по телефону
89226780868 или воспользоваться электронной почтой valya_kataisk@mail.ru

Жду ваших вопросов, надеюсь на сотрудничество, Валентина Юрьевна Андреева

Èòîãè             ãîäà
Заканчивается 2017 год. И мы сегодня подводим итоги
проектной деятельности учреждений культуры.
В  2017  году шесть  учреждений  культуры  Катайского
района приняли участия в 10 конкурсах с 17 проектами. 5
проектов стали победителями: «Православный кинозал»
-  Центральная  районная  библиотека  (100200  рублей),

«Создание  системы  навигации для  туристов»  -  Катайский
районный краеведческий музей (50000 рублей), «Итоги работы

в сфере туризма за 2016 г.» - Катайский районный краеведческий
музей  (50000 рублей), «Смотри в будущее, живи настоящим» -

методический  кабинет  «Поиск»  (20000  руб.),  «Туристический
военно-исторический маршрут «Легенда века Красные Орлы» (20000

руб.).  Всего  через  конкурсы  в  2017  году  привлечено  в  культуру
Катайского района 240200 рублей.

Князева Ф.Г. приняла участие в трех литературных конкурсах - стихотворение
«Мы вместе» размещено в сборнике Костанайской области (Конкурс стихотворений

«Мушайра»  по  проекту  «Укрепление межэтнического  согласия  и  толерантности»),  получен
сертификат всероссийской социальной сети «Педагоги онлайн»
за стихотворение «Я к вам пишу».
Приняли участие в 6 фото конкурсах. Фотография «Сторожевой
пес» вошла в шорт лист международного фото конкурса «Озон
и климат».
В  прошлом  номере  была  размещена  информация  о
фотоконкурсе «Отдыхаем в России». Очень жалко,  что никто
не поучаствовал, не разместил фотографии, а тем более даже и
не заглянул на сайт конкурса! Итоги еще не подведены, но тем
не менее Курганская область по голосованию на 5 месте из 83
регионов, принявших участие в конкурсе!

В помощь
А вам не кажется, что вы топчетесь на месте, в то время как другие
шаг  за шагом  неуклонно  идут  вперёд? Если Вы  для  себя дали
положительный  ответ,  то  первый  «Сборник  проектов»  отдела
культуры Администрации Катайского района – это Ваш сборник! В
нем Вы найдете рекомендации по проектной деятельности. Вашему
вниманию представлены пять разнообразных проектов:
по сроку реализации, от 1 месяца до года
по  видам  деятельности,  туристический,  методический,
благотворительный
по целевым группам, школьники, пенсионеры, мастера ДПИ, гости
города, пенсионеры
Надеюсь,  что  после  знакомства  с  проектами,  Вы  сможете
самостоятельно  начать  разрабатывать  свой  проект,  а  я  всегда
готова оказать Вам помощь.

В  1  квартале  2018  года  будет  дан  старт
основным  конкурсам,  в  которых  мы  с  вами
можем  поучаствовать.  Сроки  подготовки
заявки,  как всегда – ограничены от 1  до 1,5
месяцев. Не стоит откладывать эту работу «на
потом»,  надо  уже  сегодня  задуматься  над
темой проекта и начать его разрабатывать, а
конкурс  для  Вашего  проекта  обязательно
найдется!

Планы на 2018г. Поздравляю всех с
наступающим 2018 годом!
Желаю в новом году
принятия смелых
решений, воплощение
интересных проектов,
уверенности в своих
силах, денежных
потоков со стороны
грантодателей.
Здоровья и
мудрости в
решениях!

mailto:valya_kataisk@mail.ru
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Организаторы  праздника  « Мисс  Осень  –
2017” попали в точку: в нашем городе живут
самые красивые девочки, ведь им всего 9-10
лет.  11  участниц  3-4  классов  из  первой  и
второй  городских школ.  Все милые,  умные,
модные  и  самые  –  самые
красивые. В четырех конкурсах –
« Вот  какая  я»,  « Осень  –  мое
вдохновение»,   « Подиум – 2017
«,  «  Конкурс  талантов»  девочки
показали все, на что способны. По
итогам  строгого жюри  почетный
титул  « Мисс  Осень»получила
Аня  Дедова..Все  участницы
получили различные титулы.  Во
второй  день  в  дискозале  ДК  «
Лучезар» прошел  второй конкурс
участниц в возрасте от 12-14 лет
и  их  группы  поддержки

В  ноябре  прошел    праздничный  концерт,
посвященный Дню народного единства. На концерте
присутствовало много  зрителей. День Народного
единства - широко отмечается в нашей стране. В
этот день на сцене ДК «Лучезар»   прозвучали песни
на  казахском  ,  чувашском  ,  армянском  языках  ,в
исполнении  представителей  различных  диаспор,
проживающих на территории Катайского района.   На
праздничном концерте выступали Арпине Шахбазян
«  Моя  Армения»,    Балзия  Мякишева  «  Земля
Казахстана», Чувашский коллектив   « Щищпель»
Боровского ДК . Каждый номер зрители встречали
и  провожали  бурными  аплодисментами.    В
очередной    раз  порадовал  ярким    выступлением

т а н ц е в а л ь н ы й

“МИСС  ОСЕНЬ-2017”
состязались в различных номинациях. Между
конкурсами  танцевали  на  дискотеке,
участвовали  в  задорных  играх,  которые
проводили  ведущие  Дмитрий Шутихин  и

Диана  Иванчикова  ,
учащиеся  педагогического
техникума.    По  итогам
конкурса  всем  девочкам
вручили памятные подарки.
Юля Романова стала « Мисс
Осень»  ,  получив
сертификат на фотосессию.
Праздник  получился  очень
веселым  и
з а п о м и н а ю щ и м с я .
Организовала и подготовила
праздник    Надежда
Ивановна  Беляева.

«В Единстве наша сила»

коллектив « Вектор». «Мелодия души»,
«Солнечная  Армения»,  «Северные
мотивы»,
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Четыре года назад в студию « Артист» , что существует
при  ДК  «  Лучезар»,  которой  руководит  Заслуженный
работник культуры - Галина Ивановна Ионина, привели
девочку  -  Ольгу  Онегову,  которой      очень  хотелось
научиться  петь! С  того момента     жизнь Оли навсегда
связана  с музыкой  и  вокалом.  У Оли  очень  красивый
тембр голоса. Она уже не раз выступала на различных
мероприятиях, концертах и конкурсах   районного уровня.
В городском фестивале  « Я, ты, он, она - вместе целая
страна»  Оля получила ГРАН-ПРИ .На областном конкурсе
«  Родина.  Честь.  Слава»  в  городе  Кургане,  стала
дипломантом.  На  Международном  конкурсе  «  Урал

собирает друзей»   среди учащихся специальных учебных заведений, который проходил на
базе  музыкального  колледжа  им.  Д.Д. Шостаковича  в  городе  Кургане,  Оля  исполнила
произведения « Венский вальс» и « Лебединая верность» и девятиклассница КСШ №2 признана
одной  из  лучших. Оля  получила  диплом  лауреата  3  степени.,  памятной медалью  и  была
приглашена  участвовать      в финале города Екатеринбурга.

В филармонии  города Кургана прошло награждение победителей
областного      фестиваля    «  Один+  Один»    среди  людей  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Инициатором
фестиваля  является  Губернатор  Курганской  области        А.  Г.
Кокорин . От  Катайкого района в мероприятии приняла участие
Заслуженный работник культуры Галина Ивановна Ионина. Галина
Ивановна      получила Диплом  лауреата  1  степени  областного
фестиваля  «ОДИН+ ОДИН»,  в  номинации  «Исполнительское
мастерство», и  порадовала  всех  приглашенных  своим
выступлением,  исполнив  песню  «Лунный  вальс»,  музыка
И.Дунаевского из кинофильма « Цирк»  в сопровождении балетной
группы города Кургана.

Народный коллектив ансамбль
танца «Вектор» ведет активную

творческую деятельность.
Это множество концертов, фестивалей, туров по
городам России и даже за границей. Конкурсы :
«Уральский сувенир» - Международный конкурс
– фестиваль детского и юношеского творчества,
проходивший  в ДК  «Железнодорожников»  в  г.
Екатеринбурге, принес коллективу «Вектор» три
диплома  Лауреата  I  и  диплом  Лауреата  II
степени, четыре кубка, денежный сертификат,
сладкие  призы,  а  руководителю медаль,  как
«Лучшему педагогу»;13 ноября первая средняя
группа  ансамбля  вернулась  с  позитивным

настроением,  прекрасными  впечатлениями  и  достойным  результатом  из  Астаны  с
Международного конкурса «Розы Казахстана» -во всех заявленных номинациях было присвоено
звание Лауреата II степени! Вручены кубки, сертификаты и приглашение в Болгарию! Поездка
в город Тюмень  на  III Всероссийский конкурс- фестиваль « Вершина творчества»-Компетентное
жюри высоко оценило   творчество» векторцев», вручив два диплома Лауреаты I степени второй
старшей группе и  диплом лауреата III степени второй средней группе . С любого конкурса они
приезжают  окрыленные, с большими творческими планами на будущее.

!
.

Областной фестиваль  «ОДИН + ОДИН».



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 В-Теченская библиотека
21.01.Бородулина Ольга Николаевна Лобановская библиотека

25.01.Никифорова Валентина Анатольевна В-Ключевской СДК худ.
руководитель

Февраль
01.02 Мартюшева Олеся Владимировна ДК «Лучезар» балетмейстер

02.02. Меньшикова Татьяна Петровна Шутихинская библиотека
07.02. Зеленина Ольга Сергеевна МУК РКМ директор

13.02. Полухин Алексей Владимирович звукорежиссёр ДК «Лучезар»
15.02 Стышных Людмила Андреевна ШИ преподаватель

19.02 Белоусова Алена Валентиновна директор В-Теченского СДК
22.02 Матюх Алексей Николаевич ЦРК

23.02 Беляева Надежда Ивановна ДК «Лучезар»
23.02. Антропова Фаина Валентиновна директор Шутинского СДК

26.02 Ларионова Людмила Анатольевна Шутихинский СДК худ руководитель

Март
08.03. Нестерова Олеся Александровна ЦРБ вед библиотекарь

14.03. Таушканова Юлия Александровна начальник Отдела культуры
18.03. Хомякова Наталья Викторовна ШИ преподаватель
20.03 Мокина Наталья Викторовна Детская библиотека

20.03.Хоршева Надежда Васильевна Басказыкская библиотека
22.03 Блохина Людмила Яковлевна ШИ преподаватель
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Поздравляем наших именинников
Юбиляры

 50 лет 27.02. Казакова Ирина Викторовна детская библиотека
 55 лет 07.02. Труханович Наталья Анатольевна директор Боровского ДК

 60 лет 21.02 .Акулова Валентина Николаевна Шутинская библиотека
65 лет  19.03. Жигун Надежда Николаевна, ветеран труда школы искусств
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В последнее воскресенье ноября в России  отмечается День Матери и  Марайский
Дом культуры гостеприимно открыл для нас свои двери,  мы отмечали   этот
замечательный праздник. Бессонова Лада Анатольевна со своими сотрудниками тепло
и от всей души поздравила собравшихся  на праздник
женщин. Прозвучали стихи и песни о маме и
родительском доме. Также поздравил всех женщин
председатель Совета ветеранов Марянинов Николай
Алексеевич. Ведь в этот день хочется сказать слова
благодарности всем  Матерям, которые дарят
любовь, добро, ласку и нежность. Женщины активно
участвовали в празднике : пели, танцевали, играли ,
принимали подарки и поздравления, и чувствовали
себя самыми красивыми, самыми талантливыми,
самыми необыкновенными! Весь вечер звучала
музыка, раздавался веселый смех!

Колмогорцева Л.Н. участница праздника

Решили мы в нашем сельском клубе создать зимний сад - живописный
уголок,  который  будет  радовать  нас  и  наших  гостей  и  создавать
уютную обстановку.
Помещения, полностью лишенные растительности, встречаются не
часто,  и  среди  сотрудников  всегда  найдется  тот,  кто  принесет  на
рабочее место хотя бы один горшок с цветком. Вот и мы воплотили

свою задумку.
Кроме  эстетичности,  растения  приносят
большую пользу, очищая воздух в помещении
и создавая благоприятную атмосферу. А об
успокаивающем  зеленом  цвете  известно
очень  давно.  А  еще,    это  очень
увлекательный  процесс,  позволяющий  в
полной  мере  проявить  все  творческие
способности.
Хотелось  бы  использовать  при
декорировании   одинаковые  горшки, но  к
сожалению финансовые  возможности  не
позволяют.
Наши растения подрастают, обновляются и
к  нам  с  удовольствием  приезжают  гости,
чтобы  на  них  посмотреть.  А  мы  всех
гостеприимно встречаем!
Директор Марайского СДК:  Бессонова Л.А.
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