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спросить с себя, а что я
сделал чтобы ситуация
поменялась  в  лучшую

сторону?  Вместо  этого  мы
предъявляем  претензии,
говорим:  «  А  что  для  нас
сделали?    А  как  с  нами
поступили? Мы правы, это они
во всем виноваты»…
 Но мне кажется, что мы с вами
имеем  много,  и    способны
многим делиться с другими.  И
что еще немало важно для нашей
профессии мы умеем  делиться
своим талантом - научить читать
правильные  книги,  зрителей
искренне  аплодировать  героям

сцены,  рисовать  и  превратить  обычные  руки  в
золотые или  виртуозные. Нам много дано. И когда
мы это искренне понимаем, и благодарим за то, что
нам уже дано, то для нас не проблема каждый день
прибывать в хорошем настроении. Потому что мы
умеем  ценить  то,  что  имеем. Мы  ценим  свою
семью, друзей, работу. Мы любим свою катайскую
сторону. Иногда    чтобы  это  понять,  нам  нужно
уехать, а затем … « О, какая радость, я дома»!
У нас с вами всегда есть выбор! Быть сварливым
и вечно недовольным или  всё-таки лелеять  свое
хорошее  настроение,  а  от  этого,  как  известно  –
хмурый день светлей!
Вот и сейчас у нас с вами есть шанс, превратить
хмурые осенние дни, в светлые и солнечные!  Этот
шанс – верный выбор!
На  нас  надеются,  нам  доверяют  и  выражают
уверенность, что мы сделаем правильный выбор.
Более  того,  в  наших  силах  повести  за  собой,
объяснить  землякам,  почему  так  важно
участвовать  в  выборной  компании  и  прийти
голосовать  - за своих!
Этой  осенью, мы  помогаем  коренным жителям
Курганской области,  а  значит  и  себе,  отстаивать
право на достойную жизнь в Зауральском крае!  А
если мы победим!  (А это в наших с вами силах.)
То  это  будет  еще  один  повод  радоваться
наступившей  осени  и  лучезарно  улыбаться,
просыпаясь утром! Потому что у нас все хорошо!
Мы  сделали  безошибочный  выбор  депутатов
Государственной  Думы РФ!

Начальник Отдела культуры
Администрации Катайского района

Ю.А. Таушканова

Уважаемые  работники
культуры -   осень! А это
значит  пришло  время
позаботиться о своем хорошем
настроении!  Да!  Да!  Да!
Позаботиться  о  своей
лучезарной  улыбке,  которая
играет на губах всякий раз, когда
мы  вспоминаем  о    летних
приключениях.  Наперекор
стучащемуся  в  окно  дождю,
туману,  который  словно
оренбургский платок,  окутывает
утренние  рассветы,    найти  в
каждом    обыкновенном
пробуждении,  что  то  совершено
необыкновенное.
Необыкновенно  -  каждый  день  начинать  с
повторением  одних  и  тех же  действий,  совсем
простых,  таких  как    -  открыть  глаза  и  увидеть
близкого, дорогого и любимого мужа, жену, детей,
внуков.  Женщине,  посмотреть  в  зеркало  и
оптимистично  произнести  фразу  своему
отражению: «Я тебя не знаю, но я тебя накрашу!»
Мужчине,  подмигнув  себе,  сказать:  «Огурец  –
молодец!» Поставить  чайник,  и в  предвкушении
утреннего чая или кофе с молочком, поторопиться
или не торопиться  на работу. На нашу любимую
работу,  разве  это  не  повод  улыбаться!  Какое
счастье у нас с вами есть любимая работа! Такое
не каждый может себе позволить -  согласны?!
Кто  то,  читая  эти  строки,  возразит:  «Тоже мне
любимая работа!   Была бы   достойная зарплата!
И  вовремя  бы  платили»!  А  вы  спросите  у
безработного,    является  ли  работа  для  него
ценностью? Конечно, вариант ответа может быть
неоднозначным,  и все же хочется думать, что для
здравомыслящего    будет  счастьем,  сменить
статус  безработного на трудоустроенного.
Сейчас я уже точно знаю, что в любом действии
даже  с  самыми  благими намерениями    есть  как
положительная  сторона,  так  и  отрицательная. И
если  начать  взвешивать,  как  мы  оцениваем
происходящие  события,  то мне,    кажется,  что  у
отрицательных  и  критичных  оценок  будет
значительный перевес.
  Есть предложение!  -   Давайте начнем  с  себя,  и
постараемся  руководствоваться  известным
выражением:  «Все,  что  не  делается,  все  к
лучшему»! Да,  это  не  просто,    положительные
эмоции  требуют  усилий,  легче  брюзжать,  чем
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Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I"Основы законодательства Российской
Федерации о культуре"

Подписан Президентом РФ 9 октября 1992 год.

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле"
    Принят Государственной Думой 23 ноября 1994 года

Федеральный закон от 6 января 1999 г. N 7-ФЗ"О народных художественных
промыслах"
Принят Государственной Думой 9 декабря 1998 года

Федеральный закон от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ"О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 апреля 1996 года

"Основы государственной культурной политики"от 24 декабря 2014 года N 808
УТВЕРЖДЕНЫ Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808

Настоящие Основы определяют главные направления государственной культурной
политики и представляют собой базовый документ для разработки и совершенствования

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих процессы культурного развития в Российской Федерации, а также

государственных и муниципальных программ.

Распоряжение правительства РФ от 29.02.2016 года № 326 - р "Об утверждении
Стратегии государственной культурной политике на период до 2030 года".

Закон Курганской области от 4 июня 2013 г. N 37"О поддержке народных
художественных промыслов и ремесел в Курганской области"

Принят Курганской областной Думой 28 мая 2013 года

Закон Курганской области от 10 ноября 2008 г. N 406"О почетном звании
Курганской области, наградах Курганской области,премиях Курганской области и

иных видах поощрений"

 Закон Курганской области от 29 июня 1999 г. N 229 "О культурной деятельности на
территории  Курганской области"

Принят Курганской областной Думой 22 июня 1999 года

Закон Курганской области от 30 августа 2013 г. N 50 "О правовом регулировании
отношений в сфере образования на  территории Курганской области"

Принят Курганской областной Думой 29 августа 2013 года

Закон Курганской области от 26 декабря 1997 г. N 93"О библиотечном деле в
Курганской области"
Принят Курганской областной Думой 23 декабря 1997 года

Постановление Правительства Курганской области от 10 июня 2008 г. N 229 "О
художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам

Курганской области"

Приказ Управления культуры Курганской области от 18 декабря 2014 г. N 479
"О местах традиционного бытования народных художественных промыслов

Курганской области"

Основная часть правовой базы, в которой реализуется
культурная политика современного Российского государства

на федеральном и региональном уровне.



Культура  № 3 (25)

,

О.А.Грехова МУ ЦРК «Берегиня»

Начало летнего периода в ЦРК
«Берегиня» ознаменовало яркое,
зрелищное  мероприятие
посвященное Международному
дню  защиты  детей!  Праздник
детства был приурочен к предстоящим Пушкинским
дням и получил своё название: «Лукоморье». На
весёлое и сказочное представление, по сказкам А.С.
Пушкина,  собралось много детей  и  взрослых на
площадку к школе искусств, где раскинулись надувные
аттракционы, аллея художника, торговля сладостями
и др. Все желающие могли поучаствовать в конкурсах
и  состязаниях,  сделать  фото  на  память!  На
импровизированной сцене сменяя друг друга выходили
сказочные герои: Старик из сказки «Золотая рыбка»,
Балда - «Сказ о Попе и работнике его Балде», Баба
Яга, Белочка – умелочка, волшебный художник, все
они увлекали зрителя в незабываемое путешествие
по страницам пушкинских сюжетов.

       Областные спортивные игры «Золотой колос»,
которые проводились на катайской земле, никого не
оставили  равнодушными.  Свою  лепту  внёс  и
творческий коллектив ЦРК «Берегини». Не отступая
от  традиции  русского  гостеприимства,  гостей
встречали хлебом –солью, обрядовый стол манил
ароматной выпечкой и горячим чаем из  самовара.
Мастерицы ДПИ предлагали свои работы,  а  это:
изделия из бисера, изделия из фломерана, из глины, в
широком ассортименте были представлены поделки
из бересты.

Уже с начала лета в ЦРК «Берегиня» стартовал
ещё один творческий - проект «Играй гармонь-звени
частушка!»,  в  котором  принимали  участие  все
ведущие  гармонисты Катайского  района. Финал
мероприятия  был  приурочен  к  православному
празднику 8 июля-Дню Семьи, Любви, и Верности. С
утра,  в  парке ДК  «Лучезар», мастерицы Центра
Русской культуры представили мастер классы для
всех желающих, мастерили русские куклы, плели из
бисера,  уроки для начинающих по  вязанию,  а  от
желающих смастерить  гудок из  бересты не было
отбоя! Аллея юных художников не пустовала и конкурс

рисунка под названием «Моя семья»
выявил  своих победителей.   Ну  а
вечером  в  зале школы  искусств
призывно зазвучала гармошка! Перед
зрителями была разыграна комедия

«Любовь и голуби», с  выступлениями гармонистов и
творческих коллективов Катайского района. Самой
большой наградой для коллектива ЦРК «Берегиня»
были  несмолкаемые  аплодисменты  и  улыбки
зрителей!

С о х р а н я я , в о з р а ж д а е м .

100-летие  нашего  земляка  Ф.К.  Князева
отмечалось  в  тёплой  дружеской  обстановке
выставочного зала «Берегиня». Окунувшись в эпоху
тех лет коллектив ЦРК «Берегиня» предстал в образе
живой  агитбригады  60-х  «Пульс  времени».
Программа агитбригады, как и тогда, на злобу дня:
прогульщики, лентяи, и «Даёшь высокий урожай»!
     Несомненно,  украшением  всех  праздничных
мероприятий ЦРК «Берегиня» стали выступления
народного коллектива ансамбля танца «Юность» под
руководством Марии Жигаловой.
 В летний период на территории выставочного зала

прошли  выставки  и  творческие  встречи  с
художникпми:  г.Далматово  «Широко  открытыми
глазами», к 80-ти летию художника А.Д. Плохих,
г.Катайск,  выставка  «Домашний  декор»  с
работниками у мастериц: Светланы Семянниковой и
Надежды Осинцевой, а в один из жарких дней здесь
собрались поклонники таланта местного поэта Е.В.
Самохина  –  литературный  клуб  г.Катайска  и
г.Каргаполье.

Уже  в  конце  лета  открылась  шикарная
фотовыставка г.Шадринска при поддержке Русского
географического  общества  –  «Земля  Зауралья»,
которая будет работать весь  сентябрь.
Центр  Русской  культуры  «Берегиня»  выражает
огромную благодарность коллегам и педагогам школы
искусств  за  поддержку и  участие  в  выставках  и
массовых мероприятиях. Надеемся на дальнейшее
тесное сотрудничество в новом учебном году!
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Работа детской библиотеки в летний период была построена в соответствии с годовым
планом работы, где выделен раздел «Организация летнего досуга. Пропаганда чтения в

летний период». Летом 2016 года детская библиотека работала под девизом
«Мне летом некогда скучать  –книжки я люблю читать!»

Основная цель работы библиотеки в летний период – это стимулирование интереса к чтению,  пропаганда
чтения как увлекательного средства досуга, привлечение новых читателей, профилактика негативных
явлений в детской и подростковой среде. Направления работы ДБ в данный период -  это гражданско-
патриотическое воспитание, т.е. формирование духовно-нравственных позиций юных пользователей
библиотеки, это привлечение внимания к культурному наследию страны, ее фольклорным традициям
экологическое просвещение, пропаганда ЗОЖ.

И.В. Казакова, зам. директора по работе с детьми

 Для достижения поставленных
задач  созданы    условия    для
организации  отдыха  детей  и
пропаганды чтения в библиотеке
и вне её  стен,   индивидуальной
работа  с  читателями-детьми  и
родителями,    проведения
массовых  мероприятий  для
детей.
Особой  строкой  в  летней
библиотечной  работе  идет
совместная  деятельность
библиотеки  и  загородного
оздоровительного  лагеря  им.
полка  «Красные  Орлы».  В
течение 4 смен в лагере работал
пункт  выдачи  литературы,
библиотекари побывали в лагере
14 раз.
Статистика  работы  пункта
выдачи:
Читатели – 291чел. (2015- 211)
Число посещений- 946  (2015- 639)
Книговыдача –  1180  экз.(2015  -
1174)
Всего за летний период для ребят,
отдыхавших в лагере,  проведено
19 мероприятий,   таких  как:
Видео-экскурс  «История
военного костюма»

Патриотический  час  «Есть
такая профессия – Родину
защищать»
Видео-круиз  «Восьмое чудо
света»,  беседа  и  видео-
презентация  позволили  детям
увидеть то, что именуется «семь
чудес  света»-  висячие  сады
Семирамиды, Александрийский
маяк,  Колосс  Родосский  и
другие. А  вот  восьмым  чудом
света в мире по праву считается
книга.  Ей  и  была  посвящена
вторая  часть  мероприятия.
Библиотекарь  рассказала
ребятам  о  древних  книгах  и
библиотеках  -    важных
археологических  находках,  а
также о том, какой путь прошла
книга  от  своего  рождения и  до
наших дней.
Беседа  «Чай пить – долго
жить»  приглашала  ребят
познакомиться  с  историей  чая,
чайными  традициями  разных
стран,  для  мероприятия  была
подготовлена  презентация  и
викторина «Чайные» загадки».
Литературный  час  «Неужели
это я?» был  посвящен
творчеству  известного
современного детского писателя
Сергея  Георгиева.  Ребята  не
только прослушали беседу о его
творчестве, но и с удовольствием
посмотрели выпуски «Ералаша»,
автором  которых  является    С.
Георгиев.
В ходе литературной  викторины
«Там, на неведомых дорожках»
было шумно  и  весело.  Ребята

наперебой отвечали на вопросы
библиотекаря,  вспоминая
литературные  произведения,
героев книг, известные факты из
истории,  географии,  биологии.
Мероприятия для ребят четвертой
смены были посвящены ЗОЖ.
Информ- час «О, спорт! Ты –мир!»
Спорт - час  «Мы – чемпионы!»
Спорт  –  знакомство  «Большой
футбол!!!»
Час чемпиона  «На шахматном
Олимпе»
Для  всех  мероприятий  были
подготовлены презентации, видео-
ролики спортивных  состязаний,
мультфильмы по теме.
Завершила  цикл  мероприятий,
посвященных  здоровому образу
жизни  и  спорту  игровая
развлекательная  программа
«Быстрее, выше, сильнее»,  где
отряды соревновались в спортивных
конкурсах  –  сбивали  кегли,
передавали мяч, крутили обруч.
прыгали  на  скакалке,  метали
дротики. Каждая команда получила
заслуженную награду – грамоту.
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"И мы, взрослея день за днем,
искусство людям понесем”

В  июне  в   областном  выставочном  зале
г.Кургана    прошла  церемония    награждения
победителей конкурса-проекта «Трудовое знамя
Единой  России»,   который    собрал  около
четырехсот человек из всех районов области.
В  рамках  проекта  от  имени  партии  ежегодно
определяются  и  поощряются  граждане   и
организации Курганской области за  трудовые
заслуги. Проект проходил в двух номинациях
«Лучшее предприятие» и «Лучший труженик».
Диплома  номинанта    регионального  этапа
проекта  «Трудовое  Знамя  «Единой  России»
2016  года  в   номинации  «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ»      удостоена   МБОУДО
«Катайская школа искусств». Стабильность и
высокий  уровень  деятельности  Катайской
школы искусств    подтверждают    ее  статус    и
роль   в  художественно-эстетическом  и
нравственном    воспитании  подрастающего
поколения  как  одного  из  Катайского  района
учреждения,  занимающегося  художественно-
эстетическим  образованием  детей.

Уже стало доброй традицией проведение акции
«Раскрась  жизнь  по-новому»  учащимися  и
выпускниками  отделения  изобразительного
искусства Катайской школы  искусств. На  этот
раз  инициатором  и  спонсором  данного
мероприятия  стал  Катайский  насосный  завод,
которому  в  этом  году  исполняется  75  лет.
Закуплены краски и кисти, сладкие угощения для
детей.  Для начала были нарисованы наброски и
эскизы.  Затем  юные  художники  воплощали
задумку в реальность.   На бетонном ограждении
завода  появились  пейзажи  города Катайска.  В
центре  композиции  располагается
градообразующее предприятие - насосный завод
в  лучах  солнца.  Так  же  дети  нарисовали
исторические  здания:  краеведческий  музей,
Церковь иконы Божией Матери “Всех скорбящих
Радость”,  Дом культуры «Лучезар».  Не забыли

и  про  свою  родную школу  искусств.  Бетонное
ограждение преобразилось и стало  источником
позитивных эмоций не только работников завода,
но  и  всех  жителей  города.  На  этом  доброе
сотрудничество школы
искусств с насосным
заводом  не
заканчивается.  К
ю б и л е ю
предприятия  дети
рисуют  работы  на
данную  тему,  на
основе  которых
будет  издан
календарь,  а  юные
музыканты  готовят
праздничный концерт.

Раскрасим жизнь по новому!«Трудовое Знамя«Единой России»

Прошедшее лето стало богатым на события для преподавателей и
учащихся  школы искусств: поездки, конкурсы, концерты, акции,

участие в мероприятиях, значимых для Катайского района.

Моя родина – Зауралье!

                  Зам.директора по учебной части А.П.Шавкунова

Учащиеся  4-7  классов  преподавателя  А.П.
Шавкуновой  приняли  участие  в  открытом
областном  конкурсе  «Моя  родина  –  Зауралье!»,
который  традиционно  проводится  в  целях
популяризации  культуры,  истории,  традиций  и
самобытности  народов,  проживающих  на
территории  Зауралья,  выявления  и  поддержки
одаренных  людей.  Рисунки,  представленные  на
конкурс,  изображают историю, культуру и природу
родного края. Итоги мы ждем в конце сентября.



Культура  № 3 (25)

В  июле  на  городском
кладбище  состоялось
торжественное  открытие
надгробий на могилах Героев Социалистического
Труда СССР   Екатерины Ивановны Рогачевой  и
Михаила Петровича Клещева. Памятники им были
изготовлены  за  счет  средств  федерального
бюджета  на  основании  постановления
правительства РФ «О надгробии, сооружаемом на
могиле умершего Героя Социалистического Труда».
Изготовитель – компания «Комплекс ритуальных
услуг «Габбро» (г. Екатеринбург), Катайские Герои

Социалистического Труда покоятся на городском
кладбище.  За их могилами ухаживают  катайцы,
школьники, друзья (так получилось, что на родине
у них родных не осталось). Но время неумолимо, и
железные  памятники  поржавели,  потеряли
пристойный вид. Именно поэтому было принято
решение  об  установке  новых  надгробий.
Невозможно переоценить роль труженика в жизни
общества,  ведь  в  его  руках  будущее  страны,  ее
процветание  и  могущество.  И  это  всей  своей
жизнью  доказали  замечательные  люди: М.  П.
Клещев,  председатель  колхоза  «Родина»,  и Е. И.
Рогачева,  птичница  Госплемптицесовхоза.  А
установка  надгробий Героям Социалистического

Труда – лишь малая
толика того, что мы,
потомки, должны для

них сделать. Мы обязаны мы   свято чтить о них
память,  передавать  ее  следующим  поколениям,
равняться на них, брать пример.
Воспоминаниями о них поделились люди, лично
знавшие  Михаила  Петровича  и  Екатерину
Ивановну. По словам Г. П. Статных, несмотря на
то,  что М. П.  Клещев  занимал  высокий по  тем
временам  пост,  был  очень  простым  в  общении
человеком, всегда лично проверял, как живут люди,

как в колхозе развивается спорт, чем
«дышит»  культура.  Ему  были
небезразличны обычные труженики,
а  время  его  руководства  –  золотое
время  для  С.  Ильинского.  Р.
Мартьянова.  Директор  музея
Ильинской школы, отметила, что М.
П.  Клещеву  посвящена  отдельная
экспозиция,  а  М.  И.  Бушухин
поделился воспоминаниями о семье
Клещевых.
Екатерина  Ивановна  Рогачева  –
простая  птичница
Госплемпредприятия, но эта ничем,
на  первый  взгляд,  неприметная
женщина,  своим  трудом,
преданностью  и  настойчивостью
показывала пример всем, кто жил и
трудился  рядом  с ней. Об  этом же
говорили Т. А. Близнякова им Н. Е.
Карлыкова,  дочери  подруги  Героя
Социалистического Труда.
-  В  нашем  районе  два  Героя
Социалистического  Труда СССР,  -

сказала, обращаясь к присутствующим на митинге
ребятам из загородного оздоровительного лагеря
им. Полка  «Красных Орлов»  О.  С.  Зеленина,
директор музея.  Сегодня часто можно услышать
о  тех или  иных  героях  дня,  которые  совершили
какой-то выдающийся поступок. А ништ земляки ,
такие, как Екатерина Ивановна и Михаил Петрович,
на  протяжении  всей  своей  жизни  совершали
выдающиеся  поступки,  трудились  честно,
добросовестно, с полной отдачей. Они не мечтали
стать героями, не грезили о славе. Они просто не
умели по-другому  жить.

Директор МУК “Катайский РКМ” О.С.Зелениня.
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Катайцы получили уникальную
возможность  узнать
особенности  японской
праздничной  культуры  и
полюбоваться некоторыми из ее
самых  ярких  и  интересных
элементов.  В  Катайском
районном краеведческом музее
открылась  выставка
«Традиционные куклы Японии»,
где  представлены  самые
разнообразные  образцы  этого
направления  искусства,
связанные  с  различными
сферами  жизни  японцев.  В
Японии  играть  с  куклой  не
принято, ею нужно любоваться,
каждая  игрушка  имеет  свое

особое  предназначение,
некоторые из них и по сей день
являются символом сакральной
связи  между  миром  живых  и
мёртвых.  Даже  в  современном
мире  японская  традиционная
кукла  является  дорогим
удовольствием  и  не  является
игровым  предметом.  Их
передают  по  наследству,
достают  из  сундуков  и
выставляют  на  всеобщее
обозрение  в  строго
определенные праздничные дни,
отдавая дань наследию предков
и  народной  культуре.    К
сожалению, из-за ограниченного
пространства  музея  у  нас  не
получилось  выставить  все
привезенные  экспонаты.
Некоторые  из  них  намного
больше и расположить их просто
негде.  Я  думаю,  что  это  не

 Директор
МУК “Катайский РКМ”

О.С.Зелениня.

и  не  последняя  выставка.
Приятно  видеть,  что  людям
интересно японское искусство.
30% посетителей говорят, что им
понравилось,  а 70%,  что очень
понравилось. Для большинства
людей это экзотика, не каждый
может  себе позволить  выехать
куда-то за границу, а так самые
интересные  образцы  культуры
можно увидеть в родном музее,
-  рассказывает  куратор
выставки Марина  Голомидова.
По  ее  словам,  идея  создания

т а к о й
п е р е д в и ж н о й
в ы с т а в к и
возникла  еще  в
начале 90-х годов
и  была  успешно
р е а л и з о в а н а
П о с о л ь с т в о м
Японии  в
Р о с с и й с к о й
Федерации  и
Я п о н с к и м
фондом. Первыми
с традиционными
я п о н с к и м и
куклами,  как
э л е м е н т о м
п р а з д н и ч н о й

культуры, познакомились жители
Москвы и Московского региона,
но  сейчас  они  успешно
переезжают из  города  в  город,
где  пользуются  большой
популярностью  зрительской
аудитории.    В  залах
краеведческого  музея
расположись  витрины  с
фарфоровыми куклами, итимацу
( и зо бр аж ающие
детей),  народные
игрушки,  обереги,
талисманы, фигурки
богов,  духов
природы  и
животных-символов
года.  Марина
Г о л о м и д о в а
о т д е л ь н о
остановилась  на
роли в своей жизни
и  жизни  японцев
кошки манэки–нэко,

свиту,  используемые  для
украшения жилища в праздник
девочек (Хина-мацури), а также
самурайские  игрушечные
доспехи  и  самураи  (для
праздника  мальчиков).  Кроме
кукол,  на  выставке  можно
увидеть  образцы  свадебного  и
повседневного кимоно, детской
праздничной  одежды,
четырехметровые  пояса  оби,  а
также  традиционную
деревянную обувь дзори и гэта,
используемые  японцами  в  дни
праздников. Я приглашаю  вас в
музей.



Культура  № 3 (25)

13.09.2016 г.                                                                                                                    г. Катайск
  Районный  конкурс  среди  муниципальных учреждений культуры на лучшую работу по организации

досуга и занятости детей в летний период "ДЕТИ  ЛЕТА" проводился с 01 июня по 01 сентября 2016
года в соответствии с планом районных мероприятий, по организации досуга и занятости детей и подростков
"ЛЕТО - 2016".

Главная цель этого конкурса - выявление учреждений культуры, имеющих лучшую организацию
работы по проведению досуга и занятости детей в летний период.

В  конкурсе  приняли  участие  4  учреждения  культуры  :    Детская  библиотека  - филиал МУК
"Центральная  районная  библиотека",   МУК  "КДО Верхнетеченского  сельсовета", МУК    "КДО
Петропавловского сельсовета" и  МУК "Катайский районный краеведческий музей".

Жюри в составе:
Председатель -   Ю.А.Таушканова начальник Отдела культуры Администрации Катайского

района (она же директор фестиваля)
Члены:  -  Е.И. Дрыгайло директор МУК "ЦРБ"
                  Е.Г. Кузнецова директор МБОУДО "Катайская школа искусств"
                 И.П. Грехова заведующая методическим кабинетом "Поиск"
Секретарь - Л.Ф. Тимченко руководитель по работе с поселениями Отдела культуры
Определило победителей, но номинациям конкурса:

ДИПЛОМ
"Лучшее муниципальное учреждение культуры по организации досуга детей"
- Муниципальное учреждение культуры "Культурно-досуговое объединение Верхнетеченского
   сельсовета", руководитель А.В. Белоусова

ДИПЛОМ
"Лучшее муниципальное учреждение культуры по работе с несовершеннолетними"
- Детская библиотека - филиал Муниципального учреждения культуры  "Центральная районная
   библиотека", руководитель И.В. Казакова
ДИПЛОМ

" Лучшее муниципальное учреждение культуры по работе с молодежью"
- Муниципальное учреждение культуры "Кульбтурно-досуговое объединение Петропавловского
   сельсовета", руководитель И.Н. Франчук

ДИПЛОМ
"Лучшее муниципальное учреждение культуры по развитию туризма"
- Муниципальное учреждение культуры "Катайский районный краеведческий музей", директор
  О.С. Зеленина.
Победителей наградить дипломами по номинациям и денежными премиями.
Жюри отметило конкурсные работы участников, представлены инновационные формы и методы

работы с молодежью, активное сотрудничество и взаимодействие учреждений культуры с
заинтересованными службами и ведомствами  и хорошее качество проводимых культурно-массовых
мероприятий.

Единственный недостаток - нет массовости и поддержки этого конкурса от учреждений
культуры района.

Предложения:  Отделу культуры и руководителям
подведомственных учреждений обратить особое внимание на

участие в районных конкурсах муниципальных учреждений
культуры, методическому кабинету "Поиск"

распространить опыт работы данных учреждений по
организации досуга и занятости детей и подростков в
летний период.

Протокол
районного конкурса  среди  муниципальных учреждений культуры

 на лучшую работу по организации досуга и занятости детей
 в летний период "ДЕТИ  ЛЕТА"

Председатель  Ю.А. Таушканова -
                               начальник Отдела культуры
                               Секретарь   Л.Ф.Тимченко-
           руководитель по работе с поселениями
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Октябрь

01.10. Балина Фаина Степановна -
руководитель Большекасаргульским  КДО

04.10. Статных Геннадий Павлович -
                           Заслуженный работник культуры РФ, рук. Ильинского хора
10.10. Смирнова Ираида Сергеевна - методист Боровского СДК
10.10. Никулина Екатерина Петровна -
                                                             зав. музеем Петропавловского сельсовета
11.10. Медведевских  Александр Алексеевич -
               Заслуженный работник культуры  РФ, режиссер МУ ДК "Лучезар"
14.10. Таланова Татьяна Николаевна -зав.сектором МУК "ЦРБ"
17.10.  Бородина Татьяна Анатольевна -
                                                художественный руководитель Боровского СДК
17.10. Птицын Максим Владимирович  -методист МУ "ЦРК"
25.10. Комарова Оксана Леонидовна - библиотекарь МУК "ЦРБ"

Ноябрь

01.11. Половинкина Любовь Михайловна -
                                                            зав.сектором народной  культуры и досуга
02.11. Аплатонова Вера Витальевна - зав.Верхнепесковским клубом
04.11. Авдеева Галина Вениаминовна -
                                                                руководитель Верхнеключевского КДО
11.11. Михайлов Александр Афанасьевич -
                                                художественный руководитель шаковского СДК
14.11. Воробьева Юлия Викторовна - преподаватель ШИ
20.11. Шумилова Александра Семеновна -
                                                                           методист Верхнетеченского СДК
21.11. Зеленкина Юлия Викторовна - заведующая хоз.группы ОК
21.11. Лобова Валентина Анатольевна -
                                                                       зав. музеем Верхнетеченского КДО
21.11. Щербакова Людмила Петровна - заведующая Никитинским клубом
23.11. Волосникова Людмила Ивановна - заведующая Бугаевским клубом
24.11. Брызгалов Геннадий Николаевич -
              Заслуженный работник культуры РФ, хормейстер Ильинского хора
24.11. Овчинникова Людмила Леонидовна - зав. Лукинской библиотекой
25.11. Кычев Александр Владимирович - водитель автоклуба
26.11. Ястребков Алей Иванович - хормейстер Боровского СДК
30.11. Сухарева Любовь Лазаревна -
                                                             зав. культмассовым сектором МУ  "ЦРК"
30.11. Малая Анжелика Александровна - методист Ушаковского СДК

Декабрь

05.12. Синельник Елена Евгеньевна - худ. рук. Верхнетеченского КДО
06.12. Яготина Ольга Александровна -
                                                                   заведующая Оконечниковским клубом
06.12. Катырева Татьяна Владимировна - зав. Ушаковской библиотекой
13.12. Шуплецова Татьяна Максимовна -
                                                            зав. библиотекой Петропавловского    КДО
17.12. Зеленин Александр Владимирович - преподаватель ШИ
18.12. Князева Фаина Геннадьевна -
                   руководитель литературно- драматургической части объединения
19.12. Семенов Юрий Иванович - концертмейстер Боровского СДК
24.12. Канахина Ольга Александровна- библиотекарь МУК "ЦРБ"
25.12. Колесникова Светлана Анатольевна - худ. рук. Ильинского СДК
31.12. Березина Ирина Владимировна- преподаватель ШИ
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М и к р о р а й о н у
Хвойный - 85 лет. Его
зарождение  связано  с
образованием  в  1931
году  птицесовхоза.    20

августа  состоялось  праздничное  мероприятие,
посвященное юбилею.
Праздник  начался    детскими  спортивными
состязаниями. Для юных  участников  праздника
работали различные аттракционы: батуты, тир и
другие развлечения.
Жители    постарше  могли  посетить  выставку
работ  художника  А.Коренева  и  Н.Калугиной,
декоративно-прикладного искусства, на которой
были  представлены  работы  хвойновских
мастериц  - вышивка, кожаная пластика, вязание
крючком и  др.  Работало  летнее  кафе.
Торжественную  часть  открыл  Глава  города
Катайска    Валерий  Владимирович  Черных. В

своем  выступлении  Глава  города  поздравил
жителей  с  праздником  и  пожелал  всем
процветания и стабильности.
Ведущие программы  Ольга Переходько и Олеся
Мартюшева  провели  викторину    «От  самых
истоков» по истории посёлка.  Госплемптицезавод
дал  Родине  двух  героев:  Героя
Социалистического  труда  Екатерину Ивановну
Рогачеву  и    Героя  Советского  Союза  Федора
Николаевича  Давыдова,  а  также  большое
количество тружеников, награжденных высокими
наградами. На празднике почётным труженикам
госплемптпцезавода  : Николаю Александровичу
Марченко,  Нине  Александровне  Соболевой,
Тамаре  Александровне  Близняковой,  Любовь
Кузьминичне Утюпиной были вручены подарки.
Особые  слова  благодарности  в  этот  день
прозвучали  в  адрес  старожилов,  уважаемых  на
селе людей. Это: Руфина Петровна Мартюшева,
Любовь  Кузьминична  Утюпина,  Евгений
Логинович Мучкин, Галина Ивановна Антропова,
Татьяна  Матвеевна  Колпакова,  Клавдия

Афанасьевна Девяткова и многие, многие другие.
Не  остались  в  стороне  и  юбиляры:  Мария
Ивановна  Грязных,  Василий    Александрович
Губанов,  Марина  Анатольевна  Плотникова,
Екатерина Дмитриевна Вершинина.   Именинник
Александр  Сергеевич  Анашкин  так  же  был
отмечен    подарком.
Подарки  получили: юный  гражданин  посёлка  –
Данил  Темняков,  представитель  молодого
поколения  –  Диана  Арсланова,  молодожёны-
Алексей  и  Елена Костылевы, юбиляры  золотой
свадьбы –чета Малышкиных- Герман Сергеевич
и Зинаида Михайловна.
  С  50  –  летним  юбилеем  Дома  культуры
культработников  поздравил  Глава  города
Катайска.  Бывшим  директорам  клуба,
работавшим на  протяжении всех  этих лет,  были
вручены цветы и подарки.
Традиционно в поселке проводятся конкурсы на
лучшее  домовладение  и  самый  цветущий
участок.  В  этом  году  цветоводами  г.  Катайска
было  принято  решение    признать  лучшими,
самыми цветущими и изящными участки: Нины
Ивановны Спириной,  Виталия Илларионовича
Чащина  и Алёны Александровны Рысьевой.
  В  номинации  «Лучшее  домовладение»  были
награждены семьи : Федоскиных, Кокшаровых и
Ким.
Далее  праздничную  программу  продолжили:
выступление    вокальной  группы  «Гармония»
(руководитель А.В.Зеленин),  концерт вокальной
группы  «Беседа»  (с.Петропавловское).
Любителей  поэзии  порадовали  своим
творчеством  участники  литературного
объединения  «Катайск».
Праздник  закончился молодежной дискотекой.

Директор ДК «Лучезар» Н.Бардакова


