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ОТЧЕТ
МКУ ДК им. А.С. Пушкина за 2013 год
1. Анализ состояния сети учреждений культуры муниципального образования.
2. Система управления и методического обеспечения деятельности учреждениями
культуры района. Взаимодействие с главами поселений в вопросах обеспечения
культурными услугами.
 МКУ ДК им. А.С. Пушкина является учреждением ЕМР с января 2007 года, основными
учредителями являются: глава ЕМР, Управление культуры, молодежной политики и
спорта администрации ЕМР.
 Методическое обеспечение ДК осуществляется через «Областной центр народного
творчества» и Министерство культуры Челябинской области.
 Специалисты ДК принимают участие в методических днях, проводимых ОЦНТ.
Приглашает ведущих специалистов от ОЦНТ для оказания профессиональной помощи
коллективам худ. самодеятельности ДК.
3. Перечень муниципальных программ по культуре в муниципальном образовании
4. Кадровая политика. Повышение профессиональной подготовки работников
культуры. Меры по привлечению и закреплению молодых специалистов в
учреждениях культуры.
В ДК им. А.С. Пушкина работает всего 32 человека (все штатные), из них:
- специалистов культурно - досуговой деятельности – 15 чел, в том числе:
высшее образование имеют 6 чел, среднее профессиональное – 7 чел.
* 11 специалистов культурно-досуговой деятельности работают в сфере культуры свыше 10
лет.
* Зав. массовым сектором Запьянцева Анастасия Николаевна является студенткой 3 курса
ЧГАКиИ по специальности «Режиссура театрализованных представлений и праздников».
5. Материально-техническая база учреждения культуры. Выполнение планов текущих
и капитальных ремонтов за 2013 год с указанием объемов и видов.
ДК им. А.С. Пушкина является отдельным зданием общей площадью 14.588 м2.
 Приведение в соответствие системы пожарной безопасности – на уровне главы ЕМР смета на 386.429 тыс. руб., - вопрос решается;
 Проведение ремонта водопровода в подвальном помещении – на уровне главы ЕМР смета на 51 тыс. руб., - вопрос в стадии решения;
 Приобретение и замена эл. оборудования в подвальном помещении – на уровне главы
ЕМР – смета на 39 тыс. руб., вопрос решается;
 Приобретение звуковой аппаратуры – на уровне главы ЕМР, смета на 678 тыс. руб.,
вопрос решен.
 Ремонт потолочного покрытия сцены – на уровне главы ЕМР, смета на 145.817 тыс. руб.,
вопрос решен;
* Приобретение оборудования для освещения сцены – на уровне главы ЕМР – смета на
717.954 тыс. руб., вопрос решается.
* Разработка проекта ОПС и оповещения – на уровне главы – смета на 31.300 тыс. руб.,
вопрос решен.
* Изготовление «Положительного заключения государственной экспертизы» - на уровне
главы – смета на 13.481 тыс. руб.; вопрос решен.
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Обработка деревянных конструкций чердачного помещения – на уровне главы – смета на
25 тыс. руб.; вопрос решен.
Поверка теплосчетчика – смета на 8.8 тыс. руб., вопрос решен,
Замер сопротивления электрооборудования – смета на 13.497 тыс. руб., вопрос решен
Общее состояние здания – удовлетворительное. Текущего косметического ремонта
требуют: малый зал, лестничные пролеты, туалетные комнаты.

6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Поступило
инн.
Средств за 2012 год,
тыс. руб.

Бюджетное
финансирование

От предприним.
И
иной
деятельности

Из них
В том числе
От основных
От
видов
предприним.
деятельности
Деятельности

От
благотворит.
И целевые

От
имущества
аренду

сдачи
в

2012год, тыс. руб.
Оплата труда
Капитальный ремонт
Приобретение оборудования
ПРИОБРЕТЕНИЯ
МКУ ДК им. А.С. Пушкина
за 2013год

№
1.
∂.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ИЗ БЮДЖЕТА
Наименование
Светильники аварийные
Трансформаторы тока
Лента светодиодная
Испытание пожарной лестницы
Тех. обслуживание АПС
Повысительный насос
Установка евроокон
Охрана тревожной кнопки
Обработка территории от клеща
ИТОГО

1.

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Монтаж АПС

Сумма (тыс.
руб.)
29.520
3.300
29.999.73
28.442
32.628
56.247
55.700
1.098
10.125
247.059.73
246.746.82

ИЗ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ получателями средств бюджетов ЕМР
1.
Костюм Деда Мороза
10.400
2.
Костюм Снегурочки
9.600
3.
МФУ
7.682
4.
Катридж
1.100
5.
Огнетушители порошковые + крепления (5 шт.)
3.000
6.
Хоз. расходы (стройматериалы)
30.945
7.
Хоз. расходы (моющие)
5.000
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Хоз. расходы (бензокосилка)
Стенд и уголок «Гражданская оборона»
Канцтовары
Хоз. товары (моющие)
Огнезащитная обработка сцены
Замена ламп на энергосберегающие
Испытание и измерение сопротивления эл. оборудования
Ремонт теплосчетчика
Ремонт музыкальной аппаратуры
Ремонт потолка (2 этаж, коридор правого крыла)
Ремонт откосов
Ремонт АПС
Деротизация
Тех. обслуживание тревожной кнопки
Разработка документации по ЧС, обучение
Подписка на газету «Новая жизнь»
Обучение по пожарной безопасности
Обучение по охране труда
Охрана тревожной кнопки
Участие в Бажовском фестивале
ИТОГО

2.000
5.000
3.400
6.655
19.012
9.0
14.846.70
3.500
5.000
5.910
34.093
23.298
1.710
6.681.36
9.000
0.432
2.000
1.800
12.807
0.500
234.372.06

7. Основные мероприятия года, их оценка. Мероприятия в рамках «Года экологии».
ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА:
1. февраль – Пушкинские встречи
Традиционно оперно-вокальная студия «Консонанс» проводит в ЧГПУ музыкальные
вечера по творчеству А.С. Пушкина. Исполняются произведения русских композиторов,
написанные на стихи поэта. Будущие педагоги и преподавательский состав с большим
вниманием относятся к таким мероприятиям и очень тепло принимают самодеятельных
артистов.
Такие вечера приобщают нашу молодежь к творчеству русских классиков.
2. 30 марта - «И снова здравствуйте». Концерт семьи Карапетян.
Стала хорошей традицией пропаганда семейного творчества. На примере музыкальной
семьи Карапетян прививается любовь к музыке, к семейному творчеству. Зрители тепло
принимают самодеятельных артистов.
3. 1 декабря – Юбилейный концерт солиста хора ветеранов Михаила Фаенина
«Родники души», посвященный его 85-летию со дня рождения
Ежегодно в ДК проходят творческие юбилейные концерты участников худ.
самодеятельности. М. Фаенина пришли поздравить с достойным юбилеем
поклонники его творчества: родственники и участники худ. самодеятельности. Михаил
Архипович в такие годы имеет активную гражданскую позицию, исполняет песни о
любви к Родине, России, являясь примером для подражания молодому поколению.
4. 14 декабря – «Да прославит радость лира». Юбилейный вечер, посвященный 25летнему юбилею «народного коллектива» оперно-вокальной студии «Консонанс».
Звучали произведения Римского-Корсакова, Чайковского, Бизе. Репертуар студии
обширен: от романсов до оперных арий, от лирических народных песен до зарубежных
эстрадных. Несмотря на сложность жанра, в коллективе появляются новые лица, поет
молодежь, А это значит – студия живет!
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА:
1. 13 января - Новогодний костюмированный бал «Дело в шляпе».
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Основными участниками мероприятия были пенсионеры нашего района. Приняли участие
команды из г. Еманжелинска и поселков Красногорский и Зауральский. Каждая команда
выступала в костюмах определенного стиля. Мероприятие получилось красочным,
участники продемонстрировали необыкновенные шляпы, сделанные собственными руками.
В результате, по решению независимого жюри, победила команда из п. Красногорского.
2. 19 января.
Традиционно в начале года проходит большой концерт клуба авторской песни
«Серебряные струны». Выступление участников коллектива подкупает зрителей теплотой,
душевностью, сближает людей. Независимо от погодных условий, всякий раз коллектив
набирает полный зал любителей бардовской песни: от детей до людей преклонного возраста.
На базе клуба «Серебряные струны» образовался детский коллектив бардовской песни
«Пятый угол» - неизменные участники мероприятий ДК.
3. 1, 8 февраля.
Стало традицией на базе ДК проводить ежегодный районный конкурс «Педагог года», где
разносторонне раскрываются таланты педагогов. Это мероприятие имеет большой резонанс
в районе.
4. 3 марта
В ДК состоялся концерт «Благословите женщину», посвященный Дню 8 марта. На сцене –
только мужчины, что явилось «изюминкой» мероприятия. Ведущие – представители трех
поколений: В. Карапетян, В. Коваль, Ваня Костромин по очереди и все вместе поздравляли
присутствующих в зале женщин и дарили им подарки – музыкальные номера. В зале –
атмосфера теплоты и прекрасного настроения.
5. 15 марта. Ежегодная торжественная церемония «Человек года»
Мероприятие началось встречей в фойе ДК гостей выступлением оркестра н.и. «Садко».
В новом формате прошла нынешняя церемония: обнародовались имена и победителей, и
номинантов.
6. 17 марта «Масленица»
Традиционно в городе проведено мероприятие «Масленица» с основными постоянными
героями: Весна, Зима, скоморохи, сама Масленица. «Изюминкой» этого года стало участие
Снежаны Гороховой в мужском конкурсе «Поднятие гири». 50 раз эта женщина подняла
гирю в 16 кг!
7. 9 мая – День Победы.
В преддверии праздника прошел цикл вечеров и встреч и концертов в клубах и
коллективах самодеятельности «Победный май», дни воинской славы в клубе «Рябинушка»
и ТБЦ «Дуслык». Встречи с тружениками тыла и детьми войны.
Заключительные мероприятия прошли 9 мая. Митинг, а потом
фронтовое кафе
распахнуло свои гостеприимные объятия для ветеранов ВОВ и тружеников тыла в фойе ДК.
Участники коллективов худ. самодеятельности ДК подарили им свои песни и танцы, а
приветливые женщины накормили вкусной фронтовой кашей и угостили фронтовыми 100
граммами
по пакету сладостей.
8. 1 июня – День защиты детей.
В преддверии праздника на стадионе прошла воробьиная эстафета, в свою очередь ДК
распахнул двери для ежегодного фестиваля детского творчества «Золотое яблоко». Зал
обычно переполнен зрителями. Детям предоставлена возможность раскрыть свои таланты.
2 июня продолжили праздник «Образцовые студии» ДК : бального танца «Фристайл» и
эстрадного пения «Лирика». Зал вновь был переполнен! 20 июня заключительным детским
мероприятием стал конкурс «Золотой росток», который проходит среди учащихся школы
№5.
9. август – фестиваль «Соседи»
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В преддверии Дня города коллективы худ. самодеятельности совершают турне по улицам
и дворам, поселкам ЕМР: Таянды, Ключи, Борисовка, Зауральский, разрез «Батуринский».
Жители очень тепло встречают артистов, подпеваю им, угощают чаем.
23 августа на церемонии «Признание» чествовали передовиков производства района.
25 августа в фойе ДК прошел огонек для шахтеров.
Заключительный мероприятием стало традиционно массовое гуляние в сквере «Посмотри,
как он хорош, мир, в котором ты живешь».
10. 13 ноября – «Бенефис А. Фриша»
Впервые за много лет состоялся бенефис артиста А. Фриша. Назывался он «Шоу Фриш
5+». Самыми интересными моментами стали: презентация скамейки «Памятник детству»,
мастер – класс по жонглированию, парад смеха. А на сцене ДК вместе с Фришем выступила
актерская группа «Снежного шоу», а также еманжелинцы «Непоседы», «Лирика», Таисия
Мингалеева.
11. 28.11 – «День матери»
Участники «образцовой» студии «Лирика», хореографического коллектива «Виват»
поздравили всех присутствующих мам с праздником. Кульминацией мероприятия стало
награждение семейных пар Чистяковых, Берендеевых медалями «За любовь и верность», что
создало неповторимую атмосферу в зале.
12. 30 декабря – новогодняя шоу-программа «Фиеста у метелицы»
Л.И. Грознецких, руководитель клуба «Рябинушка», провела вечер для участников худ.
самодеятельности, посвященный Новому году. Мероприятие проведено в форме КВН: с
конкурсами, заданиями, переодеванием, песнями и танцами.
10. В течение года
Традиционно проходят отчетные концерты коллективов худ. самодеятельности. Каждый
коллектив находит своих зрителей и поклонников: «Мой дом – уральская глубинка» (хор
ветеранов), «Больше было хорошего» (дуэт «Ностальжи» и ансамбль «Архив»), «Солдат
всегда солдат» (ансамбль казачьей песни «Станичники», «Весеннее настроение» (ансамбль
«Бабье лето»).
8. Работа по приоритетным направлениям в сфере культурной деятельности.
8.1. Развитие культурно-досуговой деятельности.
Культурно – досуговая деятельность ДК строится на разработанной программе «Город
мой – моя семья». Основным направлением в реализации программы становится работа по
организации мероприятий целиком и полностью направленных на содействие и развитие
творческого и культурного потенциала семей и вовлечение их в активную социально –
культурную деятельность, повышение роли семьи в эстетическом и нравственном
воспитании молодежи, популяризации семейного творчества.
В 2013 году в ДК продолжили свою работу коллективы худ. самодеятельности. – всего:
10 коллективов, в них - 122 человека:
1. Ансамбль казачьей песни «Станичники» - 20 чел.,
рук-ль И.Н. Ларионова
2. Вокальный ансамль татарской и башкирской песни «Агидель» - 12 чел.,
рук-ль С.В. Абдрашитова
3. Ансамбль авторской песни «Серебряные струны» - 14 чел,
рук-ль Т. Непомнящая
4. Хореографический ансамбль «Лейсан» - 4 чел.,
рук-ль О.В. Корякина
5. Сольного пения – 4 чел.
Рук-ль В.К. Южаков
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Коллективы, имеющие звание «Народный»:
6. Ансамбль украинской песни «Квитка» – 8 чел.,
рук-ль Т.Н. Шумакова
7. Вокальный ансамбль «Добродушки» - 10 чел.,
рук-ль В.К. Южаков
8. Вокальный ансамбль «Бабье лето» - 5 чел.,
Рук-ль В.К. Южаков
9. Оперно-вокальная студия - 15 чел.,
рук-ль Т.Н. Шумакова
10. Хор ветеранов войны и труда - 30 чел.,
рук-ль В.И. Пелихов
Таблица достижений
Информация об участии коллективов в конкурсных мероприятиях
в 2013 году
№
п/
п

Статус
мероприятия

1.

Областные

Название
мероприятия

Сроки и место
проведения

Количество
участвующих,
(фамилия, имя
участника либо
название
коллектива)

Достижения

VIII областной
фестиваль
национальных
культур «Соцветье
дружное Урала»
(отборочный тур)
IV открытый
фестиваль хоровых
коллективов
ветеранов войны и
труда «Памяти
верны»
VII областной
фольклорный
фестиваль
традиционного
творчества
«Вешние воды»

г. Коркино
30.03.2013

Ансамбль
казачьей песни
«Станичники»

Диплом

г. Южноуральск
21.04.2013

«Народный»
хор ветеранов
войны и труда

Диплом

Октябрьский
р-он
с. Каракульское
26.05.2013

Ансамбль
«Станичники»

Диплом

«народный»
ансамбль
«Добродушки

Диплом
лауреата

III областной
конкурс «Челябинск
хлебосольный –
2013»
VIII общественнополитический
вернисаж «Яблочное
изобилие»
I областной
фестиваль-конкурс
украинской песни
«Р адянська Украина»
I областной
фестиваль-конкурс
украинской песни
«Р адянська Украина»
IX областной ретрофестиваль «Песни
юности нашей»

г. Челябинск
7.09.2013

«народный»
ансамбль
украинской
песни «Квитка»

Диплом – 1
место
Диплом – 1
место
Диплом – 3
место

г Еманжелинск
6.04.2013

«народный»
ансамбль
украинской
песни «Квитка»
Солист ДК
Виталий Коваль

Гран-при

«Народный»
Ансамбль
«Бабье лето»,

Диплом
лауреата
2 степени

г Еманжелинск
6.04.2013
г. Южноуральск
23.11.2013

Диплом
лауреата
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2.

Всероссийские

XXI Всероссийский
Бажовский фестиваль
народного творчества

ВСЕГ О

7

г. Кыштым
22.06.2013

Силами художественной самодеятельности
дан 61 концерт.

«Народный»
ансамбль
«Бабье лето»

в

течение

Дипломант

2013

года

Во Дворце ведется активная работа в любительских клубных
объединениях по интересам – 8, в них 205чел.
1. Клуб «Ветеран», рук. Р.С. Ильиных, - 30 чел.
Создан в 2006 году и продолжает сою работу по сей день. Участники хора ветеранов
являются активными членами клуба. Возраст участников клуба от 55 до 82 лет. В плане
работы клуба: вечера отдыха: «Шляпный бал или дело в Шляпе»; танцевальный вечер
«Вальс подснежников»; вечер отдыха, посвященный Дню пожилых людей «Мои года – моё
богатство»; новогодний бал «В гостях у Нового года». 1 раз в квартал проводится день
именинника «Нам года - не беда». В августе проведена «Песенная гостиная у фонтана» «Посидим, поокаем», посвященная дню рождения города Еманжелинска В мае месяце
традиционно для ветеранов было организовано «Фронтовое кафе» с участием хора ветеранов
и детского театрального коллектива
2. Клуб «Рябинушка», рук. Л.И. Грознецких, - 30 чел.
Клуб общения пенсионеров. Организован 5 февраля 1992 года. Цель создания клуба –
организация досуга людей пенсионного возраста. Задачи клуба – раскрыть творческий
потенциал, индивидуальность пожилого человека. Средний возраст участников 55-80 лет.
Деятельность клуба: разнообразие форм клубной работы.
Вечера отдыха: «Берегите мужчин», посвященный Дню защитника Отечества;
«Пригласите даму танцевать», посвященный женскому Дню 8 Марта; «Осенняя улыбка» танцевальный вечер; в конце года – новогодний бал для участников всех клубов ДК «Фиеста
у метелицы».
На базе клуба проводятся информационно-просветительские мероприятия: вечер-портрет,
посвященный памяти В. Высоцкого; «История моей семьи» - вечер - потрет, посвященный
участнице клуба Е.А. Возговой, с участием коллективов худ. самодеятельности ДК ансамбля
украинской песни «Квитка.
В разделе «Встреча с прекрасным» участники клуба принимали у себя в гостях ансамбль
авторской песни ДК «Серебряные струны».
Участники клуба «Рябинушка» - люди с активной жизненной позицией, они не любят
сидеть на месте: посещают театры: драм. театр им. Н. Орлова – 2 раза и концертный зал им.
Прокофьева. В ДК Ж/Д 2 раза посещали концерты областного клуба «Играй, гармонь» под
руководством В. Вольфовича. Были приглашены на юбилей Красноармейского района –
встречу с «заслуженным коллективом Южного Урала» «Митрофановна» (с. Кременкуль).
Клуб поддерживает дружеские отношения с клубом пенсионеров г. Коркино «Кому за…»,
проводят совместные мероприятия.
3. Клуб «Песенная гостиная», рук. В.И. Пелихов, - 40 чел.
Клуб создан по просьбе жителей города, любящих русскую песню под гармошку.
В настоящее время участники посиделок встречаются в малом зале ДК, в летнее время – у
городского фонтана (по воскресеньям). Танцуют, поют любимые песни, вместе отмечают
праздники и юбилейные даты. Цель клуба – приобщение к традициям родного края,
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народной песне. Задачи – обеспечить досуг пенсионеров, привлечь их к общению. Большая
часть любителей песни посещают мероприятия клуба «Рябинушка», а большие праздничные
мероприятия проводят совместно.
Клуб постоянно принимает участие во всех больших районных мероприятиях
(«Масленица», 9 Мая, День города, День пожилых людей, открытие «Снежного городка»).
4. Клуб «Моя семья», рук. Т.Л. Стрилко, - 40 чел.
Цель: укрепление моральных устоев как в семье, так и в обществе.
Задачи клуба:
- организация коллективных мероприятий 1 раз в квартал,
- помощь в организации детских концертных программ,
- помощь в организации выездных детских концертов, поездок на конкурсы.
Мероприятия 2013 года:
Март – «А, ну-ка, девочки» - развлекательная программа, посвященная Женскому дню.
Сентябрь – «Снова вместе» - развлекательная программа, посвященная 1 сентября.
Ноябрь – «Любимая, добрая, нежная мама моя»- концерт, посвященный Дню матери, с
чествованием семей Чистяковых и Берендеевых, а оперно-вокальная студия ДК «Консонанс»
выступила в Храме перед прихожанами с произведениями, посвященными женам –
мироносицам.
1 раз в квартал проводится «День именинника».
В декабре - новогодний утренник «В гостях у ёлочки».
5. Татаро-башкирский центр «Дуслык», рук. С.В. Абдрашитова – 15 чел.
Создан в 1989 году. Собираются 1 раз в неделю. На базе центра работают вокальный
ансамбль «Агидель» и хореографический ансамбль «Лейсэн». Центр проводит концерты в
ЕМР, в городах: Коркино, Южноуральске, Челябинске.
Активно ведет просветительскую работу:
- на базе центра работает кружок по изучению татарского языка, руководитель М.Н.
Назырова. 19 мая состоялся первый выпуск подготовительного класса.
- члены ТБЦ ведут активную подготовку и проводят праздники, посвященные
знаменательным датам календаря:
- 15 июня «Сабантуй», традиционно в празднике приняли участие самодеятельные артисты
ТБЦ «Дуслык», гости из города Челябинска и друзья из других районов Челябинской
области..
- 28 декабря – новогодний вечер.
В этом году активное участие в национальных конкурсах приняли дети- участники ТБЦ. В
городе проведен конкурс юных талантов «Маленькие звездочки – 2013, лауреаты которого
Дорохова Вероника и Подкорытова Диана выступили в областном конкурсе «Татарочка –
2013 – маленькие жемчужины» (г. Челябинск), где стали победителями.
В ноябре на высоком уровне в теплой, дружеской обстановке прошел творческий вечер (25
лет дуэту Раиса Мухамедшина – Люция Сабирова) «Жизнь - в песне, песня - в жизни».
Постоянно ведется работа по выпуску странички «Дуслык» в газете «Новая жизнь».
Также большое внимание уделяется эстетическому воспитанию подрастающего
поколения: прошел музыкально-поэтический вечер «Татарские поэты о женщинах и
матерях».
6. «Здоровье», рук. Е.И. Плюснина – 30 чел.
Работает на базе ДК с октября 2010 года. Возраст участников клуба от 50 и старше.
Занятия проводятся 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница). Участники коллектива не
ограничиваются спортивными занятиями. Они принимают активное участие в мероприятиях
клуба «Рябинушка» и «Песенная гостиная»: в этом году дважды выставляли команду для
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участия в новогоднем бале «Дело в шляпе» и КВН «За окном весна – красна», где одержали
победу.
Члены клуба помогают в организации мероприятий ДК.
7. «Солнечные нити», рук. И. Светлова – 10 чел.
Занятия проходят регулярно по субботам.
Клуб провел на базу ДК литературный турнир «Весна поэтическая», где приняли участие
гости из г. Челябинска – литературный клуб «Светунец».
Юные поэты принимают участие в мероприятиях ДК, в концертах клуба авторской песни
«Серебряные струны».
8. «Шахматный клуб», рук. О.Н. Павлов
Начал свою деятельность с августа с.г. В клубе занимаются и дети и взрослые. Регулярно
в фойе ДК проводятся шахматные турниры.
ДК им. А.С. Пушкина в 2013 году традиционно принимал на своей сцене участников:
Областных конкурсов:
XV Областной фестиваль творчества детей – инвалидов «Искорки надежды»
XVI Областной фестиваль творчества инвалидов «Смотри на меня, как на равного»
I Областной фестиваль-конкурс «Радянська Украина»
На базе Дворца проходят выступления профессиональных артистов:
8.02. – Концерт джазовой музыки (фортепиано) «SOLO PLAVIO», исполнитель – лауреат
международных и российских конкурсов - Марат Габбасов (г. Москва)
6.05. – Театр для детей «Новые приключения Белоснежки» (г. Челябинск)
21.05. – Театр «Парадиз» Высокомерные куклы.
14.08 - Интерактивное шоу «Чудеса в стране Мульт-Сказок» (г. Москва)
13.09. – «Праздник сладкоежки» Театрализованное представление для всей семьи
(г.Челябинск)
1.10. - Спектакль Московского независимого театра «Мастер и Маргарита», (г. Москва)
30.10. – Концерт музыкального центра В. Добрынина «Доктор Шлягер» (г. Москва)
6.12. – Спектакль для детей «Заяц – вырви хвост»
Новый художественный театр.(г. Челябинск)
6.12. – Спектакль «Играем в дружную семью или гарнир по-французски»
Новый художественный театр (г. Челябинск)
29.12. – Спектакль для детей «Ивашка – белая рубашка»
Новый художественный театр (г. Челябинск)
8.5. Развитие системы дополнительного образования детей.
В 2013 году все коллективы детского художественного творчества продолжили свою
работу – 5 коллективов, в них 140 человек.
1. Театральный - 15 чел.,
рук-ль А.Н. Запьянцева
2. Сольного пения - 10 чел.,
рук-ль Т.В. Клайн
3. Танцевальный коллектив - 20 чел.,
рук-ль О.В. Самохвалова
Коллективы, имеющие звание «Образцовый»:
4. Студия эстрадного пения «Лирика» - 30 чел,
рук-ль Т.В. Клайн
5. Студия бального танца «Фристайл» – 65 чел,
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рук-ль И.Е. Маркова
Во Дворце ведется активная работа в любительских детских
клубных объединениях по интересам – 2, в них 50 чел:
1. «Моя семья» - 40 чел.
2. Поэтический «Солнечные нити» - 10 чел.

Таблица достижений
Информация об участии детей в конкурсных мероприятиях,
направленных на выявление и поддержку одаренных детей, в
2013году
№
п
/
п

1

2

Статус
мероприятия

областные

всероссийские

Название
мероприятия

Сроки и место
проведения

Количество
участвующих,
(фамилия, имя
участника либо
название
коллектива)
Настя Стрилко
Иван Костромин

Достижения

I областной
фестиваль-конкурс
украинской песни
«Р адянська
Украина»

г.Еманжелинск
6.04.2013

IV Областной
детско-юношеский
фестиваль –конкурс
«Будущее России»
(отборочный тур)

г.Челябинск
20.04.2013

Борис Махнев
Надя Синицына

IV Областной
детско-юношеский
фестиваль –конкурс
«Будущее России»
(заключительный
тур)

г.Челябинск
18.05.2013

Борис Махнев
Надя Синицына

Подарок ноутбук
Б. Махнев
Н. Синицына

Областной конкурс
«Татарочка-2013 –
маленькие
жемчужины»

г.Челябинск
14.12.2013

Дорохова
Вероника
Подкорытова
Диана

Приз
зрительских
симпатий +
победитель
интернетголосования
В. Дорохова

V Всероссийский
фестиваль –
конкурс эстрадного
детского творчества
«Звездное сияние
Отчизны»

г. Челябинск
15.05.2013

Борис Махнев
Иван Костромин
Анна Швец
Настя Стрилко

Диплом
лауреата
Настя Стрилко
Диплом
лауреата
Дуэт:
Настя Стрилко
Иван
Костромин
Диплом
лауреата:
Б. Махнев
Н. Синицына

Приз
зрительских
симпатий
залаПодкорытова
Д.
Гран – при
Б. Махнев
Лауреат II
степени
И. Костромин
Лауреат
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3

международные

Международный
конкурс эстрадного
вокала «Урал
собирает друзей»

Международный
конкурс детского и
юношеского
(любительского и
профессионального)
творчества «Роза
ветров – 2013»
(отборочный тур)

г. Челябинск
15.02.2013

Г. Златоуст
18.04.2013

Борис Махнев
Иван Костромин
Анна Швец
Настя Стрилко
Максим Сандак
Настя Тур
Лена Штыкова
Настя
Лукашкина

Борис Махнев
Анна Швец
Максим Сандак
Настя Тур
Настя
Лукашкина
Надя Синицына

IIIстепени
А. Швец
Н. Стрилко
Дуэт:
Н. Стрилко
И. Костромин
Лауреат I
степени
М. Сандак
Б. Махнев
Н. Лукашкина
Лауреат II
степени
Н. Тур
Н. Стрилко
Л. Штыкова
Лауреат
IIIстепени
И. Костромин
А. Швец
Лауреат I
степени
Б. Махнев
А. Швец
Лауреат II
степени
М. Сандак
Н. Тур
Лауреат
IIIстепени
Н. Синицына

XIXМеждународный
конкурс детского и
юношеского
(любительского и
профессионального)
творчества «Роза
ветров – 2013»
(финал)

Г. Москва
26.10.2013

Борис Махнев
Анна Швец
Максим Сандак
Настя Тур
Настя Стрилко
Надя Синицына
Иван Костромин
Егор Кирячок

Диплом I
степени:
Н. Лукашкина
Лауреат II
степени
М. Сандак
Лауреат
IIIстепени
Б. Махнев
А. Швец
Диплом I
степени:
Н. Стрилко
Н. Тур
Н. Синицына

4

районные

В С ЕГ О:

Открытый
районный конкурс
юных талантов
«Маленькие
звездочки - 2013»
(татаробашкирский)

г Еманжелинск
7.04.2013

Марина
Дорохова

Диплом
IIIстепени
И. Костромин
Е. Кирячок
Победители:
Марина
Дорохова
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Участие детей во всевозможных конкурсах и фестивалях, в том числе Международного и
Всероссийского масштаба, обеспечивает возможность дальнейшего развития их творческого
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потенциала. Ежегодно ДК выявляет и выдвигает творчески одаренных детей на стипендию
главы Еманжелинского муниципального района. В этом году стипендиатами стали солисты
студии эстрадного пения «Лирика» Егор Кирячок, Иван Костромин и Анастасия Стрилко.
Анастасия Лукашкина получила подарок как выпускница студии.
Выпускница «образцовой» студии «Лирика» Ксения Паскарь учится в институте музыки
им. П.И. Чайковского на «дирижерско-хоровом» отделении.
Солист студии «Лирика» Максим Сандак участвовал в отборочном туре телевизионного
конкурса «Детский голос», г. Москва, вошел в 500 лучших голосов России.
8.6. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку национальных культур
Южного Урала.
В ДК работает татаро-башкирский центр «Дуслык», на его базе на общественных началах
созданы два коллектива: вокальный «Агидель» и хореографический «Лейсэн».
В 2013 году ТБЦентром проведены мероприятия:
1. 17 января – выпуск страницы «Дуслык» в газете «Новая жизнь»
2. 3 марта – музыкально-поэтический вечер «Татарские поэты о женщинах и матерях»
3. 7 апреля – конкурс «Юные звездочки» («Унган елдызлар»)
4. 15 июня – «Сабантуй». Районный праздник.
5. 28 сентября – участие в областном конкурсе «Татарочка-2013-маленькие жемчужины»
(отборочный тур).
6. 24 ноября – творческий вечер Р. Мухамедшиной, Л. Сабировой «Жизнь – в песне, в песне
– жизнь»
7. 14 декабря – финал конкурса «Татарочка-2013 - маленькие жемчужины».
8. Продолжена работа кружка по изучению татарского языка.
В ЕМР действует славянский центр, в состав которого входит «народный» ансамбль
украинской песни «Квитка» (рук. А. Шумаков).
Коллектив ведет большую пропагандистскую работу, частый гость в Доме Дружбы
народов. Коллектив принял участие в областном конкурсе украинской песни «Радянська
Украина» (г. Еманжелинск), в котором стал призером (Гран-при). А также в областном
конкурсе «Челябинск хлебосольный» занял 3 призовых места (два – первых и одно - третье).
Коллектив ведет большую просветительскую работу. В этом году коллектив продолжил
свое сотрудничество с педагогами и учащимися детской школы искусств №1 г. Копейска. В
рамках реализации программы «Созвучие культур» коллектив «Квитка» дал несколько
концертов в поселке Старокамышинский.
Продолжает свою работу ансамбль казачьей песни «Станичники», руководитель
И.Н. Ларионова. Коллектив «Станичники» оттачивает свое исполнительское мастерство: он
очень популярен в ЕМР, в г. Коркино, в селах Травники, Октябрьское, Каракульское,
Борисовка, Таянды. «Станичники» дали множество концертов на предприятиях и в школах
района, в Центре социальной помощи. Они приняли участие в концерте, посвященном 250летию станицы Кременкульской, и в фольклорном фестивале традиционного творчества
«Вешние воды». «бразцовая»студия эстрадного пения «Лирика» приняла участие в концерте,
посвященной 72-ой годовщине Оренбургской казачьей танковой бригады.
9. Проблемные вопросы муниципальных образований. Предложения по сотрудничеству
с Министерством культуры Челябинской области.
№
1
2

Проблемные вопросы
Приобретение и монтаж сценического светового оборудования
Приобретение театральных кресел в зрительный зал

Сумма, т. руб
(примерно)

1.000.000
1.500.000
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

Замена труб отопления и частично водоснабжения в подвальном помещении
Приобретение энергосберегающих ламп
Замена электропроводки и 2-х распределительных щитов в подвальном
помещении
Ремонт лестничных клеток, туалетных комнат (покраска, замена раковин,
унитазов)
Приобретение костюмов для коллективов худ. самодеятельности «Лирика»
Приобретение концертного баяна
Приобретение и монтаж эл. щитов (1, 2, 3 этажи)
Замена деревянных окон на евро
Демонтаж эл. щитовой на сцене
Установка защитной сетки для строп на сцене
Обработка деревянных конструкций чердачного помещения
Обработка одежды сцены
Обработка сценической коробки
Ремонт кабинетов кружковой работы
Приобретение штор на окна большого зала
Замена дверных блоков
Замена дверных замков (врезка)
Ремонт фасада
проект
экспертиза
ремонт
Замена театральных кресел в зрительном зале (340 шт.)
Приобретение штор на ротонду
Частичный ремонт кровли
Ремонт карниза
Разработка проекта на благоустройство территории

500.0
20.0
300.0
500.0
50.0
200.0
150.0
1.000.000
500.0
50.0
38.0
22.0
20.0
50.0
100.0
20.0
5.0
20.000
80.000
8.000.000
1.190.000
115.000
250.000
340.00
40.000

1. Продолжить сотрудничество с «Центром народного творчества» и «Домом дружбы
народов» в области проведения в ДК областных мероприятий.
2. Чаще проводить курсы повышения квалификации ведущих специалистов культурнодосуговых учреждений и обмен опытом работы учреждений культуры.
Составил:
Художественный руководитель

О.В. Рыбалова

14

