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25 марта 2018 г в России в 11-й раз отмечается День работника культуры.
В  торжествах  участвуют  сотрудники музеев,  библиотек,  зоопарков,
театров,  музыкальных  и  танцевальных  коллективов,  концертных
организаций,  цирков,  культурно-досуговых  организаций,  Домов
народного творчества, Дворцов культуры, парков культуры и отдыха,
организаций кинематографии.  Цель праздника - отметить весомый
вклад работников  культуры в  возрождение общенационального
наследия, сохранение и приумножение культурного богатства страны.
История образования этого дня берет свое начало весной 2007 года,
когда министру культуры удалось убедить высшее руководство страны
в необходимости  объединения  всех  ранее действующих  праздников
в области искусства и творчества в один профессиональный, придав ему
государственный статус. Работник культуры, как мало, и в то же время много в этих словах! Ведь
труд наш порою незаметен, а люди любуются его результатами, итогами многодневных, регулярных
и скрупулезных работ. Так пусть же наш труд будет оценен по достоинству, а награда и признание
найдет своего героя. А мы уже гордимся за высокий профессионализмом наших коллег:
Браво! Вокальному ансамблю «Беседа» МУК «КДО Петропавловского сельсовета», который
получил звание – Народный!
В марте прошлого года в Правительстве Курганской области состоялось вручение Почетной грамоты
Курганской  областной  Думы  за  значительный  вклад  в  развитие  культуры,  искусства  и
дополнительного образования детей коллективу МБОУДО «Катайская школа искусств»
Браво!Людмиле Яковлевне Блохиной -преподавателю хоровых дисциплин МБОУДО «Катайская
школа искусств», которая отметила 70-летний юбилей.
Браво! Коллективам МУ Центра Русской культуры и МУ Дом культуры “Лучезар” за значимую
награду - Трудовое Знамя партии «Единая Россия», за огромный вклад в сохранение и развитие
народного творчества, которую они получили в канун профессионального праздника.
Любови Михайловне Половинкиной - ветерану отрасли культуры с 40 летним стажем, первому
директору  МУ  Центра Русской культуры, который в этом году отмечает свой 20-летний юбилей.
Татьяне Павловне Суминой -главному библиографу МУК «Центральной районной библиотеки»,
30 лет трудового стажа в родной библиотеке!
Татьяне Анатольевне Бородиной-  художественному руководителю Боровского СДК,  которая
отметила 55-летний юбилей со дня рождения, а трудовой стаж в ДК 25 лет.
Браво! Олесе Владимировне Мартюшевой -балетмейстеру МУ ДК «Лучезар», она отметила 15
летний юбилей творческой деятельности, а ее коллектив «Вектор» стал Лауреатом Международного
конкурса в Казахстане.
Браво! Коллективу МУК «Катайский районный краеведческий  музей»,  они  получили
Диплом Российского военно – исторического общества  за 3 место в Региональном Конкурсе на
лучший военно –  исторический маршрут «Гордись,  страна отважными  сынами» в Уральском
федеральном округе за проект «Легенда века-  “Красные Орлы» г. Москва.
Браво! Сотрудникам методического кабинета «Поиск» за высокие награды - Диплом Лауреата
конкурса среди методических служб области «Лучшая рекламно-издательская деятельность»,
Диплом ГРАН-ПРИ за лучший проект по профилактике наркомании в детской и молодежной среде».
Браво! Браво! Браво!
Дорогие работники культуры! Поздравляю вас с профессиональным днем!
И не ругайте коллег, кто расширяет границы своего свободовыражения, чьё творчество
не привязано чисто к одной системе культурного развития... Пожелаем все друг другу
мира, добра и процветания...
От себя  пожелаю,  чтобы  к  культуре  и  искусству перестали относиться,  как  к
развлечению на остаточном принципе. 
         Возможно, это единственная многогранная сфера наследия человечества, способная
вымывать  из  души  пыль  повседневности  и  воспитывать  наши  с  вами
интеллектуальные запросы…
         Желаю быть творческими, активными и профессиональными работниками! Пусть
ваша фантазия будет безграничной, работа приятной, а результат положительный!
Здоровья, счастья и удачи!

 С уважением к нашей профессии  В.Ю. Андреева
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Что ждет нас, к чему мы
готовимся?

Письмом  Министерства  культуры  РФ  от
08.02.2010  г. №7790-44/04-ПХ  «Основные
положения о порядке проведения аттестации
работников учреждений культуры и искусства»
предусмотрено  проведение  аттестации
работников  с  целью  определения
соответствующего уровня профессиональной
компетентности  руководителей  и
специалистов подведомственных учреждений
культуры  к  требованиям    должностной
квалификации.

Аттестация. Это серьезное мероприятие для
каждого  работника  культуры,  которое
подтверждает  профессионализм  работника,
дает  право  заниматься  любимым  делом.
Аттестация пройдет с 10 часов утра

18 апреля 2018 года – библиотечные работники

19 апреля 2018 года – клубные работники.

20  апреля  2018  года  –  педагогические  и
музейные работники.

Форму  прохождения  аттестации  можно
выбрать  самостоятельно:  практическое
занятие  -  «Защита  социального
инвестиционного  проекта  в  учреждении
культуры» или собеседование.

Желаю успеха!

И снова НОК!

Незабываем о независимой оценке качества! План по выполнению предложений по улучшению
качества предоставления услуг учреждениями, прошедшими НОК в 2017 году должен быть
выполнен  к  1  апреля! И  это  не  обсуждается,  не  выполнение  предложений НОК  повлечет
рассмотрение вопроса о закрытии учреждения.

А  учреждениям,  которым  предстоит  пройти  НОК  в  2018  году  –  следует  серьезно
проанализировать свои возможности и уже сегодня приступить к   повышению качества работы
своего учреждения культуры. Итак,  перечень организаций культуры, подлежащих независимой
оценке качества оказания услуг в 2018 году по нашему району:

МУ Центр Русской культуры

МУ Дом культуры «Лучезар» г. Катайск

МУК «Ильинский сельский Дом культуры»

МУК «Центральная районная библиотека» Администрации Катайского района

МУК «Ильинская сельская библиотека».

Обращаю внимание на более проблемные вопросы по НОК:

• ·Создание  и  приведение  официальных  сайтов  организации  культуры  в
соответствие.  Приказ Министерства культуры РФ от 20.02.2015 г. №277 «Об
утверждении требований к содержанию и форме  предоставления информации
о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах
уполномоченного федерального  органа  исполнительской  власти,  органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и
организаций культуры в сети Интернет».

• Обеспечить внутренний аудит сайтов и доработать выявленные дефициты.
• Разнообразить перечень творческих объединений по интересам.
• Повышение квалификации работников культуры.
• Привести в соответствие информационные стенды, таблички, указатели.
• Продолжить работу по созданию доступной среды для маломобильных лиц

населения.
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В 2018 году Центр Русской культуры отмечает свой   двадцатилетний юбилей.
Все мероприятия текущего года проходят в рамках этого события. В течение
всего периода специалисты ЦРК работают, организовывая мероприятия на самом
высоком уровне, с привлечением именитых и талантливых мастеров, художников,
музыкантов - творческих людей, живущих как в нашем районе, так и далеко за его
пределами. В праздниках, творческих встречах, торжествах и других событиях
участвуют  все  категорий  населения.  В  преддверии юбилейной  даты  ЦРК  на
территории Катайского района   пройдёт ряд значимых   мероприятий, которые
не оставят равнодушным ни гостей, ни жителей района.
Ну,  а  на  сегодняшний день  череда  торжеств
набирает обороты. Первым, одним из главных
православных  праздников,  с  которого,  как  и
полагается, начался новый 2018 год в Центре
Русской  культуры  стало  Рождество.  На
представление  были  приглашены  дети  из
опекунских и приёмных семей. Все дети верят
в  чудеса,  в  то  что  доброта  побеждает, ждут
исполнения  своей  мечты.  У  детей  данной
категории особенное восприятие жизни, ведь
начало  её  было  не  таким  радужным,  как  у
сверстников, живущих в родных семьях. У этих
детей есть большая потребность в празднике
для  души,  и  этот  праздник  всегда  готовы
подарить  сотрудники  ЦРК.  В  продолжении
зимних каникул коллектив Центра прошел по
городу  с  колядками,  радуя  своими
поздравлениями  и  необычными  нарядами  и
ребятню, и взрослых. Колядующих встречали
гостеприимно,  по  традиции щедро одаривая
гостинцами.  Прошли  уличные  игровые
программы для детей, где малыши могли вволю
порезвиться  и  приобщиться  к  народной
культуре  через  русские  традиционные  игры,
фольклорные заклички, поговорки, присказки.
В  продолжении  января  в  выставочном  зале
"Берегиня"  состоялась  творческая  встреча  с
членом  союза  художников  России  -  С.  В.
Брагиным, чья выставка - "Белоснежная Русь
православная"  украшала  стены
зала  в  начале  года.    Сергей
Викторович  -  удивительный,
глубоко  мыслящий  и  очень
талантливый человек. Он пишет не
только  картины,  но  и  стихи!
Работы  Сергея  Викторовича
нашли своего зрителя, на встречу
с  художником  прибыло  много
гостей  -    это  представители
литературных  клубов  г.Катайска,
преподаватели Катайской школы
искусств,  мастера ДПИ  города и
района .

Особый  восторг  вызвал  у  присутствующих
мастер-класс от художника!
Учащиеся  МБОУ  КСОШ  №1  8  февраля
собрались на мероприятии, посвященном 75-й
годовщине  разгрома  немецко-фашистских
войск под Сталинградом, длившеися 200 дней
и изменившими весь ход войны. Организаторы
мероприятия  - Муниципальное  учреждение
Центр Русской культуры. Ученики вспоминали
героев  Сталинградской  битвы,  используя
современные  технологии,  совершили
виртуальную экскурсию по площадям и аллее
Мамаева кургана, посмотрели документальный
фильм, посвященный героическим событиям
и ответили на вопросы викторины по данной
теме.
15 февраля в выставочном зале  "Берегиня",
для  учащихся  8-9  х  классов  состоялся
открытый  урок,  посвященный    двум
величайшим событиям - 75-летию Курганской
области  и  празднованию  75-й  годовщины
победы советских войск под Сталинградом над
немецко-фашистскими захватчиками. Украсили
мероприятие наши Катайские поэты: Александр
Пермяков,  Татьяна и Нина Калугины. Очень
трогательно выступил на тему Сталинградской
битвы  -  детский  театральный  коллектив
"Премьера"- рук. Фаина Князева. Удивительно

красивые  народные
песни  прозвучали  в
исполнении  -
О б р а з ц о в о г о
коллектива, ансамбля
народной  песни
"Радуница". Чудесный
танец "Цветы России"
подарил  зрителю
народный  коллектив,
ансамбль  танца
"Юность".

"В преддверии юбилейных торжеств"
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Масленица  -  это  весёлые  проводы  зимы,  с
радостными  гуляниями  и  песнопениями.
Жители и гости села В-Теченское провожали
сударыню Масленицу 17 февраля. Коллектив
Центра  Русской  культуры  совместно  с
культработниками  с.  В.  Теча  устроили
великолепное  уличное  представление  с
веселыми  сценками,  играми  и  конкурсами,
танцами и угощением.   От заводных русских
мелодий и лёгкого февральского морозца ноги
сами  просились  в  пляс.  Кульминацией
праздника, как и полагается, стало сжигание
чучела.  18 февраля праздничную программу
"Молодецким  потехам  -  мороз  не  помеха"
коллектив  ЦРК  провел  в  мкр  -  не  Одино.
Проводились  конкурсы  на  лучшего  уховара,
блинопёка.  Все  желающие могли  отведать

наваристой ухи, погреться горячим чаем и выпечкой. От желающих принять участие в конкурсах
не было отбоя. Победители щедро одаривались призами, одобрением толпы зрителей, юмором
ведущих.

С 21- 25 февраля 2018 года в г. Тюмени состоялся 34-й Международный конкурс "КИТ"   при
информационной поддержке Департамента культуры Тюменской области.
В этом году честь Катайского района защищала Ольга Переходько (зав. культмассовым сектором
МУ ЦРК "Берегиня"). Члены жюри  высоко оценили выступление нашей вокалистки, присвоив
ей  звание  Лауреата  2-й  степени  .  Ольга  Переходько  была  награждена  дипломом,
благодарственным письмом и памятной статуэткой конкурса.
27 февраля  2018  года  в  выставочном  зале  "Берегиня"  состоялась  творческая  встреча  с
Шадринским фотографом-любителем Эдуардом Кутыгиным. Фотографии Эдуарда Кутыгина
принимали участие в 65-ти фотовыставках во многих городах России и других стран. В творческой
копилке автора огромное колличество персональных фотовыставок, участие в 17-ти конкурсах,
два из которых международные. Автор является членом Союза фотохудожников России и Членом
Российского  географического  общества. Эдуард Валерьевич  на  встрече  рассказал  о  своих
впечатлениях  о  поездке  по  Алтайскому  краю  в  2015  году.  Открыл  некоторые  секреты
фотоискусства.

Праздничное мероприятие, посвященное Дню рождения Катайского района  прошло 28 февраля.
В нем приняли участие жители всех поселений района.
В этот день на 2 этаже Дома культуры “Лучезар” Центром Русской культуры "Берегиня" была
организована  выставка  декоративно-прикладного  творчества.  Вниманию  зрителей  были
представлены лучшие образцы народной и авторской куклы; народные стилизованные костюмы,
выполненные в различных техниках, прорезная резьба, работы из соломки и кожи. Активно
работала фотозона,  в  которой  себя  запечатлели  семьи,  принявшие  участие  в  концертной
программе праздника; волонтёры, члены ветеранских организаций и просто зрители.

В  преддверии 8 марта  в выставочном  зале Центра Русской  культуры  "Берегиня"  состоялся
торжественный  прием  Главы  Катайского
района,  посвященный  Международному
женскому дню. Поздравления принимали члены
Президиума  районного Совета  ветеранов  и
Общественной  палаты  Катайского  района,
руководители  первичных  ветеранских
организаций.
В честь прекрасных женщин на праздничном
мероприятии  звучали  тосты  и  песни. Своим
творчеством  порадовали  вокалисты Центра
Русской  культуры Ольга  Переходько, Юлия
Калугина  и Елена  Зеленина,  танцевальный
коллектив  “Кристал”    Катайской  школы
искусств (руководитель М.Жигалова), детский
театральный  коллектив  "Премьера"
(руководитель Ф.Князева).



18 марта  на  территории  "Одинской школы"  коллектив Центра Русской Культуры  "Берегиня"
устроил  для  местных  детишек  и  их
родителей  настоящий  народный
праздник-  "Сороки",  в  народе  этот
праздник  также  известен  как
"Жаворонки"! На Жаворонки  -  день  с
ночью  меряются.  Зима  кончается,
весна  начинается.  В  этот  день
сотрудники  ЦРК  вместе  с  детками
проводили  обряд  "кликанья"  весны;
привязывали ветрам хвосты, чтобы не
дули сильно; соревновались в ловкости,
бросая  щепки;  водили  хороводы,
угощались стряпаными "жаворонками",
веселились  от  души.  Взрослые,
присоединившись  к детям, с азартом
участвовали в веселье, уж очень всем
хотелось поскорей весну встретить!
Впереди  у  нас  очень  значимый
праздник  - День работника Культуры,
мы  постараемся  сделать  его
незабываемым,    и  в  очередной  раз
подарить всем радость!
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Уважаемые  коллеги,  дорогие  друзья! Сердечно  поздравляем  вас  с
профессиональным праздником  -  Днем  работника  культуры! Этот день
отмечается в знак глубокого уважения к сотрудникам учреждений культуры и
искусства — работникам музеев, библиотек, клубов, коллективов художественной
самодеятельности, домов культуры и народного творчества. Вы реализуете
важную социальную миссию — сохраняете и приумножаете уникальное культурно-
историческое наследие нации, утверждаете высокие общечеловеческие ценности,
укрепляете благородные традиции просветительства,  нравственности и
духовности. Люди  нашей  профессии —  яркие, творческие,  увлеченные,
инициативные. Истинные подвижники, преданные своему делу, вы помогаете
талантам реализоваться в культуре и искусстве, раскрываете творческую
энергию жителей Катайского района!

В день профессионального праздника примите слова искренней благодарности за
ваш плодотворный и нужный людям труд, постоянный творческий поиск, за
готовность и впредь сохранять и приумножать культурные традиции во имя
возрождения духовности, человечности, добра и взаимопонимания. Пусть в вашей
жизни каждый день будет насыщенным, ярким и полным впечатлений. Ваш труд
неоценим, так  как  благодаря вашей  упорной работе,  учреждения  культуры
остаются востребованными и нужными!

С уважением коллектив  МУ ЦРК «Берегиня»



Культура  № 1 (31)

Театральные новости  «Премьеры».
15 февраля   в выставочном  зале «Берегиня» прошло мероприятие,  посвященное  Дню
Катайского района, на котором  детский  театральный  коллектив   «Премьера» показал
литературно- музыкальную  композицию,
посвященную 75 –й годовщине  победы в
Сталинградской битве, в которой  воевали
и наши  земляки:   М.С.   Шумилов  и Ф.И.
Голиков.  Ребята  очень серьезно отнеслись
к  этой  теме:  учили  стихи,  знакомились  с
документами и  событиями того  сурового
времени,  узнавая  все  новые  и  новые
моменты в истории нашей страны периода
ВОВ. «Уроки  мужества», классные часы и
подобные мероприятия очень нужны  для
военно-патриотического  воспитания
нынешнего поколения,  и знания   не только
истории  своей страны, но и истории своего
родного края.

Накануне   женского  праздника  8 Марта,
участники    коллектива  «Премьеры»

порадовали  зрителей -  преподавателей и педагогов
–ветеранов своим выступлением – трогательными
стихами о мамах и смешными  сценками, выставив
десять  номеров.

А    на следующий день  в  зале Школы   искусств
прошел   праздничный  концерт, и снова мы приняли
в нем активное участие, показав   14 номеров и
выйдя на финальное поздравление  с цветами для
своих  мам.
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Юбилей  области! Сработали  на  5!
6 февраля Курганская область отметила 75-ю
годовщину  со  дня  основания.      В  рамках
областной  Недели  краеведческих  знаний
«Открываю  моё  Зауралье»  в  Катайской
районной библиотеке прошел ряд мероприятий,
посвященных этому событию.
Был проведен Блиц-опрос «Зауралье: время,
события,  люди».  Цель  опроса:  выявить
уровень  просвещенности  населения  в
вопросах  краеведения  и  стимулировать
интерес к истории родного края.
В  отведенный  срок  было  опрошено  120
пользователей разной возрастной категории.
Результат  опроса  показал,  что  большинство
респондентов  хорошо  знают  историю
Зауралья,  проявляют интерес  к  событиям  и
памятным датам.
В социальном доме для престарелых людей
«Уют»  открыла  свои  двери  Историко-
краеведческая гостиная «Зауралье – частица
России». Участники  встречи  узнали историю
образования  Курганской  области,  как  в
суровые  годы  войны  она  развивалась  и
вносила свой вклад, приближая день Великой
Победы.  В  ходе  мероприятия  был  показан
фильм,  посвященный  юбилею  области,  в
котором  рассказывалось  о  замечательных и
талантливых людях Зауралья: Т.С. Мальцеве,
Г.  А.  Илизарове,  Я.Д.  Витебском,  и  многих
других наших земляках.
Об известных людях Зауралья также  шла речь
на  уроках  краеведения    «Ими  гордится
Зауралье» и «Знаменитые люди нашего края».
Учащиеся  школ  города  и  студенты
профессионально – педагогического техникума
узнали  о  жизни  и  деятельности  народного
академика,  полевода    Т.С.  Мальцева,
выдающегося ученого Г.А. Илизарова. Узнали
о Герое Советского Союза генерал-полковнике

М.С.  Шумилове,  о  жизни  и  творчестве
известных  писателей В. Ф. Потанина,  В. И.
Юровских и др.
В День рождения Курганской области на улицах
г.Катайска состоялась Акция – поздравление
«Зауралье  –  это  я!».  Волонтеры библиотеки
поздравили жителей города с юбилеем родной
области,  вручив  памятные  открытки  и
информационные  закладки  об  истории  и
достопримечательностях Зауралья.
В этот же день учащиеся школ города приняли
участие  в  библиотечном  квесте  «Сражение
книгочеев». Чтобы проверить  свои  знания  в
истории родного края, ребята, разделившись
на  команды,  работали  с  библиотечным
каталогом, выполняли задания, в которых были
зашифрованы фамилии  известных  поэтов  и
п и с а т е л е й
Зауралья,  и
отвечали  на
в о п р о с ы
краеведчес к ой
викторины.
Участники квеста с
успехом  прошли
все  испытания,
продемонстрировав
хорошие  знания.
П о б е д и т е л и
получили  призы.
Продолжил о с ь
м е р о п р и я т и е
беседой  за
чашечкой горячего
чая.
И с т о р и ч е с к и й
экскурс  «Откуда    пошла  земля  Катайская»
совершили  студенты  профессионально-
педагогического техникума.  Ребята окунулись
в историю возникновения Катайского острога,
совершили путешествие по «старому городу»,
посетив  купеческие  дома.  Узнали  о  людях,
живших на Катайской земле, об их традициях
и обычаях.
Участники  клуба  «Ветеран»  с  помощью
видеопроекта  «Добро  пожаловать  в
Зауралье!» побывали в разных уголках нашей
области. Посмотрели достопримечательности
Кетовского  района,  побывали  на  озере
Медвежье  в  Петуховском  районе,  узнали
историю  образования  других  районов
Курганской области.
Участники  клуба  «Забота»  совершили
небольшое  видео –  путешествие в прошлое
нашего края, посмотрев фильм о культурно –
исторических  и  природных
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достопримечательностях .
Вспомнили фамилии тех людей,
которые  внесли  свой  ценный
вклад в развитие нашей области,
а  так  же  земляков,  которые
сражались на полях войны.
Заключительным  этапом
краеведческой  недели  стала
в ы с т а в к а - э к с п о з и ц и я
декоративно - прикладно го
творчества  «Умельцы
Зауральской  глубинки».
Участником выставки мог  стать
каждый  желающий,
представивший свои творческие
работы. Экспозиция получилась
интересной  и  разнообразной,
вызвала живой интерес у многих
посетителей.
За активное участие в областной
акции  «Мой  край  –  моя
гордость!»,  посвященной  75-
летию  образования  Курганской
области Катайская Центральная
районная библиотека награждена
дипломом.

Дорогие    коллеги!

Наилучшие  поздравления  с  профессиональным  прекрасным
праздником – Днем работника  культуры России.

Ведь именно Ваш труд – кропотливый, ежедневный способствует
сохранению  исторически  обусловленные  и  социально
сформированные  истоки  духовности,  моральной  истины  и
красоты.

Неуловимой  невидимой  силой  ваша  работа  формирует
национальное единство, помогает сохранить индивидуальность
и делает  нас  непохожими на  других.  Именно благодаря  вашему
творчеству  и  трудолюбию
культура  России  может
похвастать  значительными
достижениями  в  развитии
клубной  отрасли,
специалистов  музейного  им
библиотечного  дела.

Здоровья  вам,  оптимизма,
вдохновения,  веры  в
собственные силы и в будущее
страны,  которое  в
значительной  мере
формируется именно  вами!

С    уважением  к  Вам  Елена
Ивановна Дрыгайло,    директор
МУК «ЦРБ»
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"И мы, взрослея день за днем,
искусство людям понесем”

8 Марта – счастливый и радостный праздник
всех женщин  на  Земле.  Возвышенным,  по-
весеннему  светлым  и  по-праздничному
радостным  стал  концерт  «Музыка  весны»,
прошедший в преддверии этого праздника в
Катайской школе  искусств.  Зал
был  полон  -  на  концерте
присутствовали мамы и бабушки,
юные артисты и их друзья.
В  этот  вечер  любимых  мам,
бабушек,  сестренок  и  подружек
своими  выступлениями
поздравляли  учащиеся  школы
искусств. Все номера готовились
с  большой  любовью.  Участники
концерта  ни  на  секунду  не
забывали,  что  этот  концерт
посвящен  всем  женщинам,
присутствующим  в  этом  уютном
зале.
Приятный сюрприз ждал гостей в
фойе  школы  –  учащиеся
отделения  изобразительного
искусства подготовили выставку
работ «С любовью к женщине».
Ведущая  концерта-  Ольга
Переходько,  тёплыми  словами
поздравила  всех  женщин  с
праздником. Милых дам от имени
Главы Катайского  района Юрия
Геннадьевича  Малышева,  от
лица  всех  мужчин  Катайского
района  поздравил  Сергей
Владимирович  Мартынов,
председатель  районного
комитета  по  управлению
муниципальным имуществом.
Он вручил благодарственные
письма  и  дипломы  за
достижения  в
п р о ф е с с и о н а л ь н о й
деятельности,  участие  в
конкурсах различного уровня
сотрудникам  и  учащимся
школы.
Эмоционально, ярко весенний
концерт открыло «Попурри из
кинофильмов»  в
и с п о л н е н и и
п р е п о д а в а т е л е й
Ю.Н.Воробьевой  и
И.В.Яготиной.  Все
концертные  номера
учащихся  были
разнообразны  и  хорошо
подготовлены  -  юные
м у з ы к а н т ы
продемонстрировали  свое

владение искусством игры
на  фортепиано  и
аккордеоне.  В  этот  вечер
прозвучали  музыкальные
поздравления от учащихся-пианистов Алины
Кучиной,  Насти  Пономаревой,  Лены

Алексеевой,  Саши  Алексеева,
Софии  Николаевой,  Полины
Григорьевой,  Даши  Русиновой,
Димы Баженова  (преподаватели
Ю.Н.Воробьева,  И.В.Яготина).
Успешно  выступил  учащийся  по
классу  аккордеона  Павел
Алексеев  (преподаватель
Л.А.Стышных).    Участники
вокальных ансамблей «Акварель»
и  «Колокольчик»,  сводного  хора
(хормейстер  Л.Я.Блохина,
концертмейстер  И.В.Березина)
также  поздравили  своих  мам  и
бабушек  замечательными
песнями.  Никого  не  оставило
равнодушным  выступление
Данилы  Близнякова,    Киры
Воронковой, солистов отделения
народного  пения.  Трогательно,
волнующе Данил исполнил песню
«Ты  не  бойся,  мама».  Весело,
задорно прозвучала песня «Я на
горку шла» в исполнении Киры.
Порадовал своим выступлением
образцовый коллектив ансамбль
народной  песни  «Радуница»
(руководитель  Н.В.Хомякова,
концертмейстер  А.Б.Левин).
Украшением концерта стал танец
« Т а р а н т е л л а »

х о р е о г р а ф и ч е с к о г о
коллектива  «Кристалл»
( х о р е о г р а ф
М.М.Жигалова).До глубины
души  тронуло  зрителей
выступление  самых
маленьких  участников
концерта  –  учащихся
эстетического  класса
п о д г о т о в и т е л ь н о г о
отделения  (руководитель
И.В.Березина),  которые
исполнили  «Песню  про
бабушку».
Много  теплых  слов  и
поздравлений  было
сказано  в  этот  вечер
милым  женщинам.  А
раскрыть и донести свои
чувства  самым  близким
людям  –  мамам,  помог
удивительный  и

Музыка весны.

  9
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XV  областной  открытый  инструментальный  конкурс  им
Т.В.Бобровой.  Третьего  марта  2018  года  в  Детской
музыкальной школе г.Шадринска состоялся XV Межмуниципальный
Открытый инструментальный конкурс им.Т.В.Бобровой. Участие в
нем приняли более  восьмидесяти музыкантов  и  коллективов  из
Кургана, Шадринска,  Катайска, Щучья,  Далматово,  Каргаполья,
Мишкино, Чашей, Шатрово.
    Татьяна Васильевна Боброва — основатель и первый директор
музыкальной школы  в Шадринске.  Благодаря  ее  неиссякаемой
энергии, школа открылась в тяжелые военные годы, став для детей
спасительным  островком  добра  и  красоты.  Инструментальный
конкурс  имени  Т.В.Бобровой  был  задуман  как  конкурс  юных
пианистов,  где  конкурсанты должны были  видеть  уровень  своих
соперников,  учиться  друг  у  друга. С  каждым  годом  участников
становилось все больше, расширялась география. В 2007 году было
зарегистрировано  130  участников,  конкурс  получил  статус
регионального. В 2012 году конкурс становится открытым, на него
приезжают  не  только  пианисты,  но  и  исполнители  на  народных
инструментах.  В  2014  году  конкурс  перестал  быть  лишь

пианистическим и становится инструментальным. В настоящее время учредителями конкурса
являются Курганский областной учебно-методический центр по художественному образованию,
Отдел  культуры  Администрации  г.Шадринска,  Шадринское  зональное  методическое
объединение. Бессменным организатором является Шадринская Детская музыкальная школа.
В  рамках  конкурса  музыканты  показали  свое  умение  в  игре  на  различных  музыкальных
инструментах — фортепиано, аккордеоне, баяне, домре, балалайке, гитаре, скрипке.
Катайскую школу искусств представляли учащиеся отделения народных инструментов Саша
Антропов,  Коля  Герасимов  и Арсений Прыкин,  учащаяся фортепианного  отделения Даша
Русинова.
Конкурсные  прослушивания  подгруппы  народных  инструментов  проходили  в малом  зале.
Ансамбль баянистов нашей школы практически завершал программу конкурсных выступлений.
Это сейчас мы знаем,  что Саша Антропов стал лауреатом  III степени, а Коля Герасимов –
дипломантом. А тогда после сольной программы собраться и отыграть ансамбль, было очень
трудно. Спасибо Арсению, что не подвел - после сбоя в самом начале, сумел собраться и
доиграть произведение до конца. Собственно, каждый из мальчишек внес свою лепту в победу
ансамбля в конкурсе. И результат порадовал – ансамбль баянистов удостоен звания лауреата III
степени.
Русинова Даша  выступала  в  «Творческой»  номинации. Она  была  самой юной  участницей
конкурса. В ее исполнении прозвучали два произведения. Даша уверенно справилась со всеми
поставленными задачами и удостоена звания лауреата II степени.
Спасибо всем, кто организовал поездку и сделал возможным наше участие в этом конкурсе!
Спасибо родителям за помощь и поддержку!

Уважаемые  работники  культуры,  примите
самые  искренние  поздравления  с  вашим
профессиональным
праздником! Культура –
это  неотъемлемая
часть  жизни  любого
государства.  Без
развития  культуры,
общество  приходит  в
упадок,  деградирует  и
погибает.
Мы  искренне  желаем
только  процветания
вашей  профессии!
Пусть ваш труд никогда
не  останется
незамеченным,  и  позволит  сохранить
культурное наследие для будущих потомков!
Творческого вдохновения вам, полёта мыслей
и фантазий,  успешной  реализации новых
проектов. Пусть будут здоровы и счастливы
ваши близкие, а в ваших семьях царит гармония
и любовь!

   Поздравляем с Днем работников
культуры

Самых творческих людей
большой страны!

Всех создателей кино,
литературы

И хранителей обрядов
старины ...

Кто поёт, играет, пишет и
рисует,

Увлекая нас в прекрасный
светлый мир,

Ярко праздники для нас
организует

И придумывает кучу всяких
игр.

Вам желаем удивительных открытий,
Пусть энергия всё так же бьёт ключом,
И побольше интересных будет мыслей.

Будьте счастливы и в малом, и в
большом!

А.П.Шавкунова,
заместитель директора школы искусств
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       Моё знакомство с Антониной Павловной Шавкуновой  произошло, когда я
устраивалась на работу в Катайскую художественную школу. На тот момент
Антонина Павловна уже была опытным, бывалым преподавателем. Рядом с
ней, благодаря её советам и помощи,  я приобретала мастерство и опыт.

Антонина  Павловна
совмещает  с  должностью
заместителя директора по
учебной работе. Через неё
проходит огромный  объём
необходимой  учебной
документации.  Свои
обязанности  она  всегда
выполняет  качественно  и
своевременно.    По  своей
сути  она-  трудоголик,
практически живёт в школе.
Преподаватель непрерывно
з а н и м а е т с я
самообразованием.  Курсы
повышения  квалификации,
мастер-классы,  участие  в
конкурсах  педагогического
мастерства - вот неполный
перечень  работы  в  этом
н а п р а в л е н и и .
Художественное творчество
составляет  важную  часть
деятельности    учителя,  на
которое она тратит  редкие

часы  своего
свободного времени.
Антонина  Павловна
владеет  очень
глубокими  знаниями
д е к о р а т и в н о -
п р и к л а д н о г о
творчества.    Любит
работу  с  соломкой  –
это  тёплый,  светлый,
живой материал. Она
освоила  множество
п р и ё м о в
х у д о ж е с т в е н н о й
обработки  соломы,
благодаря  этому  ей
удаётся  создать
весьма  искусные,
трудоёмкие  изделия.
Она  является

активным  участником
выставок.  Ученики,
равняясь  на  своего
наставника,  тоже
систематически  занимают
призовые места в конкурсах
и  выставках  различных
уровней.
Она  замечательная мама.
Уже взрослые дочери Анна и
Полина,  с  отличием
закончили художественную
школу  и  продолжили
семейную династию, получив
п е д а г о г и ч е с к о е
образование.
 До позднего вечера в классе
А. П. Шавкуновой горит свет.
Дети с увлечением изучают
удивительный мир искусства.
Только  такой  увлечённый
человек, как влюблённая в
свою работу, живущая  ею,
может подарить детям всю
красоту искусства!

Дети  по-разному
относятся  к  своим
учителям. Одних любят,
других - не очень, одних
уважают,  других
побаиваются.  Но
Антонину  Павловну
дети  обожают.  И  это
чувство  взаимное.
Учитель  любит  своих
учеников  не    за  их
успехи и удачи, а просто
за то, что они – дети. Не
менее  важное
качество  учителя    -
терпение. Ведь ничего
никогда  не  случается
сразу  –  ученики  не
научатся  овладевать
н е о б х о д и м ы м и
навыками  быстро.  Это
длительный процесс.
Антонина Павловна всегда
спокойна и уравновешена.
Я  ни  разу  не  слышала,
чтобы она повысила голос
на ребенка. Она мастерски
договаривается с самыми
“трудными” учениками. Для
многих  она  стала  самым

дорогим  человеком
после мамы и папы.
С в о ю
преподавательскую
де я т ел ь н о с т ь

О. ЧЕРНЫХ,
                                 заведующая отделом изобразительного искусства.
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Фото сессия для
«Веснушек»

Какие эмоции вы испытываете,
пересматривая  свои
фотоальбомы?  Приятная
ностальгия,  нотки  трепетной
грусти  и  теплая  улыбка  на
лице… Фотографии  хранят
память  о  самых  важных
моментах и значимых событиях.
Смартфон — самый простой
инструмент  для  того,  чтобы
запечатлеть события и эмоции
в  путешествии.  Однако
качество полученных снимков
часто  оставляет  желать
лучшего. Наталья Вадимовна
Никифорова,  режиссер-
постановщик,  раскрывает
несколько  секретов
мобильнойи профессиональной
фотографии, которые помогут в
будущем «Веснушкам» делать
потрясающие снимки.

День кулинарии для
"Веснушек"

Занятие  «Веснушек»  по
основам кулинарии, прошло в
особо  дружеской  и  теплой
обстановке.  За  чашечкой
горячего  чая  с  пряниками

"Веснушки" плетут косы
и мастерят.

Кружок  «Веснушки»  каждую
среду  осваивает  новое  и
интересное. Занятия буквально
проходят  на  одном  дыхании.
Посещая  кружок,  девочки
научились  делать  сложные
прически,  плести  различные
причудливые  косы,  узнали
культуру древней Руси, и даже
научились мастерить  своими
руками оберег  «Божье Око»,
который  в  современности
называется «Ловец снов».

Выставка "Наследие
Руси языческой"

О  религии  древних  славян
почти ничего не известно,  но
тема  для  художников  и
скульпторов  интересная  и
завораживающая. В Катайском
районном краеведческом музее
открылась  выставка
«Наследие Руси  языческой»,
где представлены скульптуры
Гаврилова С.А., преподавателя
Катайской школы искусств.
Январь,  гулянья,  ярмарки,  ряженье,
перевоплощение, маски, характерно для Святок
— славянского зимнего праздника «от звезды и
до воды», то есть от появления первой звезды в
канун Рождества  (на Коляду) и до крещенского
освящения  воды.  В  музейной  экспозиции,
посвященной  этой  теме,  есть  и  танцующий,
дрессированный  медведь.  Приход  на
крестьянский двор вожака с медведем предвещал                                   Директор МУК “Катайский РКМ” О.С.Зеленина

девчонки  обсудили  рецепты
любимых  блюд,  и  даже
нарисовали их на разноцветной
красивой  бумаге,  чтобы
подарить  музею.  Директор
музея  Ольга  Сергеевна
Зеленина  показала девочкам
небольшой  лайфхак  по
сервировке  стола,  сделав  из
яблока  красивого  лебедя,
который  украсит  любой
праздник.  Вдохновившись,
«Веснушки», уже без каких либо
подсказок,  сами  вырезали из
яблока красивую бабочку.

изобилие  и  благополучие.
Поэтому  поводырь  медведя
многое мог обещать хозяевам,
входя в их избу:

«Будем  мы  плясать,
веселиться,
А вам будет счастье валиться:
«И вашим и нашим,
За рубель споем и спляшем…»

      В одних местностях на Руси
говорили,  что  медведь

произошел  от  простого  мужика.  В  других
считали,  что  медведь  —  прародитель
человека. Известно  немало  сказок,  героем
которых является полумедведь-получеловек.

     Выставка демонстрировалась в музее весь
февраль  месяц  и  оставила  массу
положительных отзывов у посетителей.
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С 7 по 10 января  в  Казани  прошел
Международный  конкурс-  фестиваль
«Достижение», участниками которого стали
дети  2  –й  средней  и  2  –й  старшей    групп
Народного  коллектива  ансамбля  танца
«Вектор».  Среди  множества  участников  из
разных  городов  коллектив  «Вектор»  стал
лауреатом  1-й  степени  в  трех  номинациях.
Дипломами  первой  степени  были  отмечены
танцы «Мелодия души», «Лапти»,  «Экипаж»,
«Муха- Цокотуха», «Картинки  Азии» и новый
хоровод  «Край  родной».  Таких  высоких
результатов  коллектив  достиг,  благодаря
профессиональному мастерству  хореографа
Олеси  Мартюшевой  и  детей.  За  три  дня
пребывания  в столице Татарстана дети посетили Казанский кремль, океанариум, Театр юного
зрителя.

«Встреча поколений». 17 февраля учащиеся 5-11 кадетских  классов  КСШ № 2    побывали
на необычном уроке истории «Встреча поколений» и получили редкую возможность из первых
уст  услышать правду о жизни советских солдат, воевавших в Афганистане. В этом году гостями
встречи  стали:  председатель  союза  ветеранов  Афганистана  -  Максим Птицын,  сержант
Афганского военно - полевого госпиталя- Ирина Соснина, куратор кадетского движения КСШ №
2 - Андрей Санин. Ветераны поделились  с ребятами  своими воспоминаниями о годах службы,
трудностях, которые им пришлось пережить, сослуживцах,  с которыми воевали.  Максим Птицын
рассказал,  как  вчерашним школьникам  далась  военная  подготовка  перед  отправкой  в
Афганистан.  Ежедневные физические  тренировки,    жаркая  погода,  круглосуточная  боевая
готовность  стали  серьезным  испытанием  для  вчерашних школьников  на  силу    воли  и
выносливость. Ирина   Соснина рассказала о быте военных медиков, как тяжело даются ей
воспоминания о погибших от тяжелых ран и болезней молодых парнях и бессонных ночах  в
борьбе за спасение их жизней.   На мероприятии выступили Елена Белых, Александр Ленских,
Татьяна Грищенко.  Подготовила и провела мероприятие заведующая сектором по работе с
ветеранами Т.Г.Лесникова.

Народный праздник «Гуляй, Масленица». 18 февраля  состоялся   народный      праздник
«Гуляй, Масленица». Проводили зиму, как и положено, с блинами, народными забавами, песнями
и  хороводами.  Замечательную  праздничную  программу  подготовил  коллектив  « Лучезар».
Разгуляться было где и кому! Казалось, весь город собрался в парке у ДК « Лучезар», чтобы на
себя  посмотреть  и  себя  показать. В  рамках  праздника  состоялась    традиционная Ярмарка

мастеров  (выставка  –  продажа
изделий мастеров города и района),
в которой приняли участие мастера
и  мастерицы  декоративно-
прикладного  творчества  из  г.
Катайска и Катайского района. Чего
тут  только  не  было:  свистульки,
вязаные и сшитые куклы, плетеные
корзины, бижутерия, масленичные
сувениры,  изделия  в  различных
декоративных техниках, изделия из
бересты.  Хочется  выразить
большую  благодарность:
Булыгиной  Яне  Александровне,
Зелениной  Ольге  Сергеевне,
Вороновой  Татьяне Анатольевне,
Хайсаровой Наталье Васильевне,
Кораблевой  Нине  Васильевне,
Самохваловой Нине Анатольевне и
многим другим мастерам.



Одним  из главных украшений   праздничного гуляния стал
конкурс  на  лучшую  масленичную  куклу  "Сударыня
Масленица-2018". Фантазии у авторов было не занимать,
каких только барышень здесь не было: разукрашенные, в
модных платьях с прическами и с блинами. Первое место
заняли школа-сад   "Светлячок", вторыми стали ребята из
5  " Б"  класса КСШ № 1,  коллективная    работа  из  села
Гусиное заняла 3 место.
В конкурсе   русского валенка  "Чудо  - валенки" приняли
участие семья  Устюжаниных (д/сад "Березка"), Балинский
клуб,  районный  клуб молодых семей "Семейная радуга",
семья  Брагиных  (д/сад  "Сказка"),  А.С.Самарина
(с.Ильинское), школа/сад  "Светлячок", Шутинский Дом
культуры, ветеранский  клуб     "Светелка" и детский сад
"Мечта". Работали торговые ряды, чайная лавка. Желающие могли полакомиться горячими
блинами, шашлыками  и  другими  угощениями.  А  на  сцене шло  красочное  представление,
подготовленное коллективом ДК. В программе приняли участие: Елена Белых, Наталья Хомякова,
Алексей Полухин,  ансамбль  "Беседа" Петропавловского СДК и Виктор Курочкин, вокальные
группы  "Вдохновение",  "Рябинушка",  Народный  коллектив  хор  русской  песни  "Калинушка",
Образцовый коллектив ансамбль народной песни "Радуница" (Школа искусств), фольклорная
группа "Сударушка" Ильинского СДК, Народный коллектив ансамбль танца "Вектор".
Детвора  резвилась  возле  снежной  горы  с  чучелом Масленицы,  играли  в  подвижные  игры,
перетягивание  каната, бой мешками, хождение по качающемуся буму,  для молодых,  смелых и
сильных  был приготовлен масленичный столб с  призами, силовые конкурсы. Ребятня помладше
с удовольствием  каталась на лошадке. Широка, разгульна, с настоящим русским характером,
сытными блинами, пирогами, Масленица получилась в Катайске.

"Престижная награда"  27  февраля  в
Правительстве  Курганской  области
состоялось  вручение  одной  из  самых
престижных  наград  Зауралья  -  Почетных
грамот Курганской  областной Думы. В  этом
году Почетная грамота вручена Дому культуры
"Лучезар"  г.  Катайск.  Представление  было
направлено депутатом Курганской областной
Думы Андреем Николаевичем Половинкиным.
Дом культуры награжден за большой вклад в
развитие культурно- досуговой  деятельности
города  Катайска  и  Катайского  района,
творческое  развитие  и  эстетическое

воспитание детей и молодежи, привлечение разных слоев населения  к активной творческой
деятельности.  Почетную    грамоту    вручил  директору  Дома  культуры  "Лучезар"  Наталье
Бардаковой  председатель  Курганской областной Думы Дмитрий Фролов.
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"Веселись, детвора, нынче праздник у двора!"
  Благодаря  инициативе  депутатов  Государственной
Думы    фракции  "Единая  Россия"  и  поддержке
Президента   РФ,  запущен проект по благоустройству
дворовых  территорий. Новые, комфортные дворовые
площадки  со  всем  необходимым  оборудованием
радовали      ребятишек  в  течение    осени  и  зимы.
Казалось бы, зима еще совсем не собирается уступать
место  весне,  но,  несмотря  на  довольно  прохладную
погоду, 3 марта во дворе   по улице Молодежной, д.6
было жарко, весело и шумно - здесь  проходил праздник
дворовой  территории  со  всеми  необходимыми
атрибутами - песнями, музыкой, играми и подарками.
Веселое  мероприятие  провели  сотрудники  ДК
"Лучезар"    с  помощью  педагогов  Дома  детства  и
юношества  и студентов   Катайского педагогического
техникума. Подготовила и провела программу Надежда
Беляева.  В  исполнении  Елены  Белых  и  Алексея
Полухина  звучали  задорные  песни.  Получился
настоящий  праздник для жителей всех возрастов, от
мала до велика. Дир екто р МУ Дом культуры “Лучезар” Н.В.Бардакова
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Верхнепесковский сельский клуб начал год с военно- патриотического
воспитания, провели месячник.
Цель: формирование патриотического воспитания и гражданской
солидарности.

23 февраля

8 мартаМасленица.

23 февраля
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