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Дорогие коллеги! На протяжении ряда лет, приезжая  в сельские населенные пункты приходится,  слышишь о
том, что  очень трудно привлечь  молодежь   к нам в клубные учреждения. И это чистейшая, правда! Наша
с вами техническая оснащенность и интерьер, не располагает, к длительной заинтересованности такой категории
населения как молодежь. Как быть? Думаю, что нам стоит внедрить в свою работу такую форму как квест!
Именно он позволят обратить в нашу пользу и холод наших рабочих помещений, и давно некрашеный интерьер,
и нехватку современного оборудования. Нужно только проявить смекалку, а поговорка «Голь на выдумки
хитра» не раз спасала в сложных ситуациях!
  А сейчас О КВЕСТАХ…
Квест (англ. quest),   приключенческая игра  (англ.
adventure game) — один из основных жанров игр,
представляющий собой историю с главным героем,
управляемым игроком.
Квест в реальности –  это не приевшийся, а очень
оригинальный и увлекательный способ разнообразить
свой досуг.
Такое  времяпровождение  имеет  множество
преимуществ. Во-первых, скучать точно не придется,
так  как  в  условиях  ограниченного  времени  вам
необходимо разрешить  определенные  задачи. Во-
вторых,  есть  отличная  возможность  прожить
ситуацию и провести собственное «расследование»
в компании близких, друзей или родственников, что
способно очень  сплотить. В-третьих,  квест –  это
«тренировка»  для  мозга,  благодаря  которой
повышается гибкость ума, развивается способность
подмечать мелкие детали и анализировать ситуацию.
А  ведь  умственные  тренировки,  как  доказано
учеными, помогают человеку значительно дольше
сохранять критичность мышления, хорошую память
и внимательность.
Сегодня можно насчитать пять основных жанров игры
в реальности. Все они имеют что-то общее. Но также
в них есть и свои особенности:
Эскейп-рум – классика среди всех остальных игр-
квестов, полюбившийся поклонниками жанр. Основная
задача – выбраться из закрытой комнаты. Для этого
команде придется решать различные  головоломки,
находить  решения  даже  самых  нестандартных
ситуаций. Каждому участнику нужно подключить

свои  умения,  воображение,  смекалку.  Команде
необходимо успеть найти выход из помещения  за
строго ограниченное время. Да, это не просто, но оно
того стоит. Описать ощущения, когда удается пройти
все испытания и выбраться из комнаты, невозможно.
Их  можно  прочувствовать.  Перформанс.
Необычный и завлекающий вид квеста. Игра также
заключается в том, что нужно или найти выход, решив
множество заданий, или достичь определенной цели.
Однако, отличие от классического эскейп-рума в том,
что каждому участнику даются определенные роли
(главные), а второстепенные роли играют специально
подготовленные  для  этого  актеры. Именно  они
направляют  героев  или,  наоборот,  мешают им  в
выполнении  заданий.  Это  можно  сравнить  с
театральной постановкой.
Живой квест. Не каждая игра в рамках данного
жанра предполагает цель выбраться из комнаты, так
как она может быть не заперта. Есть определенный
сценарий,  который нужно  проиграть  с  помощью
поэтапного выполнения заданий. Самое главное – это
попытаться повторить необходимый сценарий.
Морфеус  –  квест-нереальность,  происходящий  в
воображении. Участникам  завязывают  глаза,  что
заставляет людей максимально подключить другие
органы чувств: осязание, слух, обоняние. Именно так
лишенная зрения команда должна выполнять задания.
Это настоящее испытание на прочность и готовность
действовать нестандартно. Многие признаются, что
прохождение квеста в данном жанре даже позволяет
переосмыслить  свое  отношение  к  некоторым
жизненным обстоятельствам.

Дорогие коллеги!
Уважаемые ветераны отрасли!

Примите теплые и сердечные поздравления с
профессиональным праздником -

Днем работников культуры.
 Благодарю за профессионализм, любовь к

прекрасному и стремление привить эту любовь
другим. Желаю крепкого здоровья,

вдохновения, неисчерпаемой энергии,
творческого поиска и новых достижений!

Начальник Отдела культуры Ю. А. Таушканова

Новая форма работы “КВЕСТ”
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 Табатчиков   Виктор Васильевич – аккомпаниатор
Муниципального учреждения культуры «Культурно –
досуговое    объединение    Петропавловского
сельсовета».Трудовая  деятельность    Виктора
Васильевича в   области культуры  началась в 1992
году   в   должности методиста Дома культуры село
Сарафаново Челябинской    области. В 1994    году
переведен учителем музыки в Сарафановскую школу.
В 1995  году Виктор Васильевич  приехал в  село
Петропавловское  на постоянное место жительство и
был  принят  на    должность    аккомпаниатора    в
Петропавловский  сельский  Дом культуры. С февраля
1999  года  по  ноябрь 2000 – работает в ТОО совхоз
«Петропавловский» электромонтером. С ноября  2000
года    по  настоящее  время  –  аккомпаниатор
Петропавловского сельского Дома  культуры.
За время работы Виктор Васильевич  зарекомендовал
себя как добросовестный, инициативный, обладающий
высоким профессионализмом    специалист. Он  -
талантливая, неординарная  творческая  личность. В
разные периоды творческой деятельности работал с
кружками  художественной  самодеятельности    -
вокальная  группа  «Вишенка»  (люди  пожилого
возраста), детская вокальная  группа, кружки сольного
пения детский и взрослый. Сам является активным
участником вокального ансамбля «Беседа», который
неоднократно становился Дипломантом  и Лауреатом
фестивалей  и  конкурсов  различного  уровня.
Занимается подбором репертуара  для ансамбля и
солистов. Постоянно  работает над  обновлением
репертуара. Под руководством Виктора Васильевича
дети осваивают игру  на    гитаре, фортепиано.  За
сохранение  и  развитие  народного  творчества,
большую работу по сохранению культурных традиций,
художественно  –  нравственное  воспитание
подрастающего поколения    награжден    дипломом
Управления культуры Курганской области и почетной

г р а м о т о й
Г л а в ы
К а т а й с ко г о
района, Отдела
к у л ь т у р ы
Администрации
К а т а й с ко г о
района.  В
т р у д о в о й
книжке Виктора
Васильевича
многочисленные
благодарности
за:    высокое  исполнительское  мастерство,
организацию досуга  сельского жителя,   участие в
областном смотре – конкурсе «Музы в нашем доме»,
победу в региональном смотре – конкурсе «Мастера
праздника». Общий стаж работы в области культуры
– 24 года. Виктор Васильевич    является одним из
самых опытных специалистов по работе с аудио, видео,
звуковой,  световой и компьютерной техникой. Его
привлекают для подготовки и проведения крупных
районных  массовых мероприятий, таких как вручение
Премии Главы района, Масленица, Золотой колос –
2016 и других значимых мероприятий.
За время работы в Доме культуры Виктор Васильевич
зарекомендовал себя как  специалист, знающий своё
дело,  энергичный,  творческий человек. К  работе
относится с полной ответственностью и отдачей. В
коллективе пользуется  авторитетом и  доверием,
находит  общий  язык  с  коллегами  по  работе,
посетителями  мероприятий и кружков.
С профессиональным праздником тебя поздравляет
твой  любимый  коллектив  МУК  «КДО
Петропавловского сельсовета».
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Спортивный квест или экшн-игра. Этот вид квеста придется по душе любителям напрячься не только
интеллектуально, но и физически. В зависимости от сюжетной линии нужно будет выполнять ряд заданий, в
числе которых и те, что заставят серьезно задействовать мышцы. Возможно, придется пролезть по тесному
тоннелю, убежать от охраны, взобраться по канату. Обычно комнаты, предназначенные для прохождения
подобных квестов, требуют определенных декораций. Есть возможность почувствовать себя супер -  героем
и прожить роль, возможно, злодея, а, возможно, преследователя преступника.
На наше  усмотрение предлагаю,    попробовать  разработать у  себя  в  учреждении,  один  или два,  из
вышеперечисленных видов игр. Сегодня в большом количестве городов разных стран мира стало доступно
это развлечение. А мы -  то чем хуже? Ежегодно становится все больше новых сюжетных линий, комнат,
необычных декораций. Заскучать точно не придется.   Квест в реальности – увлекательные 60 минут командной
игры Решив пройти квест в реальности, молодежь будет иметь возможность испытать свои интеллектуальные
способности, проверить, насколько   внимательны и сообразительны. Итак, если у вас уже есть молодые
люди,  а лучше   2-6 человека, и ваше непреодолимое желание занять молодежь вашего села, то нужно
отправляться в комнату и приготовить ее для прохождения миссии. А молодому поколению, придётся оставить
за пределами квест-рума свои телефоны, гаджеты и прочие средства современной цивилизации, которые
могут отвлечь их от выполнения заданий или каким-то нечестным образом помочь в их решении. Все, что им
будет нужно, должно находиться в комнате и в их голове. Чтобы придать реалистичность всему происходящему,
помещение должно быть обустроено в соответствии с тематикой квеста. За определенное время (зачастую
за 60 или максимум 90 минут) игрокам нужно будет достичь финальной цели, выполняя задания согласно
вашему сценарию игры.   Квест в реальности можно сравнить с неким детективом, в ходе которого нужно
будет обратиться к логике, прибегнуть к эрудиции или попросту проявить ловкость. На сегодняшний день
существует столько разных сюжетных линий, что можно попросту потеряться в их выборе. Самое лучшее –
это попробовать всевозможные  варианты и примерить на  себя разные роли. В  этом вопросе  главным
помощником, для нас  станет ЯНДЕКС или ГУГЛ!!!  Дерзайте!

Новая форма работы “КВЕСТ”



объединение  мастеров  ДПИ  «Традиции  и
современность»,  детская  студия  народного
творчества  «Мастер и подмастерья»  (рук. Ирина
Кузнецова).
Значительными  в жизни  нашего Центра  стали

совместные мероприятия с
коллективами  и
педагогами  школы
искусств  (директор
Е.Г.Кузнецова).
Популяризация народных
праздников  одно  из
направлений в работе ЦРК
–  это  проведение
календарных праздников в
течении  года,  которое
сопровождается игровыми
программами  с
театрализацией в которых
с  удовольствием
принимают  участие

жители города и района.
Постановка спектаклей, проведение литературных
вечеров, так же нашли своего зрителя и слушателя.
Театральная  студия  «Ярмарка»(  рук.  Наталья
Телякова),  детская  студия  народной  игры
«Раздолье»  (рук.  Елена Зеленина),  литературная
студия  развития  детского творчества  и  работы  с
молодежью  «Живица»  (рук.  Л.Л.  Сухарева)
являются главными участниками и помощниками
в творческой деятельности Центра.
С  января  2017  года  при  Центре  созданы
дополнительные  структурные  подразделения:
Никитинский  СК  (  зав.  Л.П.Щербакова),
Ипатовский СК ( зав. Н.В. Кораблёва), Шутинский
СДК ( директор Ф.В.Антропова), Лукинский СК (
зав.  Л.А.Мотышева),  Лобановский  СК  (  зав.
Л.В.Лепешкина). А это значит, что границы работы
расширились  и  у  жителей  Катайского  района
появится  больше  возможности  посмотреть
выставки-передвижки мастеров ИЗО и ДПИ, а так
же  более  подробно  познакомиться  с  народным
творчеством и праздничной культурой.
На сегодняшний день в ЦРК «Берегиня» работает
молодой  и  творческий  коллектив  с  большим
потенциалом  сил  и  идей  под  руководством
энергичного руководителя Натальи Теляковой.
 О.Грехова специалист МУ ЦРК

Культура России уходит своими корнями в
древние времена, она необъятна и непостижима,
если смотреть на нее лишь поверхностно… Но
мы посмотрим в самую суть, будем восхищаться
ею и впитывать лучшее, становиться умнее и
добрее! Примите наши поздравления с Днем
работников культуры и наилучшие пожелания!
              С уважением коллектив МУ ЦРК

Культура  № 1 (27)

Деятельность  Центра  Русской  Культуры
«Берегиня» переступила свой 18-летний рубеж.
 ЦРК сейчас – это творческий и коммуникабельный
коллектив,  создающий  условия для  организации
художественных мероприятий, встреч для общения
представителей  разных
культур  и  привлечения
внимания  населения  к
возрождению  русского
самосознания.
ЦРК  –  это  и  обучающая
система,  которая
с  небывалой  силой
раскрывает красоту и мощь
талантливого  русского
народа,  его  духовность,
историю  родного  края,
величие и мудрость.
Потому  слышны  в  Центре
Русской  культуры музыка,
песни и частушки, задорные
плясовые  и  хороводы  народного    коллектива
ансамбля танца «Юность» ( рук. Мария Жигалова).
Начала  свою работу молодежная  студия  «Лира»
(рук. Елена Зеленина), солисты принесли первые
награды Ольга Переходько  -  диплом  II  степени,
Юлия Калугина – диплом III степени областного
конкурса «Песня не знает границ». Впереди новые
конкурсы и  большие  планы. Объявлен  набор  в
детскую вокальную студию «Душечка» (рук. Ольга
Переходько).
Центр  объединил  в  себе  всех  неравнодушных
людей, которые хранят любовь к русской культуре
и помнят свои традиции и обряды.
Изучая народные традиции, специалисты Центра
выезжают в поселения, где еще хранятся в семьях
уникальные  предметы русского  быта,  а  богатый
песенный  и  обрядовый материал  передается  из
поколения  в  поколение. Большую работу  в  этом
направлении проводят: Боровской СДК, Ильинский
СДК,  Ушаковский  СДК,  Шутинский  СДК,
Верхнеключевской  СДК.  Приглашаем  к
сотрудничеству  все  учреждения  культуры
Катайского района. Сегодня остро стоит вопрос о
необходимости знать историю, обычаи, песенный
и  праздничный фольклор  своей местности,  это
бесценный  материал в работе.
За  годы  своей  деятельности  Центр  Русской
культуры наладил творческие взаимоотношения с
художниками и мастерами города, района и области.
В  выставочном  зале  «Берегиня»  каждый месяц
можно  увидеть  выставки  живописи,  графики,
декоративно-прикладного искусства, поучаствовать
в творческих встречах с художниками и мастерами.
Продолжают  свою  работу  мастер  –  классы
выходного дня, это АРТ – студия изобразительного
искусства  (рук. Павел Никитин)  и  творческое
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В мире  существует  очень мало  вещей,  которые
мы не можем  выбирать. К  ним относятся  наше
собственное тело, историческая эпоха и страна, в
которой мы родились, наши родители и события
раннего детства. Все остальное в жизни в той или
иной мере зависит от нашего выбора. Одним из
наиболее  ответственных,  определяющих  нашу
судьбу,  является  выбор  профессии.    Он
сравнивается  со  вторым  рождением.  Для  того
чтобы  помочь
с т а рше кл а с сник ам
определиться  с
выбором профессии,  в
районной  библиотеке
проходят  различные
мероприятия  по
профориентации:  часы
информации,  беседы,
день открытых дверей,
встречи  со
специалистами  центра
занятости населения  и
п р е д с т а в и т е л я м и
разных профессий.
На  базе  районной
библиотеки  действует
клуб «Ориентир».  Цель
клуба  –  познакомить
ребят  с    многообразием  занятий,  показать
значение    трудовой    деятельности  в    жизни
человека,  воспитать  уважительное отношение к
разным  специальностям.
В  читальном  зале    библиотеки  оформлена  зона
свободного  доступа  «Держи  руку  на    пульсе
жизни». С помощью представленной литературы
учащиеся  могут  подготовиться  к  экзаменам,
ознакомиться  с  различными  учебными
заведениями, узнать о многообразии профессий.
Кроме  этого,  ведутся    картотеки,  оформляются
тематические стенды, выпускаются справочники,
буклеты и листовки,   направленные на оказание
молодым людям помощи в выборе профессии.
В феврале районная библиотека приняла участие
в  организации  поездки  в  Челябинский
государственный  институт  культуры.  Группа
учащиеся 10-х и 11-х классов школ города Катайска
совершили  экскурсию  по  ЧГИК  и  посетили
отчетный концерт студентов кафедры режиссуры
театрализованных представлений и праздников.
В марте в читальном зале районной библиотеки
состоялась  встреча  «Наша  служба  и  опасна  и

Молодежь! Сделай свой выбор!
трудна»,  посвященная  одной  из    самых
мужественных  профессий  –  профессии
полицейского. На встречу был приглашен  старший
инспектор дорожно-патрульной службы  ОГИБДД
ОМВД  России  по  Катайскому  району  старший
лейтенант  полиции  Александр  Викторович
Ленских.

Александр  Викторович  рассказал  ребятам  об
особенностях  работы  в  полиции. Познакомил  с
деятельностью  сотрудников  разных
подразделений: оперативный сотрудник уголовного
розыска,  сотрудник патрульно – постовой службы
(ППС),  сотрудник дорожно-патрульной  службы
(ДПС),  следователь, участковый, ОМОН.
А.В. Ленских отметил, что в этой профессии, как
и  в  любой  другой,  есть  свои    минусы:
ненормированный рабочий день, высокий уровень
ответственности,  но  плюсов  гораздо  больше.
Особенно  ребят  заинтересовало  наличие  льгот,
высокая  заработная  плата,  возможность
карьерного роста и востребованность профессии.
Старший  лейтенант  отметил,  что  работа
полицейского сложная, но очень интересная.
В завершение встречи школьники поблагодарили
Александра  Викторовича    за  интересный  и
полезный рассказ. Финальным аккордом встречи
стала общая фотография.
Работа   по    данному   направлению    рассчитана
на  весь  календарный год.

В.В. Анисимова,
зав. сектором кафедры «Юность»
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"И мы, взрослея день за днем,
искусство людям понесем”

                  Зам.директора по учебной
 части А.П.Шавкунова

Сохранение  и
развитие духовности
главная  задача  современной
школы  искусств. Исторически
сложилось в России, что главным
ориентиром  и  мерилом  всего
жизненного  уклада  русского
человека  является  душа. И  нет
большей  ценности,  чем  душа
ребенка  –  светлая,  нежная,
хрупкая. И чем мы наполним этот
«сосуд»  зависит  от  нас  –
взрослых.
Профессиональное  кредо
преподавателя хора и сольфеджио
Блохиной Людмилы Яковлевны –
внимательное  и  чуткое
отношение  к  каждому  ученику,
увлеченность  творчеством,
любовь  к  музыке.  Цель  ее
работы – совместное творчество
педагога и учеников.
Творческий и профессиональный
путь  этого  замечательного
преподавателя начался почти 45
лет  тому  назад,  когда
молоденькой девушкой Людмила
Яковлевна, окончив в 1967 году
Курганское  музыкальное
училище,  а  затем  в  1972  году
Горьковскую консерваторию по
специальности «Дирижер хора»,
стала   преподавать в Кузнецком
музыкальном училище.   С 1980
года  она    работает
преподавателем  сольфеджио  и
хора  в  Катайской  детской
музыкальной  школе  (сейчас

Л.Я.Блохина

МБОУДО  «Катайская  школа
искусств»).
Людмила Яковлевна –
грамотный, высоко
эрудированный специалист,
который владеет методиками
преподавания специальных
дисциплин, имеет большой опыт

п реп одават ельск ой
деятельности.
В своей работе Людмила
Яковлевна использует
новейшие методические
разработки, новые
учебники и пособия.

У д и в и т е л ь н а я
атмосфера творчества,

теплоты и душевности царит
на уроках хора и сольфеджио:
разнообразные виды
деятельности, формы подачи
нового материала активизируют
внимание учащихся, позволяют
полнее и ярче раскрыть их
музыкальные способности,
творческий потенциал. Дети с
удовольствием на уроках
занимаются сочинением и
импровизацией.
Преподаватель ведет большую
методическую работу: проводит
открытые уроки, разрабатывает
программы по предметам
теоретического цикла. Результат
профессиональной деятельности
Людмилы Яковлевны - успешное
овладение обучающимися
знаниями, позволяющими им
ориентироваться в огромном
мире музыкального наследия.
Людмила Яковлевна –
талантливый музыкант,
настоящий энтузиаст своего дела,
принимает активное участие в
концертной деятельности школы.
Долгие годы она являлась
вдохновителем, организатором и
режиссером-постановщиком
музыкальных спектаклей с
участием юных артистов,
которые имели большой успех у
зрителей.
Людмила Яковлевна –
ответственный, трудолюбивый
человек, в коллективе она
пользуется заслуженным
авторитетом и уважением.

За  высокий
профессионализм  и
творческий  подход  к  обучению
учащихся,  за  сохранение  и
развитие  культуры и  искусства
Людмила Яковлевна  награждена
многочисленными Почетными
грамотами,  Благодарностью
Министра  культуры    РФ,
удостоена  звания  «Ветеран
труда», ее имя занесено в Книгу
Почета  Отдела  культуры
Катайского района.
За  37  лет    педагогической  и
творческой  деятельности  в
Катайской  школе  искусств
Людмила  Яковлевна  внесла
большой  личный  вклад  в
эстетическое воспитание детей и
подростков,    пропаганду
музыкального  искусства,
сохранение    традиций
академического пения, развитие
культуры  и  искусства  в
г.Катайске и Катайском  районе.
Многие из ее учеников посвятили
себя  служению  музыке.
Например,  продолжили  свое
обучение  в  Екатеринбургской
к о н с е р в а т о р и и
им.М.П.Мусоргского    Андрей
Кочетков  (студент
композиторского  отделения),
Ольга Богоявленская (студентка-
вокалистка),  Ольга  Кузнецова
окончила  Краснодарскую
консерваторию.
22  марта  эта  прекрасная
женщина  и уважаемый педагог
отметили свой  70- лнтний юбилей.
 Уважаемая Людмила Яковлевна,
торжественно  и  искренне
поздравляем Вас с этой славной
датой! Благодарим за доброту и
требовательность,  за
отзывчивость  и  понимание,
которые Вы несете  по жизни  в
сердца Ваших учеников! Пусть в
Вашей душе и доме всегда царит
гармония,  прекрасного  Вам
здоровья  и пусть  каждый  день
будет наполнен счастьем, теплом
и музыкой!
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Ìóçåéíûå ìåðîïðèÿòèÿ è âûñòàâêè 1 êâàðòàë 2017 ãîäà.

                                   Директор МУК “Катайский РКМ”
О.С.Зелениня.

15  марта  в  Катайском
районе  под
п р е д с е д а т е л ь с т в ом
з а м е с т и т е л я
председателя Правления
А с с о ц и а ц и и
м у н и ц и п а л ь н ы х
образований Курганской
области  Владимира
Осокина  прошел
зональный  семинар  с
главами и специалистами
м у н и ц и п а л ь н ы х
образований  Курганской
области.  Сотрудниками
музея  была  разработана
специализированная
экскурсия  по  улицам
города  и  учреждениям  спорта.
Экскурсоводами  выступили
сотрудники центральной районной
библиотеки,  краеведы  и
музейные  работники,  все  они
прослушали  лекции  «Школы
экскурсоводов».
Новым направлением в музейной
работе  являются  «Уроки  с
прокурором».  3  марта  в  музее
состоялась  встреча  с  зам.
прокурора по Катайскому району
Козиным  Александром
Олеговичем.  Серьезная  тема
урока «Нюрнбергский процесс»
заставила  задуматься
школьников  КСШ  №1  о
недопустимости  повторения
страшной истории нацизма.
«Святилища  Зауралья.  Эпоха
Энеолита»  -  так  называлась
лекция, прошедшая в читальном
зале  детской  библиотеки ЦРБ.
Сотрудниками  музея
подготовлена  интересная
обзорная экскурсия по выставке
«Археологические  находки
нашего края».
В  рамках  всероссийского
конкурса  «Гордись  страна!»  на
лучший  военно –  исторический
маршрут,  музеем  разработан

маршрут «Легенда века Красные
Орлы»,  к  100  летию
революционных  событий  и
гражданской  войны,  о
легендарных Героях той эпохи.
Музейный  урок  «Крымская
весна».  По  заявке
администрации Боровской школы
и  по  инициативе  Катайского
районного краеведческого музея
для школьников старших классов
составлен цикл музейных уроков
по  краеведению,  согласно
школьному курсу истории России.
В  этот  понедельник  состоялся
музейный урок, посвященный 18
марта  2014  года,  Дню
воссоединения Крыма с Россией.
Ребята просмотрели презентацию
об этом историческом событии,
а  затем  на  карте  Крыма
отметили  значимые
исторические  объекты:
Керченский  полуостров,
знаменитый мост, соединяющий
полуостров  с  материком,
пионерскую здравницу «Артек»(в
переводе  значит  «Медведь —
гора),  район  Перекопа,  где
воевали наши красноорловцы, где
находится  могила  четвертого
командира полка Кобякова А.И.,

отметили  на  карте,
конечно  же,  Город
—  Герой
С е в а с т о п о л ь ,
К е р ч е н с к и е
каменоломни,  где
г е р о и ч е с к и
о б о р о н я л и с ь
к р ы м с к и е
партизаны.  Ребята
сами  с  гордостью
подытожили:  В
Крыму жили и живут
наши люди!
К  Году  экологии
составлен  план
м у з е й н ы х

мероприятий,  уже  состоялись
интерактивные  занятия  для
дошкольников  «Птичьи  трели»,
«Кладовая природы» по выставке
минералов  нашего  края  и
экскурсии на природу (городские
парковые зоны).
В  первом  квартале  2017  года
музей  порадовал    выставками
наших  земляков:  “Жила –  была
Ёлочка…»,  две  областные
фотовыставки  «Пернатые
соседи»  и  «Капризы  природы»,
выставка  плакатов  периода
Великой Отечественной  войны
«Память  пылающих  лет»,
выставлены были также модели
военной  техники  и  солдатики
авторской работы ученика КСШ
№1 Худякова Жени,  выставка
плакатов  к  юбилею ДОСААФ
«Боевой  резерв»,  выставка
краеведческой  литературы  о
природе и экологии, а с выставкой
по военной теме музей выезжал
в ДК «Лучезар» на мероприятие
День  защитника  Отечества,  а
также представил    выставку на
городской  Масленице-
«Мастеровая  лавка».
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В начале марта в  школе искусств  прошел  районный
конкурс  самодеятельного    творчества  старшего
поколения «Не стареющие душой». В этом году фестиваль
был  посвящен  особому  событию  -30-летию  со  дня
образования  Катайского  районного совета ветеранов.  С

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы

В рамках проведения   месячника  по  военно-патриотическому  воспитанию  Центральной  районной
библиотекой  при  поддержке  администрации  района  был объявлен  конкурс  буктрейлеров  «Поэзия  в
кадре», посвященного   75-летнему  юбилею стихотворения  Константина  Симонова «Жди меня».  Цель
данного  конкурса:  привлечение  внимания  к  патриотической  книге  и  чтению.  В конкурсе принимали
участие пользователи библиотек  учреждения  культуры и  образования.
20  февраля  подведены  итоги  конкурса  «Поэзия  в  кадре».
Итоги  конкурса:
Диплом    I    степени  – Неугодникова    Елена   Михайловна,  классный   руководитель   8  «мк»    класс
МБОУ  СОШ №2 г. Катайска..
Диплом  II  степени –  Коновалова  Оксана  Викторовна, заведующая  отделом  обслуживания  МУК
«Центральная  районная  библиотека»
Диплом    III    степени – Франчук   Ирина   Николаевна,  директор   МУК «КДО   Петропавловского
сельсовета».
Диплом  участника  конкурса  в  номинации  «Краеведение» -  Овчинникова  Людмила  Леонидовна,
заведующая Лукинской  сельской  библиотека  МУК «ЦРБ».
Диплом  участника  конкурса  в  номинации  «Поэзия  без  границ» - Зеленин  Денис  учащийся  10 «а»
класса  МБОУ  СОШ №1 г. Катайска
Диплом  участника  конкурса  в  номинации  «Лучшая  сценография» -
221  группа  ГБПОУ  «Катайский  профессионально-педагогический  техникум» г Катайска
Ролики  победителей  можно посмотреть на сайте Отдела культуры.

Войдет в добрую традицию.

Буктрейлер  «Поэзия  в кадре», посвященный   75-летнему  юбилею
стихотворения   Константина   Симонова «Жди меня».

Впервые перед праздничным концертом  ко
Дню    защитника  Отечества    в  фойе
городского Дома    культуры  «Лучезар»
прошел   песенный  флешмоб  вокальных
коллективов    художественной
самодеятельности  Катайского района.
Всеобщую любимую песню «Катюша»
запевала    солистка  детского
Образцового    ансамбля  «Радуница»
Ангелина  Брызгалова,    и    все
выступавшие,  зрители, пришедшие
на  концерт,    подхватили    и  с
огромным    удовольствием  спели
ее.    В  дань  уважения  памяти
защитников  Отечества
прозвучала    знаменитая  песня
«От   героев былых времен»…
Люди    с  энтузиазмом
вспоминали    и  пели    свои
любимые песни, порой  едва
сдерживая  слезы.  По
отзывам    зрителей,  всем
очень  понравилось    эта
форма работы-  песенный
флешмоб,    даже  были
высказаны    слова-

«Есть еще порох в пороховницах!»

сожаления,  что  мало,
хотелось еще  душевно
попеть. Надеемся,  что
подобное  дружное
пение,  которое
сблизило участников
и зрителей и войдет
в добрую традицию
нашего района.

каждым  годом  интерес  ветеранских  объединений  к
занятиям  художественной  самодеятельности    все  больше
возрастает.  Своим  задором,  желанием    жить  и  быть
полезными они подают пример  подрастающему поколению.
На  суд  зрителей  и жюри    свои  номера    представили    18
коллективов, собравшихся со  всего района. Фестиваль длился
более    четырех  часов,  и  за  это  время    зал  насладился
разнообразием    российской  народной  вокальной  и
хореографической  культуры и художественного слова. По итогам
работы жюри  победителями    стали:    Вокальный  коллектив
«Рябинушка»  (ДК  «Лучезар»  -  рук. А.Б. Левин),  фольклорная
группа  «Сударушка»  (Ильинского СДК –  рук.  Г. П.  Статных).
Несколько  артистов  награждены    спец.призами      в  номинации
«Художественное   чтение» и авторское исполнение.   А   11 марта
победителей    конкурса    ждала поездка    в  Курган    на    областной
фестиваль,  на  котором    оба  коллектива  успешно  выступив,  были
награждены  Дипломами  1  степени,  а  Заслуженный  коллектив
народного творчества Курганской области народный коллектив   хор
русской  песни  Ильинского  ДК  в  очередной  раз  стал  Лауреатом

фестиваля  (предоставив
видеозапись выступления),
получив  приглашение
выступить  на  Дне  города
Кургана  в  августе  месяце
этого года.  Все коллективы –
большие   мо-лод-цы!   Они    в
очередной  раз    доказали,  что
«есть  еще  порох  в
пороховницах» и    с    гордостью
защитили честь  своего  нашего
пнснного края..
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МАСЛЕНИЦА-26 февраля -  Широка, разгульна,
с  настоящим  русским  характером  ,сытными
блинами, пирогами, такая Масленица получилась
в  городе     Катайске. Организаторами  большого
праздника  стали  сотрудники  ДК  «  Лучезар».
Разгуляться было где и кому! Казалось, весь город
собрался в парке у ДК «Лучезар»,чтобы на других
посмотреть  и  себя  показать.  На  праздник
приехали  мастера  и  мастерицы  декоративно-
прикладного творчества из Катайска , Каменска
–  Уральского  ,    Катайского  района.    Чего  тут
только  не  было:  свистульки,  вязаные  и  сшитые
куклы,  плетеные  корзины,  бижутерия,
масленичные  сувениры,  изделия  из  бумажных

палочек  и  бересты. На  сцене шло  красочное  представление,  подготовленное  коллективом ДК    и
приглашенными артистами из сельских домов культуры.    Зрители могли принять участие в  различных
силовых конкурсах, а победитель унес с собой сладкий приз  - мешок сахара. В канун Масленицы
Администрацией города были объявлены конкурсы масленичных чучел «Сударыня- Масленица 2017»
и скворечников  «Каждому скворцу по дворцу». Победители  бали награждены на главной сцене.

7 марта состоялся Праздничный концерт,
посвященный 50 –летию  творческой
деятельности Заслуженного работника

культуры РФ
Галины Ивановны  Иониной.

По- разному складывается человеческая судьба.
Одни живут всю жизнь, как в скорлупе, только для
себя,  а другие призваны дарить людям радость.
Кто-  то  рисует,  пишет  стихи,    а  кто-то  танцует.
Матушка-  природа  одарила  эту  женщину  и
красотой,  и  умом,  и  талантом.  Ее  чарующий
нежный голос знают и любят все. Одним своим
появлением  на  сцене  она  вызывает  у  зрителей
чувство  причастности  к    прекрасному.  Галина
Ивановна  -  человек,  живущий  с  нами  рядом,
человек, от которого идет радость, свет и теплота.
Надеемся,  что  ее  чарующий  голос    еще  долго-
долго будет радовать нас, почитателей ее таланта.

Для  Народного  коллектива  ансамбля  танца
“Вектор” конкурсы   в период творческого сезона
 становятся доброй традицией. Ведь участие в них
дает мощный толчок в творческом   развитии детей.
За  новыми  впечатлениями  и  положительными
эмоциями  коллектив  ездил  в  столицу Урала  г.
Екатеринбург на Всероссийский  конкурс детского
и юношеского творчества “ Браво, дети! - Транзит”.
Два месяца непрерывной подготовки,  отработка
самых  важных  аспектов  программы:  а  это  и
техника, и актерское мастерство и эмоциональная
составляющая не прошли даром. Среди множества
участников  из  разных  городов   (Москва,
Нефтекамск,  Екатеринбург,  Уфа,  Челябинск,
Пермь,  Орск,  Оренбург)  наш  коллектив  был
отмечен  высокими  результатами  во  всех
номинациях.Жюри  конкурса  высоко  оценили
мастерство и талант «векторовцев», наградив его
кубками,  памятными  подарками  и  денежным
сертификатом. Безусловно,  ансамбль «Вектор»  в
очередной  раз  доказал,  что  он  один из  лучших
коллективов  состоявшегося  конкурса.  И  это
неудивительно,  ведь  ансамбль  плодотворно
работает,  развивается,  тем  самым  каждый  раз
повышая свой культурный уровень.

За новыми впечатлениями
и положительными  эмоциями
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Июнь
01.06. Лепешкина Любовь Владимировна заведующая Лобановским клубом
02.06. Бардакова Наталья Валентиновна директор МУ Дом культуры  «Лучезар»
05.06. Белых Елена Сергеевна  МУ дом культуры «Лучезар»- зав.сектором по работе с
молодёжью
06.06. Волкова Елена Федоровна заведующая  Балинским клубом
8.06. Зеленина Елена Юрьевна зав. отделом народного творчества МУ ЦРК
12.06. Моржова Елена Ивановна заведущая Верхнетеческой библиотекой
12.06.Полухина Варвара Сергеевна директор Шутихинского ДК
15.06. Никитин Павел Александрович преподаватель ШИ
24.06. Коновалова Татьяна Владимировна библиотекарь ЦРБ
25.06. Сухоплюева Дарья Александровна заведующая сектором ЦРБ
25.06. Греховодова Светлана Викторовна заведущая Верхнеключевкой библиотекой

Апрель
7.04. Маслакова Валентина Анатольевна ЦРБ заведующая  сектором комплектования
и обслуживания
8.04.Бессонова Лада Анатольевна директор Марайского СДК
12.04. Медведевских Светлана Викторовна руководитель МУК “КДО Корюковского
сельсовета”
15.04. Рындина Ирина Геннадьевна руководтель МУК «КДО Верхнепесковского
сельсовета»
15.04. Гилязовав Рахида Жанадиловна заведующая Соколовским клубом
22.04. Геворкян Вера Амирановна ЦРБ зав. сектором внестационарного обслуживания
22.04. Ларионов Александр Алексеевич методист Шутихинского СДК
28.04. Усатых Светлана Владимировна художественный руководитель
Петропавловского СДК
30.04. Франчук Ирина Николаевна директор МУК «КДО Петропавловского
сельсовета»
30.04. Гаврилов Сергей Анатольевич преподаватель школы искусств

Май
01.05 Мальцева Ольга Анатольевна зав. Боровской библиотекой
03.05 Фролова Галина Аркадьевна методист МУК “Катайский РКМ”
05.05. Василевских Ольга Владимировна методист Петропавловского СДК
07.05. Чистякова Любовь Яковлевна сторож хозяйственной группы
09.05. Кузнецова Елена Геннадьевна директор ШИ
14.05. Неустроева Наталья Петровна бухгалтер централизованной бухгалтерии ОК
16.05. Поспелова Алена Андреевна методист РКМ
31.05. Каргаполова Александра Александровна библиотекарь Верхнетеченская
библиотека

Поздравляем наших именинников
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С каждым годом становится всё значимее воспитание патриотов
России. Уходит  в  историю её  героическое прошлое,  всё
меньше  остается  свидетелей  тех  событий,  которые
требовали от человека мужества, стойкости, патриотизма.
Когда  был  объявлен  в  области  и  районе  месячник  по
оборонно-массовой и спортивной работе, сотрудники КДО
составили  план  по  его  реализации  .    Центральными

Год  экологии  был  открыт  увлекательной  игрой    КВН.    Эта  игра  давно
полюбилась шутихинцам, и детям, и взрослым. Конкурсы были - «Отцы и
дети», «Пожилые плюс молодые», «О главном в шутку и всерьёз», «Бабушка
и внучка».
На этот раз тема была «Как прекрасен этот мир». Начался КВН с конкурса
капитанов. Визитной  карточкой  была  песня  о  времени  года.
Команду  себе  капитаны  выбирали  с  учетом  того,  когда
родился:  зимой,  летом,  осенью или  весной. Все  четыре

команды проявили себя знатоками мира живой природы, а в
игре «Дедушка Мазай и зайцы» выразили спортивный энтузиазм и азарт.Члены
жюри так и не смогли выявить победителя. Как говорится в таких случая,
победила дружба.

Руководитель МУК "КДО  Шутихинского   сельсовета" Т.П.Меньшикова

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *

Работники Шутихинского  КДО  приняли  участие  в  районном  конкурсе
«Сударыня – масленица», и конкурсе скворечников «Каждому скворцу – по
дворцу». Красивый скворечник получился у семьи Самариных.
Женский клуб «Шутихинки», работающий при Шутихинской библиотеке принял
участие  в  районном  фестивале  ветеранских  организаций  «Не  стареющие
душой», награждён дипломом  лауреата 2 степени.

К  международному  женскому
дню  8   Марта   был  проведен
концерт «Ах, какая женщина». и
вечер   отдыха.   Концертная
программа   состояла   из   трёх
частей.  Выступление  гостей  из
села  Ильинского  удмуртского
ансамбля  «Италмас»,   вторая
часть  выступление  вокальной
группы «Зимняя вишня», третья
часть  – концерт школьников по
заявкам.

мероприятиями  стали:  турнир  по  теннису  в  честь  85-летия
Шутихинского СДК и игра  «Зарница».  Также ребята  готовили
поздравительные  открытки  ко  Дню  защитника  Отечества.
Провели  конкурс  рисунков  военной  техники  и  символики
российской армии.

*  *  *  *  *  *  *  *  *В 1 квартале 2017г для жителей села Бугаево работниками культуры были проведены различные
интересные мероприятия. В библиотеке были оформлены книжные выставки: “Новый год и рождество-
праздник  для  всей  семьи”,  “Блокадной  памяти  страницы”,  информация  на  стенд День  воинской
славы”Разгром фашистских войск под Сталинградом”, уголок “Любовь. Женщина. Весна”. Проведен
конкурс загадок, викторины: “Сказок дружный хоровод”, экологическая викторина”В зачарованном лесу,
всё  что  надо  я  найду». Уроки мужества,  литературные  чтения.  22 февраля  в  библиотеке  прошло
мероприятие “Готовы Родине служить!” Вначале мероприятия был показ видеоролика “Демонстрация
военной техники”, эпиграфом этого мероприятия стали такие слова “Любовь к Родине - это проявление
патриотизма, А защита Отечества - долг и обязанность патриота”(Н.Карамзин).


