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ОТЧЕТ 

МКУ ДК им. А.С. Пушкина за 2014 год 

 

1. Анализ состояния сети учреждений культуры муниципального образования.  

 

          Муниципальное казенное учреждение ДК м. А. С. Пушкина  является  учреждением 

Еманжелинского муниципального района, действующего на основании Устава, 

утвержденного постановлением администрации Еманжелинского района от 08.12. 2011г. 

№ 959. 

2014 год для учреждения был плодотворным.  Об этом свидетельствует анализ 

деятельности учреждения, основанный на объективных количественных и качественных 

показателях результативности работы. В 2014 году работа коллектива ДК была 

направлена:  

- на выполнение муниципального задания; 

- на решение задач, связанных с выполнением Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», приказа Министерства культуры ЧО от 25.11.2013г. № 478 « Об утверждении 

целевых показателей эффективности….», постановления администрации Еманжелинского 

муниципального района от 29.10.2010г., приказа Управления культуры ЕМР от 

15.02.2014г., других федеральных, региональных, нормативных, правовых актов;  

- на выполнение Годового плана работы МКУ ДК им. А.С. Пушкина, основной целью 

которого являлось совершенствование деятельности всех коллективов и сотрудников 

учреждения, улучшение качества их работы, достижение высоких результатов.  

- на улучшение материально – технической базы; 

- на увеличение доходов от приносящий доход деятельности; 

- на улучшение качества предоставления культурных услуг; 

- развитие и поддержку одаренных детей.   

 

Основные аспекты работы учреждения в 2014г: 

Культурно – досуговая деятельность: 

 На базе ДК и ЕМР проводилось 5 областных конкурсов и фестивалей; 

- Областной конкурс – фестиваль вокально – инструментальных ансамблей (рок – 

групп) «Нам мира нам!» 

- Детский областной конкурс исполнителей эстрадной песни «Звездные блестки 

Южного Урала» 

-Областной фестиваль художественного творчества инвалидов  «Смотри на меня, как 

на равного» 

- Областной фестиваль детского художественного творчества инвалидов «Искорки 

надежды» 

- Областной фестиваль – конкурс украинской культуры «Радянска Украина» 

 5 коллективов художественной самодеятельности отпраздновали свои юбилеи; 

- Ансамбль казачьей песни « Станичники» - 5 лет; 

- Татаро – башкирский центр «Дуслык» - 25 лет; 

- Образцовая вокальная студия «Лирика» - 10 лет; 

- Юбилейный концерт солистки ансамбля «Бабье лето» Г.Федоровой; 

- Клуб авторской песни «Серебряные струны» - 10 лет. 

 Коллективы художественной самодеятельности и отдельные солисты принимали 

участие в конкурсах и фестивалях различного уровня: международных, 

всероссийских, областных, районных. Результаты: 21 лауреат международных 

конкурсов и фестивалей;  2 дипломанта международных конкурсов и фестивалей; 

22 лауреата  областных конкурсов и фестивалей; 11 дипломантов областных 

конкурсов и фестивалей. ( Подробнее пункт № 8.1.) 
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 Был подготовлен и проведен цикл мероприятий, посвященных « Году культуры»     

( Подробнее в пункте № 7) 

Административная деятельность: 

 приведены в соответствие многие нормативно – правовые документы: внесены 

изменения, дополнения, корректировки, согласно законодательства РФ. 

 В конце 2014г. в ДК начался процесс реорганизации, путем присоединения к нему 

МКУ Театр танца « Непоседы» Еманжелинского муниципального района (МКУ ТТ 

« Непоседы», ОГРН 1087412000301, ИНН 7412012054, КПП 743001001) на 

основании Постановления администрации Еманжелинского муниципального 

района  « О реорганизации Муниципального казенного учреждения театр танца 

«Непоседы» от 08.04.2014г. № 261 и Постановления администрации 

Еманжелинского муниципального района « О реорганизации муниципального 

казенного учреждения Дворец культуры имени. А.С. Пушкина» от 08.04.2014г. № 

262. На сегодняшний день процесс реорганизации находится на стадии 

завершения. 

 Произошли изменения в кадровом составе ( подробнее пункт № 4) 

Финансово -хозяйственная деятельность: 

 Подготовлена проектно – сметная документация на ремонт фасада здания. Сумма 

капитального ремонта – 9 877.277 тыс. руб. ( экспертиза не пройдена); 

 Увеличен и выполнен  кассовый план по платным услугам ( 400 856 руб.); 

 За счет бюджетных средств и  средств от приносящей доход деятельности в 

истекшем году произошли некоторые положительные изменения в развитии 

материально – технической базы ДК. Приобретены:  звуковое оборудование, 

компьютерная техника, новогодние костюмы и т.д.( подробнее пункт №5) 

 

 В течение года проводилась плановая системная работа по обеспечению пожарной, 

антитеррористической безопасности (ПБ, АБ): 

 

- заключен договор на обслуживание тревожной кнопки ( 7 082, 16 руб. – платные услуги) 

-заключен договор на обслуживание (АПС 115, 00 руб. - бюджет ); 

- проведена огнезащитная обработка занавеса, штор в концертном зале (21 137руб. – 

бюджет); 

- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены ( 20 288 руб. – 

бюджет); 

- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения ( 

37 375 руб. – бюджет); 

- приобретены светильники аварийного освещения 15 шт. (7 200 руб. – средства от 

приносящей доход деятельности); 

- приобретен порошковый огнетушитель 1 шт. ( 480 руб. – средства от приносящей доход 

деятельности); 

- ремонт и перезарядка огнетушителей 11 шт. ( 2070 руб. – средства от приносящей доход 

деятельности); 

- приобретение  противопожарных табличек – указателей 30 шт. (3 000 руб. . – средства от 

приносящей доход деятельности); 

- ответственный за ПБ и ГОи ЧС прошел обучение по темам:  « Гражданская оборона в 

учреждении»72 часа; «Пожарно – технический минимум» ( 5 000 руб. – средства от 

приносящей доход деятельности) 

 За  период 2014г. проведены:  

- внеплановая выездная проверка по ГО и ЧС  отделом надзорной деятельности № 12 УНД 

и ПР Главного управления МЧС России по Челябинской области г. Коркино 01.07 – 04. 

07. 2014г. – нарушений не выявлено. 
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- внеплановая выездная проверка по Пожарной безопасности отделом надзорной 

деятельности № 12 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Челябинской области 

с 12.12.- 17.12. 2014г. Выявлено одно нарушение – Пожарные краны внутреннего 

противопожарного водоснабжения здания  проверены на водоотдачу. Нарушение 

устранено во время проведения проверки.  

 

Особое внимание в 2014г.  уделялось вопросам управления, кадровой работе, 

материально-техническому оснащению, увеличению внебюджетного фонда как важным 

рычагам осуществления главной цели учреждения - повышения эффективности творческо 

- производственной деятельности.  

Во многих вопросах были достигнуты положительные и высокие результаты.  

Многие вопросы требуют доработки и совершенствования, их решение остается 

приоритетным на 2015 год. 

 

 

2. Система управления и методического обеспечения деятельности 

учреждениями культуры района. Взаимодействие с главами поселений в 

вопросах обеспечения культурными услугами. 

 

Структура и система управления в  2014 году не изменилась.  

МКУ ДК им. А.С. Пушкина является самостоятельными юридическими лицом, 

осуществляющим виды деятельности, предусмотренные уставом учреждения, имеющим 

имущество на праве оперативного управления.  

Учредителем ДК является администрация Еманжелинского муниципального района. 

Контроль за ведением финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

осуществляется Управлением культуры, молодежной политики и спорта администрации 

ЕМР, а также налоговыми и другими органами в пределах их компетенции, на которых в 

соответствии с действующим законодательством и законодательными актами РФ 

наложена проверка финансовой деятельности муниципальных учреждений. 

Ведение бухгалтерского учета, отчетности, налогообложения осуществляется 

централизованной бухгалтерией управления культуры, молодежной политики и спорта 

администрации города ЕМР на основании договора, в соответствии с установленным 

муниципальным заданием.  

Методическое обеспечение деятельности учреждения осуществляют: 

 Министерство культуры Р.Ф. 

 Министерство культуры Челябинской области; 

 Администрация ЕМР; 

  «Областной центр народного творчества» Челябинской области; 

 Управление культуры, молодежной политики и спорта ЕМР 

 

Система управления и методического обеспечения деятельности учреждения  

включает: 

 Планерки, оперативки, совещания коллектива ДК ( еженедельно); 

 Совещания директоров  учреждений культуры в Управлении культуры, 

молодежной политики и спорта ЕМР(еженедельно); 

 Оргкомитеты в администрации ЕМР с главой района и зам. главы по социально – 

культурным вопросам ( по мере необходимости) 

 Методические дни, семинары, мастер – классы, проводимые ОЦНТ; 
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 Участие коллективов  художественной самодеятельности в конкурсах и фестивалях 

разного уровня. Круглые столы для руководителей коллективов; 

 Посещение мероприятий в других учреждениях культуры 

 Составление  методических рекомендаций, планов работы, положений, обобщенного 

опыта работы, анализа мероприятий, анализа информационных  отчётов и документов 

годовой отчётности учреждения. 

Взаимодействие с главами поселений в вопросах обеспечения культурными услугами. 

 

В 2014 году удалось решить многие проблемы в сфере культуры благодаря поддержке 

администрации района и администрации поселения. 

Культурно – досуговые мероприятия – это основное направление в работе МКУ ДК им. 

А.С. Пушкина. Они проводятся в содружестве с организациями ЕМР, при поддержке 

районной администрации и администрации Еманжелинского городского поселения, 

которые оказывают организационную и техническую помощь, предоставляют призы, 

подарки. 

 На кануне больших праздничных событий и мероприятий, проводятся оргкомитеты в 

администрации района , с привлечением на них всех, нужных для решения орг. вопросов,  

руководителей  организаций, структур и подразделений. (СМИ, ОВД, ЖКХ….)  

В 2014 г. разработана и утверждена  ПРОГРАММА основных культурно – массовых 

мероприятий ЕМР 2015 – 2017гг. Глава Еманжелинского муниципального района и глава  

городского поселения способствуют в решении вопросов обеспечения населения 

культурными услугами.  

 

3. Перечень муниципальных программ по культуре в муниципальном 

образовании 

 Муниципальная целевая программа «Основные культурно-массовые 

мероприятия» Еманжелинского муниципального района на 2015-2017годы 

 Муниципальная программа « Укрепление материально – технической базы 

учреждений культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Еманжелинского муниципального района на 2015 -2016гг.» 

 

4. Кадровая политика. Повышение профессиональной подготовки работников 

культуры. Меры по привлечению и закреплению молодых специалистов в 

учреждениях культуры. 

 

Штат в ДК им. А.С. Пушкина укомплектован полностью. Всего работает 35 человек (все 

штатные), из них: 

-   специалистов  культурно - досуговой деятельности – 19  чел, в том числе: 

высшее образование имеют 7 чел, среднее профессиональное – 7 чел. 

12 специалистов культурно-досуговой  деятельности работают в сфере культуры 

свыше 10 лет.  

Сравнительная таблица по кадровому составу 

 

№ Кадровый состав ( человек) 2013 год 2014 год 

1.  Всего работников  32  35 

2.  Специалисты культурно – досуговой 

деятельности 

15 19 

3. Специалисты культурно – досуговой 

деятельности, имеющие высшие образование 

6 7 

 Специалисты культурно – досуговой 

деятельности, имеющие среднее 

профессиональное образование 

7 7 
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Повышение профессиональной подготовки работников культуры. 

 

№ Курсы  ФИО, должность работника Финансир./ руб. 

1.  Обучение на курсах по ГО и 

РСЧС (72 часа) 

Зам. директора по хоз. части 

Лещенко С.С. Свидетельство № 

217 от 29.10.2014г. 

2 500 

2. Курсы по пожарно – 

техническому минимуму 

Зам. директора по хоз. части 

Лещенко С.С. 

Удостоверение № 0060 от 05. 

сентября 2014г.  

2 500 

3.  Курсы по Федеральному закону 

№ 44-ФЗ 

Зам. директора по хоз. части 

Лещенко С.С. 

7 500 

4. Курсы по охране труда  

(40 часов)  

Директор Аксенова Т.А.  

Удостоверение № 1993 – 14 – 97 

– 01от 04.-4. 2014г ( 

действительно до 04.04.2017г.) 

2100 

 

* Зав. массовым сектором Запьянцева Анастасия Николаевна является студенткой 

последнего курса ЧГАКиИ по специальности «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников». 

Чтобы держать высокий уровень обслуживания населения, специалисты ДК постоянно 

повышают свой культурный уровень, путем анализа работы, перенятия опыта у 

специалистов других учреждений,  черпая знания из методических пособий. 

В системе повышение квалификации кадров особое место принадлежит участию в 

конкурсах, фестивалях разного уровня.  Подобные соревнования — не только 

возможность  продемонстрировать свои знания и навыки,  но и полет в творчестве, стимул 

к дальнейшему совершенствованию. 

В целом сотрудники ДК удовлетворены работой, любят ее, находят здесь возможность 

профессиональной реализации и расстаются с работой только в случае перемены места 

жительства. Администрация изыскивает средства  для ежегодного поощрения наиболее 

активных и творческих работников  по итогам года. Создана и успешно применяется 

система  социальной защиты коллектива: материальная помощь, соц. пакет. 

Меры по привлечению и закреплению молодых специалистов в учреждениях 

культуры. 

Для привлечения и закрепления молодых специалистов в учреждении предусмотрены  

стимулирующие выплаты  и премии, согласно Положения по оплате труда работников 

МКУ ДК им. АС. Пушкина, размере, порядке и условиях применения стимулирующих и 

компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и других выплат) 
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 5. Материально- техническая база учреждения культуры. 

Выполнение планов текущих и капитальных ремонтов за 2014 год  с  указанием 

объемов и видов. 

 

Справка об учреждении:  МКУ ДК им А.С. Пушкина, расположен в трехэтажном, 

отдельно стоящем здании с подвальным и чердачным помещением. Ведомственная 

принадлежность здания – Еманжелинский муниципальный район (распоряжение  

комитета по имуществу №60 от 22.09.2009г.) 

Здание учреждения: самостоятельное. 

Инвентарный номер – 4238 

Реестровый номер -74:028:04238:000001:000001 

Год ввода в эксплуатацию – 1952г. 

Общей площадью: 1706 м² 

Общая площадь здания 2706,8 м² 

 
Наименование Этаж Площадь (м²) 

МКУ ДК им.А.С. Пушкина подвал 466.3 

1 772.3 

2 1015.8 

3 452.4 

Итого:  2706.8 

 
Состояние здания: Требуется капитальный ремонт фасада здания, текущего 

косметического ремонта требуют: сан. узел (мужской, женский) 1-й этаж,  замена 

электропроводки и эл. оборудования в здании ДК Пушкина, частичный ремонт кровли, 

ремонт отопления в подвальном помещении, замена эл.щитовой на сцене, ремонт  

хоровой комнаты, ремонт Фойе 2 этажа, ремонт Концертного зала, замена парадных 

дверей в Концертном зале, ремонт  танцевального класса 3 этаж. правое крыло, ремонт 

танцевального класса 3 этаж левое крыло, замена межкомнатных дверей  в кабинетах. 

 

Величина основных средств на 31.12.2014 г.:29.486.522,05 из них: 

 

Здание на сумму Основ. средства без здания на сумму 

25.139. 858,19 4.346.663,86 

Приобретения основных 

средств в 2014г. 

Списание основных 

средств в 2014г. 

189 830,46 13 803,00 

 

Материально техническое оснащение в 2014 году. 

 
№ Наименование Кол-во Источник  финансирования 

Бюджет Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности  

Костюмы ,одежда сцены: 

1 Задний фоновый занавес (белый) 1 шт. 4688.46  

2. Новогодние костюмы  3 шт.   5 200 

3. Танцевальные юбки 10 шт. 4 400,0  

ИТОГО:  9 088,0 5 200 
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Звуковая аппаратура 

1 Микрофон Shure BL 24E\RG58 2шт.  29 380,00 

2 Стойка микрофонная типа 

«журавль» 

2шт.  4 600,00 

3 Акустическая система Xline SPG 

1299 активная двухполосная 

1 шт.  17 000,00 

4 Акустическая система JBL EON 

315 активная полосная 

2шт.  50 020,00 

ИТОГО:   101 000.00 

Оргтехника 

1 Ноутбук «Acer»Е1-572G 1 шт.  29 980,00 

2 Ноутбук «Acer» Packard Bell 

Easy Note ENTF71BM-C36P 15. 

1 шт.  12 545,00 

3 Проектор Acer P1510DLP 

3500Lm(1920х1080) 

1 шт.  60 020,00 

4 Экран на треноге Elite Screens 

213х213см Tripod T119UWS 1:1 

1 шт.  8 200, 00 

ИТОГО:   110 745.00 

Хозяйственные расходы 

1 Хоз. расходы  -  32 273 руб. 

ИТОГО:   32 273 руб. 

Противопожарные работы 

1 Обработка чердачного помещения 

противопожарным составом  

1шт. 37375.00  

2 Обработка сценической коробки 

противопожарным составом 

1шт. 20288.00  

3 Обработка штор противопожарным 

составом 

1 шт. 21137.00  

4 Замена аварийных светильников 15 шт.  7200.00 

5 Поверка, заправка и замена 

огнетушителей 

10 шт  2550.00 

6 Тех. обслуживание АПС 1шт. 110 003.00 4858.0 

7 Охрана тревожной кнопки 1 шт.  7082.16 

ИТОГО:  188 803.00 21 690.16 

                                                          Ремонтные работы 

1 Ремонт евро. окон 2 шт. 5000,00 1200,00 

2 Замена трехфазного счетчика учета 

электроэнергии 

1 шт.  3 980,00 

3 Ремонт акустической системы 2 шт.  19 160.00 

4. Метрологическая поверка 

тепловычислителя НПЦ ТВ-М и 

двух расходомеров Метран 300ПР  

1 шт.  15 000.00 

ИТОГО:  5 000,00 39 340,00 

                                                         Обучение персонала 

1 Обучение специалиста ПБ 1 человек  2500.00 

2 Обучение специалиста ГО и ЧС 1 человек  2500.00 

3 Обучение специалиста по 44 ФЗ 1 человек 7500.00  

4 Обучение специалиста по охране 

труда 

1 человек  2100.00 

ИТОГО:  7 500.00 7 100.00 
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Прочие 

1 Участие в конкурсе «Птица 

удачи» 

1 раз  9000.00 

2 Подписка на газету «Новая 

жизнь» 

1 год  864.00 

3 Связь, интернет 1 год 25 639.26  

   25 639.26 9 864.00 

 
Улучшение материально технической базы за период 2014 года. 

На улучшение материально технической базы за счет средств  местного бюджета и 

средств от приносящей доход деятельности МКУ ДК им. А.С. Пушкина было затрачено в 

2014 г.:  

 

 
 

Анализируя материально техническую базу ДК А.С.Пушкина можно сделать 

вывод, что основной уклон в 2014 году был сделан на приобретения звуковой аппаратуры, 

орг. техники  и противопожарные работы. В заключении хочется отметить, что львиную 

долю затрат по противопожарным работам взял на себя местный бюджет, а приобретения 

аппаратуры и оргтехники полностью финансировалось за счет средств от приносящей 

доход деятельности.  

 

6. Анализ финансово- хозяйственной  деятельности. 

 

  Сравнительная таблица по объемам потребления коммунальных услуг. 

 

 2013 2014 Экономия 

Теплоснабжение/м3 559,02 576,16 -17,14 

Эл. энергия/ КВт 68147 50071 18076 

Водоснабжение/м3 285,40 220 65.4 
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Заработная плата сотрудников ДК 2013 – 2014гг. 

 2013/ 

тыс. руб. 

2014/ 

тыс.руб. 

Комментарии 

Фонд оплаты труда 3 918.2 4 237.6 Увеличение на 319.4 тыс. руб.  

Средняя заработная плата 

специалистов( основные) 

18, 392 17, 924 Ср. зарплата по отношению к 

2013г. уменьшилась, причина – 

увеличение количества 

специалистов.  

Указ Президента РФ от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной 

социальной политики» выполнен 

Зарплата по договорам 

гражданско – правового 

характера 

 39.1  

 

Сравнительная таблица поступления  средств от приносящей доход деятельности. 

 

2012 год 2013 год 2014 год 

 280 000,0 400 856,00 

 

Денежные средства 2014 года были потрачены на улучшение материально технической 

базы учреждения: 

 Противопожарные работы - 21 690.16 руб. 

 Приобретение звуковой  аппаратуры - 101 000.00 руб. 

 Приобретение оргтехники - 110 745.00 руб. 

 Заработная плата по договорам гражданско – правового характера – 39 100 руб.  

 Хозяйственные расходы – 32 273 руб. 

 Участие в конкурсах и фестивалях – 9 000 руб.  

 Приобретение новогодних костюмов  – 5 200 руб. 

 Обучение на курсах – 7 100 руб. 

 Подписка – 864 руб. 

 Ремонтные работы - 39 340,00 

По сравнительной таблице видно, что каждый год размер средств от приносящей доход 

деятельности растет. В 2015г. планируется на уровне Собрания депутатов ЕМР внести в 

изменения в положения платных услуг МКУ ДК им А.С. Пушкина, а именно увеличить 

цены в прейскуранте и добавить перечень услуг.  

 

 7. Основные мероприятия года их оценка. Мероприятия в рамках «Года Культуры» 

 

№  2013 год 2014 год 

Всего детские для 

молодёжи 

Всего детские для 

молодёжи 

1

.  

Количество культурно 

– досуговых 

мероприятий  

193 21 12 195 42 6 

2

. 

Охват населения 

культурно – 

досуговыми 

мероприятиями 

 62 080 
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2014 год был объявлен «Годом Культуры».  В Еманжелинском муниципальном районе Год 

культуры прошел достойно, проведено множество мероприятий. Все основные и крупные 

мероприятия были проведены  в рамках «Года Культуры» и  прошли с большим размахом. 

 

Дата Мероприятие Примечание 

23 марта «Весна поэтическая 

– 2014.» 

Поэтический турнир с участием литературных объединений 

г.Челябинск 

28 марта Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

работников 

культуры. 

 

В ДК им. А.С. Пушкина проходил торжественный вечер, 

посвященный Дню работника культуры России. В зале сидели 

приглашенные – все, кто так или иначе связан с культурой. 

Церемонию награждения работников культуры открыл глава 

Еманжелинского района Е. Светлов. Затем на сцену для 

вручения подарков, почетных грамот и благодарственных писем 

выходили: депутаты ЗСО ЧО В. В. Филиппов и В. Г. Перезолов; 

руководитель общественной приемной губернатора ЧО 

В.И.Бабенкова. 

После официальной части, вечер продолжили артисты 

уникального и фееричного шоу: группа "Ремикс" и музыкальное 

шоу "Зеркала"г.Челябинск 

1 июня Церемония 

награждения 

талантливых детей 

«Формула успеха» 

Городской сквер 

Началась праздничная программа с конкурса рисунка на 

асфальте под названием «Здравствуй, лето красное!» Далее 

состоялась церемония награждения «Формула успеха» детей в 

возрасте от 5 до 10 лет, которые смогли добиться успеха в учебе, 

творчестве, спортивных достижениях, тех, кто смог стать 

звездой Еманжелинского района и не только. Детей награждали 

по трем номинациям: «Умелые руки», 

«Спортивные достижения», 

«Творческие достижения». 

В праздничном концерте в честь победителей церемонии  и в 

честь Дня защиты детей, подарили свои выступления солисты 

студии «Лирика», ОТТ «Непоседы», солисты ЗДК, 

хореографический коллектив «Антре».  

29 мая Отборочный этап 

для участия в 

областном 

народном конкурсе 

«Марафон 

талантов»  

 

В рамках года Культуры в Еманжелинске прошел отборочный 

этап областного народного конкурса «Марафон талантов». 

Отборочный этап проходил на 3 территориях района. 

Соревновались творческие люди: прикладники, танцоры, певцы, 

музыканты. Среди всех участников от ДК  на участие в 

зональном этапе конкурса прошли: 

Лукашкина Н. студентка ЧГПУ. 

Смоляков А.И. баянист, рук. народного коллектива ансамбля 

казачьей и русской песни. 

6 июня Литературно-

музыкальный вечер 

«Чудные 

мгновенья», 

посвященный дню 

рождения А. С. 

Пушкина с участием 

ОВС «Консонанс». 

На протяжении всего вечера звучали музыкальные композиции 

на стихи великого поэта. В зале царила поэтическая атмосфера. 

В завершении мероприятия был объявлен свободный микрофон, 

где каждый желающий мог прочесть любое произведение 

А.С.Пушкина. 

 июнь-

август 

 «Посиделки у 

фонтана» песенная 

гостиная.  

В летний период один раз в неделю в городском сквере у стелы 

«Добрый ангел мира» проходили песенные посиделки.  Все 

желающие могли прийти попеть любимые песни, потанцевать с 
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 участниками Народного коллектива «Хор ветеранов войны и 

труда» 

28 июня Областной 

фестиваль - конкурс 

вокально-

инструментальных 

ансамблей (рок-

групп) «Нам, мира 

нам» ( ДК 

Пушкина) 

Гала-концерт 

победителей 

конкурса, в рамках 

Дня Молодежи. 

Стадион «Шахтер» 

 

Фестиваль прошел в рамках года культуры и посвящен Дню 

Молодежи. В нем приняли участие 7 территорий Челябинской 

области, около 70 человек, а именно 12 ансамблей. Для групп 

после конкурса районом была организована бесплатное питание, 

экскурсия и поход в бассейн. 

А вечером на стадионе «Шахтер» состоялся гала-концерт 

участников конкурса, где и прошло награждение  и вручение 

памятных подарков и кубков с символикой ЕМР победителям. 

Помимо основных подарков, был отдельный приз от Главы ЕМР 

Е.Светлова, который получила молодая рок-группа «ДНК» 

г.Миасс 

Во время гала-концерта среди зрителей ведущие провели 

молодежный конкурс «Cheсk in», и розыграли сотовый телефон. 

Для проведения столь масштабного мероприятия, 

организаторами конкурса и администрацией района была 

заказана большая сцена и профессиональное озвучивание. 

август Фестиваль 

«Соседи» Цикл 

концертов 

коллективов ДК  

 

В преддверии Дня города  коллективы худ.самодеятельности 

совершили турне с концертными и игровыми программами по 

улицам и дворам города. Жители очень тепло встречали 

артистов, подпевали и активно участвовали в конкурсах и 

викторинах. 

6 

сентября 

Областной 

фестиваль-конкурс 

украинской 

культуры «Радянска 

Украина» 

Городской  сквер, 

г.Еманжелинск 

Г. Еманжелинск принимал у себя более 200 участников. На 

улице возле городской ДШИ развернулись выставки мастеров. 

Чего только не было представлено: от вареников до 

национальной вышивки, от разных сортов засолки сала до 

произведений самодельного  творчества.  Участники не только 

угощали всех желающих, но и  с радостью делились с 

горожанами  рецептами приготовления национальных 

 украинских блюд. 

Праздник продолжился большим концертом, в который открыли 

местные коллективы: ансамбль украинской песни «Квитка», 

 муниципальный русский оркестр «Садко» под руководством 

Владимира Лавришина. За пальму первенства боролись 

коллективы из Челябинска, Магнитогорска, Троицка, 

Агаповского, Карталинского, Увельского и других районов 

области. 

15 

ноября 

Вечер памяти 

ушедших из жизни 

работников 

культуры 

«Сын России»  

 

Вечер памяти А.А. Шумакова. Уже в фойе гости могли увидеть 

композицию, собранную из  многочисленных наград, дипломов, 

благодарностей, грамот, вырезок из газет и журналов, 

фотоальбомов, книг,  представляющую и выражающую  собой 

 созидательную деятельность артиста. 

Теплые слова благодарности, воспоминания звучали в этот 

вечер. Один за другим выходили на сцену те, кто помнит 

простого музыканта, но  который оставил после себя богатое 

духовное наследие родному городу. 

Вспомнили в этот день поименно, почтили минутой молчания и 

всех деятелей культуры Еманжелинска, которые  ушли из 

жизни. Громкими  аплодисментами, собравшиеся в зале, 

выразили  свое почтение,  признание этим творческим людям. 

На протяжении всего вечера  на сцену  выходили коллективы и 
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солисты, с которыми работал долгое время Александр 

 Шумаков, исполняли  популярные песни. 

31 

октября 

Проект «Земляки – 

землякам» 

Финал 

Международного 

конкурса 

баянистов-

аккордеонистов 

«Кубок Фридриха 

Липса» 

 

Уже стало традиционным встречать в Еманжелинске своих 

знаменитых земляков. В 2014 году свою малую родину посетили 

народный артист России Ф. Липс и знаменитый художник И. 

Франке. 

В рамках проекта «Земляки – землякам», прошло награждение 

победителей Междонародного конкурса баянистов – 

аккордеонистов « Кубок Фридриха Липса», который 

традиционно проходит в г. Еманжелинск.   

География мест, городов, областей и регионов, из которых гости 

прибыли в этот день в Еманжелинск, охватывает добрую 

половину Российской Федерации и распространяется за ее 

пределы – ближнее и дальнее зарубежье. 

 В Фойе 2 этажа ДК  гостей встречали оркестр из п. 

Красногорский под управлением Б.  Овчинникова. В зале погас 

свет, прожектор осветил кубки, которые через несколько минут 

были вручены победителям конкурса «Кубок Фридриха Липса». 

На экране, установленном на сцене – кадры достижений 

работников культуры и искусства России: «2014 год – Год 

культуры в России!» Вечер открыл муниципальный оркестр 

народных инструментов «Садко», под управлением В. 

Лавришина. О начале долгожданной церемонии награждения 

победителей конкурса баянистов и аккордеонистов. объявил 

глава ЕМР Е. Светлов и народный артист России Ф. Липс. 

На сцену приглашались участники конкурса со своими 

наставниками. После церемонии награждения на сцену были 

приглашены  члены жюри, которые пожелали  участникам 

конкурса дальнейших успехов и поблагодарили организаторов 

конкурса. 

Далее зрителей ждал сюрприз: с экрана жителей 

Еманжелинского района приветствовали земляки, живущие 

ныне за тысячи километров от своей малой родины: Завершился 

видеофильм кадрами с выставки Ивана Франке, которая 

открылась в Еманжелинском музее накануне.  

Е. Светлов от лица жителей ЕМР поздравил художника не 

только с открытием выставки, но и с юбилеем – Ивану 

Яковлевичу исполнилось  85 лет! 

В заключение торжественного вечера Айдар  Салахов, ученик Ф. 

Липса, студент Российской Академии музыки им. Гнесеных 

исполнил несколько музыкальных произведений. 

19 

декабря 

Прием Главы ЕМР 

работников 

культуры. (Ресторан 

«Бермудский 

треугольник») 

В ресторане города состоялся прием главы ЕМР работников 

культуры, посвященном закрытию года культуры. 

Открытие праздника началось с танцевального номера с 

элементами дефиле новичков - работников культуры. После 

приветствия, поздравления и подведения итогов года главой 

ЕМР Е.Светлова прошли награждения лучших работников . 

После торжественной части, каждое учреждения подготовили 

поздравительный блок. Завершилось мероприятие 

поздравлением Дед Мороза и Снегурочки и пожелание всем 

работникам искусства творческого успеха в наступающем году, 

посвященным году Литературы. 
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На базе Дворца проходят выступления профессиональных артистов 

 

ГОСТИ ГОРОДА С КОНЦЕРТАМИ И СПЕКТАКЛЯМИ 

Дата 

проведения 

Мероприятие Примечание 

25 января Цирковое шоу  «Максимум»  

27 января Театр ростовых кукол для детей  

29 января Спектакль « Седина в бороду, бес в 

ребро» с участием А. Панина г. Москва. 

Московский независимый театр  

Гастроли Московского независимого 

театра  

 

30 января Концерт ВИА «Ариэль» г. Челябинск Концерт, посвященный 80-летию 

Челябинской области, Году культуры 

13 февраля Спектакль для детей «Айболит»  Гастроли Нового художественного театра 

г. Челябинск 14 февраля Спектакль  

«Под крышами Парижа» Новый 

художественный театр г. Челябинск 

17 февраля Концерт ВИА «Верные сердца» г. Москва В ДК им. А. С. Пушкина концерт 

лауреатов телевизионных песенных 

конкурсов и фестивалей, экс - участников 

и солистов легендарных эстрадных 

коллективов, вокально - 

инструментальный ансамбль "Верные 

Сердца"  

14 марта Концерт областного клуба « Играй 

Гармонь» 

Семья Холиных 

Концерт Светланы и Виктора Холиных, 

совместно с коллективом ДК им. 

А.С.Пушкина ансамблем казачьей песни 

«Станичники» 

15 марта 3D фильмы для детей Г. Чебаркуль 

17 марта Цирковое шоу для детей  

31 марта Концерт. Союз – концерт «Джанка» Г. Пенза. 

30 апреля Концерт хора казачьей песни ДК им.В.И. 

Ленина «Станица» п.Красногорский 

 

5 мая  Спектакль Военно-патриотический 

спектакль для детей "Помни войну"  

Новый художественный театр г. 

Челябинск 

5 мая  Спектакль «Марьино поле»  

25 июня Цирковое представление  

16 сентября Театрализованный тематический марафон 

«Уроки безопасности» 

Творческий центр «Аллея звезд» г. 

Челябинск Уроки безопасности по 

правилам дорожного движения для д/с и 

начальной школы. 

26 ноября Спектакль «Тайна волшебного леса»  г. Чебаркуль 

14 декабря Цирковое представление «Алегро»  

15 декабря Спектакль«Женихи», комедия в 2х 

действиях по пьесе Н.В. Гоголя  

Московский независимый театр г. Москва 

30 декабря Новогодний спектакль « Снегурочка 

приглашает»  

НХТ г.Челябинск 

 

 

 

 

http://emkultura-news.blogspot.ru/2014/02/17-18.html
http://emkultura-news.blogspot.ru/2014/02/17-18.html
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2014 год был насыщен юбилейными мероприятиями. Свои юбилеи отметили 

несколько коллективов художественной самодеятельности ДК им.А.С. Пушкина 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОЛЛЕКТИВОВ 

Дата Мероприятие Примечание 

29 июня Юбилейный 

творческий вечер «Я 

сердце людям отдаю» 

Большая концертная программа солистки народного 

коллектива эстрадной песни «Бабье лето» Галины 

Федоровой с участием народного коллектива эстрадной 

песни «Бабье лето» 

21 ноября Юбилей татаро-

башкирского центра 

«Дуслык»  

 

 Торжественный вечер, собравший несколько поколений 

зрителей и участников творческих коллективов 

культурного центра «Дуслык», прошел с аншлагом. В зале 

собралось очень много народа, все места были заполнены, 

а многие даже стояли в проходах. На сцене ДК им. А.С. 

Пушкина сменяли друг друга любимые зрителями 

музыкальные номера, рассказывающие творческую 

историю центра, поздравления от многочисленных 

почетных гостей – политиков, общественников, народных 

артистов Татарстана, которых зрители с трудом отпускали 

со сцены. Программа была насыщена танцевальными 

номерами разных народов. 

30 ноября « Любо братцы 

казаки» 

Юбилей ансамбля 

казачьей песни 

«Станичники» ( 5 лет) 

 

 

В этот день со сцены звучали новые песни и песни, с 

которых начинал свой творческий путь коллектив. 

Каждый участник был отмечен грамотами, 

благодарностями и памятными подарками. Поздравить 

«Станичников» с первым юбилеем приехали коллеги и 

соратники по творчеству - красногорский хор казачьей 

песни «Станица», зауральский коллектив «Раздолье» и 

еманжелинский ансамбль – «У околицы», дуэты из 

п.Травники Чебаркульского района.  В юбилейном 

концерте звучали и народные, и авторские композиции. 

13 декабря Юбилей 10 лет 

Образцовой вокально – 

эстрадной студии 

«Лирика» 

 «Фабрика Т»  

 

«Круто ты попал к Клайн Т.В.» - с этой песни началось 

представление: солисты «Лирики» в роли участников шоу 

«Голос» появились из глубины зала. В свете прожектора на 

сцене в  кресле с надписью «Клайн» юных исполнителей 

встречал бессменный руководитель и основатель 

вокальной студии «Лирика». Далее началась «Церемония 

награждения», которую открыл глава ЕМР Е.Светлов. За 

активное участие в самодеятельном творчестве, высокие 

результаты все ребята и руководитель были награждены 

благодарностями и памятными подарками. Поздравить 

студию «Лирика» и ее руководителя пришли многие. 

«Горячая десятка» - так называлось  первое отделение 

концерта, в котором лучшие солисты «Лирики» исполнили 

свои  песни. Затем на сцену вышли выпускники студии, 

которые приехали с разных уголков страны. Торжество 

таланта и вокала продолжалось около трёх часов.  

В заключение мероприятия все воспитанники студии, и 

новенькие малыши и выпускники исполнили общую песню 

« Мы таланты, мы артисты» Зрители аплодировали стоя.  
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Еманжелинский муниципальный район ежегодно принимает областные конкурсы и 

фестивали. 2014 год был не исключением и на базе ДК им. А.С.Пушкина прошли 5 

областных конкурсов и фестивалей. 

 

Дата Мероприятие Примечание 

6 апреля XV областной 

фестиваль детского 

художественного 

творчества «Искорки 

надежды» 

Г.Еманжелинск 

ДК им А.С. Пушкина 

Зональный отборочный тур собрал талантливых ребятишек 

из восьми территорий: Еткульского, Красноармейского, 

Сосновского районов, Копейска, Коркино, Пласта, 

Троицка. Еманжелинский район представляли 

воспитанники приюта «Росинка», ДДТ «Алый парус» и 

ученики красногорской коррекционной школы. 

23 апреля XVI областной 

фестиваль 

художественного  

творчества инвалидов  

«Смотри на меня как 

на равного» 

Г.Еманжелинск 

ДК им А.С. Пушкина 

 В ДК им. Пушкина, прошел зональный этап областного 

фестиваля творчества инвалидов «Смотри на меня как на 

равного». В фестивале приняли участие 8 территорий 

Челябинской области. 

Творческий марафон под девизом «Вместе мы можем 

больше!» продолжался в течение семи часов – на сцене 

сменяли друг друга артисты, а в фойе второго этажа, как в 

калейдоскопе, – экспозиции выставки прикладного 

творчества. 

28 июня Областной фестиваль 

конкурс вокально-

инструментальных 

ансамблей (рок-групп) 

«Нам, мира нам» 

Гала-концерт 

победителей конкурса.  

Стадион «Шахтер» 

 

Фестиваль прошел в рамках года культуры и посвящен 

Дню Молодежи. В нем приняли участие 7 территорий 

Челябинской области, около 70 человек, а именно 12 

ансамблей. А вечером на стадионе «Шахтер» состоялся 

гала-концерт участников конкурса, где и прошло 

награждение  и вручение памятных подарков и кубков с 

символикой ЕМР победителям. 

Отдельный приз от Главы ЕМР Е.Светлова получила 

молодая рок-группа «ДНК» г.Миасс 

Во время гала-концерта среди зрителей ведущие провели 

молодежный конкурс «Cheсk in», и розыграли сотовый 

телефон. 

6 сентября Областной фестиваль-

конкурс украинской 

культуры «Радянска 

Украина» 

Городской  сквер, 

г.Еманжелинск 

Г. Еманжелинск принимал у себя более 200 участников. На 

улице возле городской ДШИ развернулись выставки 

мастеров. Чего только не было представлено: от вареников 

до национальной вышивки, от разных сортов засолки сала 

до произведений самодельного  творчества.   

 Праздник продолжился большим концертом, в который 

открыли местные коллективы: ансамбль украинской песни 

«Квитка»,  муниципальный русский оркестр «Садко» под 

руководством Владимира Лавришина. За пальму 

первенства боролись коллективы из Челябинска, 

Магнитогорска, Троицка, Агаповского, Карталинского, 

Увельского и других районов области. 

Участники ЕМР заняли: 

Лауреат I степени -Костромин И. 

Лауреат III степени -Лукашкина А. 

Конкурс в рамках фестиваля «Ай да вареники» 

Лауреат III степени Грознецких Л. 

8 ноября Детский областной 

конкурс исполнителей 

На конкурсе выступали солисты и вокальные ансамбли. 

На сцену один за другим выходили юные артисты из 
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эстрадной песни 

«Звонкие блестки 

Южного Урала»  

 

Челябинска,  Южноуральска, Коркино, Миасса, 

Челябинска и других городов и поселков Челябинской 

области. Всего на конкурсе выступили 74 солиста и пять 

ансамблей.      

Оценивая каждое выступление, жюри учитывало не только 

уровень  вокала и сценического мастерства, но и возраст 

участников. В проекте три возрастных категории: от 7 до 

9; от 10 до 12; и от 13 до 15 лет. Солисты: студии 

«Лирика» выступили очень достойно 

Гран-При Стрилко А. 

Лауреат I степени: Швец А., Синицина Н. 

Лауреат II степени: Сандак М, Махнев Б.,Штыкова Е. 

Лауреат III степени: Дорохова В., Кочетова В. 

 

В 2014 году в ДК им. А.С. Пушкина были организованы и проведены основные 

профессиональные, календарные и традиционные праздники. 

 

КАЛЕНДАРНЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Примечание 

7 января Рождественский бал Главы  ЕМР 

ДК им. А.С. Пушкина 

 

8 января Новогодний утренник для детей 

церковного прихода  

Спектакль «Морозко», с участием детей 

воскресной школы 

2-7 февраля Конкурс «Педагог Года»  

ДК им.А.С. Пушкина 

Торжественное открытие конкурса, визитка . 

Финал конкурса. 

22 февраля Концерт «Отечество славлю», 

посвященный «Дню защитника 

Отечества» 

 

Концертная программа с чествованием 

участников боевых действий разных времен. Для 

героев прозвучали слова поздравления от Главы 

ЕМР Е.Светлова и вручены памятные подарки. 

Гостями программы был ВИА « Саланг» из г. 

Еткуль с участием бывших участников военных 

действий в Афганистане. 

28 февраля Ежегодная церемония 

награждения  «Человек года» 

ЕМР 

 

В ДК им. А.С. Пушкина состоялось 

торжественное вручение высшей общественной 

награды Еманжелинского муниципального 

района. Звание "Человек года-2013" 

присваивается гражданам, внесшим 

существенный личный вклад в социально-

экономическое развитие ЕМР, принявшим 

активное участие в общественной жизни района. 

В этом году звание "Человек года" 

присваивалось по 14 номинациям. Изюминкой 

мероприятия было то, что каждую номинацию 

представляли отдельные ведущие, а именно 28 

человек. Необычны было оформление сцены, 

использовались 3 экрана. 

2 марта «Уральская масленица», 

народное гуляние  

Городской сквер 

Традиционно в городе было проведено 

театрализованное массовое представление.  В 

этот праздник ведущие Говорушка и Веселушка 

провели много интересных и традиционных 

конкурсов. Неожиданностью для всех стало 
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поднятие 16 кг гири не только половиной 

сильного пола, и представительницей 

прекрасного пола. В сквере работали игровые 

площадки, мероприятие традиционно 

завершилось покорением столба и сожжением 

чучела «Зимы». 

8 марта Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

8 марта «Что в имени твоём»  

Состоялся большой праздничный концерт, 

подготовленный коллективами художественной 

самодеятельности ЕМР, в который вошли номера 

разных жанров – вокальные, хореографические, 

разговорные. Торжественно открыл праздник и 

поздравил всех представительниц прекрасного 

пола Глава ЕМР Е.В.Светлов. 

9 мая Цикл мероприятий, 

посвященных Дню Победы в 

ВОВ 

В преддверии праздника прошел цикл 

мероприятий, посвященных Дню Великой 

Победы. Заключительные мероприятия прошли 9 

мая. 

На Комсомольской площади прошел красивый 

парад, необычное режиссерское видение в  

театрализованном представлении, с 

концертными номерами коллективов 

худ.самодеятельности ЕГП, которое очень 

затронули сердца не только ветеранов, но и всех 

жителей города. 

После состоялся митинг-реквием, где все 

почтили память погибших минутой молчания и 

возложили венки на мемориале города.  После 

фронтовое кафе распахнуло свои гостеприимные 

объятия для ветеранов ВОВ и тружеников тыла в 

городском парке. Участники коллективов 

худ.самодеятельности ДК подарили свои песни, 

танцы, а приветливые женщины накормили 

вкусной кашей. Вечером в городском сквере 

состоялся праздничный концерт и танцевальный 

Флеш-моб «Вальс Победы». Концерт завершился 

праздничным фейерверком «Салют Победы». 

1 июня Праздничная программа, 

посвященная Международному 

дню защиты детей  

Городской сквер 

Началась праздничная программа с конкурса 

рисунка на асфальте под названием «Здравствуй, 

лето красное!» Далее состоялась церемония 

награждения «Формула успеха» детей в возрасте 

от 5 до 10 лет, которые смогли добиться успеха в 

учебе, творчестве, спортивных достижениях, тех, 

кто смог стать звездой Еманжелинского района и 

не только.  

12 июня Концерт, посвященный Дню 

России 

Городской сквер 

В честь праздника в городском сквере для 

еманжелинцев свое выступление подарил 

оркестр русских народных инструментов 

«Садко» под руководством главного дирижера 

лауреата всероссийских и международных 

конкурсов В. Лавришина. 

22 июня Митинг, посвященный дню 

памяти и скорби  

У мемориала павшим воинам прошел 

торжественный митинг. Почтить память 
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Городской мемориал памяти погибших пришли  ветераны Великой 

Отечественной войны и труда, их дети и внуки, 

школьники, студенты, представители 

ветеранских и общественных объединений. 

Присутствовавшие, почтили память павших, 

минутой скорбного молчания. Затем  состоялась 

церемония возложения цветов и венков, к 

Вечному огню. 

29 июня Районный праздник «Сабантуй»  

Городской сквер 

 Программа праздника была насыщенной: 

национальные песни, танцы, творческие 

конкурсы, игры, состязания. Для гостей 

праздника работали традиционные спортивные 

площадки. Самые сильные батыры 

Еманжелинского района состязались в 

национальной борьбе «Куряш». Приз самому 

сильному и ловкому – живой баран и звание 

«Батыр-2014».  В течение всего праздника на 

сцене пели и танцевали профессиональные и 

самодеятельные артисты, среди которых 

заслуженные артисты Республики Татарстан – 

гости нашего города Дамир Сафин и Наиля 

Адельшина. 

22 августа День Российского флага 

«Овеянные славою флаг наш и 

герб» 

Городской сквер 

Приобщая молодое поколение к патриотизму,  в 

городском сквере состоялась конкурсно-

концертная программа. Помимо исторической 

справки, была проведена патриотическая 

викторина среди  молодежи, которые охотно 

отвечали на вопросы и получали памятные 

подарки. На протяжении всего мероприятия не 

менее патриотическими номерами порадовали 

жителей города коллективы худ. 

самодеятельности ДК. 

30 августа 

 

 

Цикл праздничных мероприятий, 

посвященных. празднованию 83 

годовщины города. 

  

Комсомольская площадь 

Городской стадион «Шахтер» 

 

 

Празднование Дня города Еманжелинска 

началось на Комсомольской площади. Жители 

города  приняли участие в создании огромной 

поздравительной открытки в виде солнца. Лучи 

импровизированного солнца, начали зажигаться: 

участники акции поднимали разноцветные 

шарики и скандировали: «Пусть всегда будет 

солнце! Пусть всегда будет мир!» Здесь же, на 

Комсомольской площади все желающие могли 

принять участие в благотворительной 

акции "Людям так хочется мира!", где могли 

подарить игрушки, книги, канцтовары, которые 

будут переданы детям, прибывшим с Украины в 

Челябинскую область. Далее праздник 

продолжился массовым шествием до стадиона 

«Шахтер», где и продолжилось празднование 

дня города. 

Торжественное открытие праздника, поднятие 

флага города. 

Чествование почетных граждан города. 
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Проект «Свадебный БУМ» в рамках проекта 

состоялось чествование семей, отмечающих 

юбилейные даты совместной жизни, чествование 

новобрачных, награждение семей с 

новорожденными, розыгрыш призов. Пять 

молодых семейных пар-участников, проявили 

удивительную изобретательность, фантазию и 

артистизм в своем появлении и приветствии. 

Состоялся новый пиар-проект «Дружная семья 

дружного города», который решено ввести как 

традиционный. В проекте награждали семьи 

по 9 номинациям: «Семейная династия», «Семья 

во благо», «Семья активистов» 

«Интернациональная семья»,«Семья талантами 

богата», «В здоровой семье здоровый дух», 

«Креативная семья», «Бизнес-семья», «Семейные 

рекорды», «Семейные рекорды». 

В детской игровой программе «У кого сегодня 

день рожденья», ведущие Королева Именин и 

Хлопушка играли с ребятами в игры, угощали 

сладкими подарками. После, всех пригласили на 

массовый Флеш-моб «Большой каравай», где 

каждый ребенок получил по кусочку от 

именинного торта. 

Вечером состоялся праздничный концерт от 

гостей города группы «Ливерпуль»г. Челябинск 

Закончился праздник массовым гулянием и 

праздничным фейерверком. 

31 августа Митинг «Слава шахтерам, 

слава!», посвященный  Дню 

Шахтера 

Городской мемориал памяти 

 

31 августа Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Шахтера 

 Городской сквер. 

Концертная программа русского оркестра 

«Садко» Церемония награждения шахтеров, 

победителей литературного конкурса и конкурса 

по благоустройству. 

Праздничный концерт «Добрые соседи верные 

друзья» 

По завершению праздника жителей города 

порадовал концерт гостей города клуб 

В.Вольфовича «Играй гармонь» 

14 сентября Конкурсно-концертная 

программа «Праздник цветов». 

Комсомольская площадь 

 Комсомольская площадь расцвела яркими 

красками – состоялась  выставка цветов и 

плодов. Каждый желающий смог 

продемонстрировать свою фантазию и 

творчество, свои достижения по разведению и  

выращиванию цветов, овощей и фруктов. 

Малыши из детских садов с удовольствием 

 дефилировали перед зрителями в своих ярких 

цветочно – фруктовых нарядах. Участники ДК 

им. А.С.Пушкина провели  мастер  - класс по 

оригинальной нарезке фруктов и овощей и по 
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оформлению блюд. Все участники получили 

памятные подарки и прекрасный концерт от 

солистов ОВЭС «Лирика» . 

14 сентября Выборы губернатора 

Челябинской области 

Концерты на избирательных 

участках ЕМР 

В рамках «Года Культуры» на всех 

избирательных участках состоялся цикл 

концертных программ с участием коллективов 

худ. самодеятельности ДК. 

1 октября Концерт, посвященный дню 

пожилого человека «Мир дому 

твоему» 

 ДК им. А.С. Пушкина 

В этот день стало традицией поздравлять всех 

людей почтенного возраста  с Днем Мудрости и 

Уважения. 

С теплыми словами поздравления выступили 

заместитель Главы ЕМР по вопросам социально-

культурного развития С. В.Логанова . Подарили 

свои выступления коллективы художественной 

самодеятельности и солисты ДК. 

На этом сюрпризы не закончились. Сразу после 

концерта в фойе Дворца состоялся розыгрыш 

лотереи. 40 счастливчиков стали обладателями 

подарочных пакетов, которые любезно 

предоставили партнеры мероприятия. 

4 ноября Митинг, посвященный Дню 

народного единства «Россия, 

Родина, Единство!» 

Городской сквер, стела «Добрый 

ангел мира» 

 

В рамках всероссийского празднования Дня 

народного единства  у городской стелы «Добрый 

ангел мира» состоялся митинг, на котором 

собрались жители Еманжелинска, представители 

администрации района и городского поселения. 

Состоялась  акция «Цепочка дружбы», где все 

присутствующие взялись дружно за руки, 

образуя большой круг, который символизирует 

единство всего народа. 

28 ноября Праздничный концерт 

посвященный, Дню Матери 

«О сколько счастья в этом слове, 

Мама» 

В такой трогательный день всех женщин 

имеющих высшее звание «Мама» поздравил 

Глава ЕМР Е.Светлов, многодетным мамам 

вручили удостоверения многодетных семей. 

Кроме того, во Дворце прошел концерт 

самодеятельных коллективов района.  

3 декабря Митинг - реквием, посвященный 

Дню неизвестного солдата 

Городской мемориал памяти 

В митинге приняли участие ветераны, 

школьники, представители общественных 

организаций, администрации района и 

городского поселения, партии «Единая Россия». 

Собравшиеся почтили память погибших минутой 

молчания и  возложили цветы к вечному огню. 

3 декабря Всесоюзный день инвалидов 

Концерт «Под крылом синей 

птицы»  

ДК им. А.С.Пушкина 

Концертная программа с участием  общества 

инвалидов, детей-инвалидов, Народного 

коллектива «Хор ветеранов войны и труда». 

После концерта для детей инвалидов была 

проведена игровая программа и вручены сладкие 

подарки. 

12 декабря Акция, посвященная дню 

Конституции РФ «Я гражданин 

России» Городской сквер 

В целях патриотического воспитания для 

молодого поколения города была проведена 

информационная программа и танцевальный 

флеш-моб с участием школьников ЕГП с 

флажками триколор. 
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Цикл Новогодних мероприятий  

8 – 23 

декабря 

Конкурс на самое оригинальное и 

лучшее оформление елки «Елки-

иголки» ЕМР 

Конкурс был проведен впервые в городе среди 

предприятий и учреждений ЕМР. На участие в 

конкурсе подали свои заявки 18 коллективов. 

Они представили на суд жюри елки из газет и 

журналов, из гусиных перьев, украшенные 

нотами, фотографиями, вязаными овечками и 

снежинками и многое др.Победителям и 

призерам конкурса были присвоены номинации 

и  вручены памятные подарки. Победители 

конкурса «Елки-иголки»: 

Гран-при – школа № 16. Самая оригинальная 

елка – детский сад № 11. Елка «Hand made» – 

зауральская школа искусств; Максимилиан 

Закиров (школа № 5). Ретро-елка – историко-

краеведческий музей. Арт-елка – центр детского 

творчества «Радуга». Елка-реклама – 

еманжелинское отделение коркинского 

почтамта. Современная елка – центр занятости 

населения. 

25 декабря Открытие снежного городка 

«Новогодняя кутерьма» 

 Городской сквер 

На открытии снежного городка у  главной елки 

города прошел праздник, главным событием 

которого стал конкурс «Парад Снеговиков» – 

выбрали самого снеговитого Снеговика. 

Снеговикам предстояло показать свой костюм, 

представить свой образ в форме визитки и 

провести массовые игры. Пока жюри поводило 

итоги конкурса, состоялось награждение за 

конкурс «Елки-иголки». Каждому участнику 

конкурсов была присвоена номинация и вручен 

памятный подарок 

24-28 

декабря 

Новогодние утренники   

«Дед мороз и все, все, все»  

ДК им. А.С.Пушкина 

Новогоднее театрализованное представление с 

интермедией у елки. Коллективом ДК было 

проведено 8 новогодних утренников для детей из 

малообеспеченных семей, детей работников 

бюджетной сферы.  

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Дата Мероприятия Примечания 

14 марта Церемония награждения 

работников ЖКХ, 

посвященная 

профессиональному 

празднику. 

В день работника ЖКХ был проведен цикл мероприятий 

и концертов. Заключительным мероприятием стал 

праздничный концерт в ДК и церемония награждения 

лучших работников. 

 

28 марта Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

работников культуры. 

Церемония награждения, работников культуры, 

концертная программа- гости города шоу- группа 

"Ремикс" и танцевальное шоу "Зеркала"г.Челябинск 

24 мая Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

предпринимателя Городской 

сквер 

Торжественное награждение лучших предпринимателей 

района, концертная программа от коллективов 

худ.самодеятельности ДК 
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9июня Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

социального работника  

Торжественная церемония награждения работников 

социальной службы населения. В подарок концерт 

вокальной группы «Статус мен» г.Челябинск 

11 июня Торжественное 

мероприятие, посвященное 

Дню медицинского 

работника. 

Торжественная церемония награждения медицинских 

работников. В подарок концертная программа с 

участием коллективов худ.самодеятельности ДК. 

6 октября Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Учителя. 

Церемония награждения, концертная программа ОВЭС 

«Лирика» 

10 ноября Праздничная программа, 

посвященная Дню 

работников 

правоохранительных 

органов. 

Церемония награждения. Концертная программа с 

участием художественной самодеятельности 

правоохранительных органов. 

 

Коллективы ДК им. А.С.Пушкина выступают не только в стенах ДК и на площадках 

города, но и выезжают с гастролями на другие территории области. 

 

Коллектив Мероприятие 

Народный коллектив, 

ансамбль «Бабье 

лето» 

8 Марта Детский приют «Росинка» 

24 апреля -Концерт  в п.Красногорский 

10 мая, 12 июня -участие в концертной программе «Играй, гармонь» в 

клубе В.Вольфовича ДК ЖД г.Челябинск 

13 августа, 5 сентября- Концерт для ветеранов труда в УСЗН 

14 сентября- участие в концерте на День г.Челябинск в ПКиО Гагарина 

1 октября- Концерт, посвященный дню пожилого человека П.Октябрьский 

2 октября- Концерт для ветеранов-педагогов, посвященный дню пожилого 

человека  в МБОУ СОШ № 5 

1ноября - Праздничный концерт, посвященный «Дню народного единства» 

«Россия, родина, единство» в ДК им. А.С.Пушкина 

19 декабря- Концерт «С новым годом!» в УСЗН 

Народный коллектив 

«Хор ветеранов 

войны и труда», 

10сентября- Концерт для ветеранов шахтеров в УСЗН 

29 сентября- Концерт, посвященный дню пожилого человека на площадках 

города 

Народный коллектив, 

оперно – вокальная 

студия «Консонанс» 

6 июня - Концерт, посвященный 215лет со дня рождения А.С.Пушкина  в 

Библиотеке им.А.С.Пушкина Г.Челябинск 

27 февраля - Концертная программа в Историко-краеведческом музее 

6 мая - Концертная программа в ЦБС ЕМР 

Народный коллектив, 

ансамбль украинской 

песни «Квитка» 

7 июля –участие в концертной программе  

В ПКиО Гагарина Г.Челябинск 

5 марта - Концерт посвященный 8 Марта в Пенсионном фонде 

1 октября - Концерт для педагогов дошкольного образования, 

посвященный дню пожилого человека д\с № 15 

Образцовый 

коллектив,  студия 

эстрадного пения 

«Лирика» 

24 февраля Концертная программа, посвященная «Дню защитника 

Отечества» (Администрация ЕМР) 

1 мая концертные номера на 62ой легкоатлетической эстафете 

г.Еманжелинска 

8 мая концертные номера на Митинг ко дню Победы. д Борисовка,  

Митинг ко дню Победы с.Ключи 

15 мая концертные номера День Семьи в отделе ЗАГС  

30 мая концертные номера на Торжественном, развлекательном 

мероприятии «Золотой и серебряный росток»(МБОУ СОШ № 5)  
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20 июня концертные номера  на Выпускном вечере МБОУ СОШ №4 

26 августа концертная программа на Учительской конференция 

9 сентября Концертная программа Награждение шахтеров( 

Администрация ЕМР) 

13 сентября участие  на День п. Зауральский, День п. разрез Батуринский 

20 сентября Концертная программа,посвященная дню села Еманжелинка 

26 сентября Концерт для шахтеров, посвященный дню пожилого человека 

(Историко-краеведческий музей) 

29 сентября - Концерт для пенсионеров педагогов, посвященный дню 

пожилого человека  ЦОО  "Тайфун" 

16 октября Концертная программа в Администрации ЕМР 

20 ноября концертная программа на презентации картин художника 

И.Франке, в  

Историко-краеведческом музее ЕМР. 

27 ноября Праздничный концерт, посвященный Дню матери п.Ключи 

28 ноября концертные номера на мероприятии Чествования матерей 

павших солдат в УСЗН 

29 ноября Концертные номера в  ЦОО «Факел» п.Красногорский 

Ансамбль Казачьей 

песни «Станичники» 

6 марта Концерт для пенсионеров дневного пребывания, посвященный 8 

Марта  в Центр соц. помощи 

22 августа участие в Юбилейном вечере, посвященному 5-летию хора 

казачьей песни «Станица» 

4 декабря Концертная программа  в ЕДШИ №1 

Ансамбль авторской 

песни «Серебряные 

струны» 

25 апреля Концерт клуба авторской песни в ЦБС 

Татаро – башкирский 

центр «Дуслык» 

14 декабря Юбилейный концерт ТБЦ «Дуслык» в П.Красногорский 

Народный коллектив 

ансамбль русской и 

казачьей песни «У 

околицы» 

8 мая концертные номера, Митинг ко дню Победы п.Разрез Батуринский 

19 сентября участие в концерте «Играй Гармонь Еманжелинская» в 

с.Еманжелинка 

 

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. 

 

Показатели  Единиц  Кол-во участников 

2013 2014 2013 2014 

1. Формирований всего 23 24        467   511 

Число формирований для 

детей до 14 лет 

7 6  190 169 

Число формирований для 

молодежи от 15 – 24 лет 

0 1 0 16 

Число формирований для 

взрослых 

16 17 277 326 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.74330s020.edusite.ru%2F&ei=_zKxVPe3PIP8ywO07IGABQ&usg=AFQjCNF-tXpvcAJJIhageiI2uO2qCjP3Mg&sig2=uWIhVavGo6wiMw9oEv8C4g&bvm=bv.83339334,d.bGQ
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2 Любительские 

объединения, клубы по 

интересам 

8  10 205 265 

3 Клубные формирования 

самодеятельного 

народного творчества 

15 14 262 246 

Клубные формирования 

самодеятельного народного 

творчества для детей до 14 

лет 

5 3  140 105 

Клубные формирования 

самодеятельного народного 

творчества для взрослых 

10 11 122 141 

4 Коллектив имеющие 

звание «Народный» 

5 5 68 68 

5 Коллектив имеющие 

звание «Образцовый» 

2 2 95 95 

 

В 2014 году в ДК продолжили свою работу 14 коллективов худ. самодеятельности: 

коллективы худ. самодеятельности для взрослых :11 коллективов, в них  -  141 

человек; 

 коллективы детского художественного творчества  – 3 коллектив, в них 105 человек.      

(2 коллектива: театральный и танцевальный прекратили свою деятельность по причине 

ухода руководителей) 

 

Коллективы худ. самодеятельности для взрослых : 
 

№ Наименование коллектива Количество 

участников 

Ф.И.О  

руководителя 

1 Ансамбль казачьей песни «Станичники»    18 Ларионова И.Н. 

2 Вокальный ансамбль татарской и башкирской 

песни «Агидель»   

12 Абдрашитова С.В. 

3 Ансамбль авторской песни «Серебряные 

струны» 

14 Непомнящая Т. 

4 Хореографический ансамбль «Лэйсян»   6 Гусева И.В. 

5 Ансамбль русской и казачьей песни «У 

околицы» 

8 Смоляков А.И. 

6 Театральный 15 Грознецких Л.И. 

 Коллективы, имеющие звание «Народный»: 

 

7 Ансамбль украинской песни «Квитка» 8 Бахтина А.К. 

8 Вокальный ансамбль «Добродушки»   10 Дик П.А. 

9 Вокальный ансамбль «Бабье лето» 5 Южаков В.К. 

10 Оперно-вокальная студия «Консонанс» 15 Шумакова Т.Н. 

11 Хор ветеранов войны и труда   30 Пелихов В.И. 

 ИТОГО 141  
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Таблица достижений 

Информация об участии коллективов в конкурсных мероприятиях  

 в 2014 году 

 
№ 

п/

п 

Статус 

мероприятия 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Количество 

участвующих, 

(фамилия, имя 

участника  

либо название 

коллектива) 

Достижения  

1. Областные XVI областной фестиваль 

художественного творчества 

инвалидов «Смотри на меня 

как на равного» 

г. Еманжелинск 

23.04.2014 

«Народный»  

ансамбль «Добродушки» 

 

 

 

Диплом 

лауреата  

Областной конкурс 

народного творчества «Пять 

звезд Южного Урала» 

(отборочный тур) 

г. Еманжелинск 

18.05.2014 
Ансамбли: 

 «Станичники» 

«У околицы» 

 

«Народные» ансамбли: 

«Оперно-вокальная 

студия» 

«Квитка» 

участники 

VIII областной фольклорный 

фестиваль традиционного 

творчества 

 «Вешние воды» 

Октябрьский  

р-он 

с. Каракульское 

25.05.2014 

Ансамбль  

«Станичники» 

 

 

Диплом 

 

 

 

II областной фестиваль-

конкурс украинской песни 

«Радянська Украина» 

 

г Еманжелинск 

6.09.2014  

Л.И. Грознецких Диплом 

лауреата  

3 степени 

Областной конкурс 

народного творчества «Пять 

звезд Южного Урала» 

 (II этап) 

г. Копейск 

5.10.2014 

А.И. Смоляков 

(инструмент) 

Лукашкина А. 

(эстрадный вокал) 

участники 

VIII областной конкурс 

мастеров разговорного жанра 

«Балясина» 

г. Усть –Катав 

18.10.2014 

А. Запьянцева Диплом 

лауреата  

2 степени 

IV областной фестиваль 

национальных культур 

народов Челябинской 

области «Когда мы вместе, 

тогда мы – Россия» 

ЗАО МОКС 

«Черемушки» 

Красноармейский р-он  

оз. Сугояк 

18.10.2014 

«Народный»  

ансамбль «Квитка» 

 

участники 

областной фестиваль 

традиционной казачьей 

культуры «Родники золотой 

долины» 

с. Уйское 

25.10.2014 

Ансамбль  

«Станичники» 

 

 

Диплом 

2. Международные III международный  

фестиваль «Играй, гармонь» 

имени Геннадия Заволокина 

 

г. Новосибирск 

7.03.2014 

 

Ансамбль 

«У околицы» 
Диплом 

3. районные I открытый фестиваль 

казачьей культуры «Веселы 

привалы, где  казаки 

запевалы» 

п. Красногорский 

22.03.2014 

Ансамбль 

 «Станичники» 

Ансамбль 

«У околицы» 

участники 

 Итого 10  

 

 

  

 

    Силами   художественной  самодеятельности   в   течение   2014   года  дан 71 

концерт. 
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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 свою работу по сей день. Участники хора ветеранов 

являются активными членами клуба. Возраст участников клуба от 55 до 82 лет. В плане  

работы клуба: танцевально-развлекательная программа «Рождественские колядки»; вечера 

отдыха: «Мужчины, мужчины, мужчины, вы помните званье свое», посвященный Дню 

защитников Отечества; 1 раз в квартал проводятся танцевальные вечера, посвященные 

Дню именинника «Нам года – не беда», посвященные женскому Дню 8 Марта «Портрет 

любимой женщины», Дню шахтера, Дню победы; ежегодно проводится новогодний вечер 

«Наш любимый Новый год!». Участника клуба – постоянные посетители песенной 

гостиной «У фонтана». 9 мая традиционно для ветеранов проводится «Фронтовое кафе», 

где хор ветеранов и участники клуба «Ветеран» принимают самое активное участие в 

подготовке мероприятия и как исполнители фронтовых песен. 

 

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. Возраст участников – от 55 до 80 лет. 

    Деятельность клуба – разнообразие форм клубной работы: вечера отдыха:  «Солдат – 

всегда солдат», посвященный Дню защитника Отечества; «Для вас и песни, и цветы», 

посвященный женскому Дню 8 Марта; вечер юмора «Смеяться разрешается»; «Рябиновый  

бал» - танцевальный вечер; «Унылая пора – очей очарованье» - литературно-поэтический 

вечер с участием поэтов ЕМР; в конце года – новогодний вечер для участников всех 

клубов ДК «Ночь и бал».   

   Участники клуба «Рябинушка» - люди с активной жизненной позицией, они не любят 

сидеть на месте: посещают новые выставки в историко-краеведческом музее; в ДК ж/д  

посетили концерты областного клуба «Играй, гармонь» под руководством В. Вольфовича.  

    Клуб поддерживает дружеские отношения с клубом пенсионеров г. Коркино «Кому 

за…»: участвовали в костюмированном празднике, посвященном золотой осени и 

приглашали на свое мероприятие «Вечер юмора». 

 

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 общаются в летний период у городского фонтана 

(по воскресеньям). С удовольствием исполняют любимые песни под аккомпанимент В. 

Пелихова, организуя целые концертные программы. В общерайонные праздники клуб 

имеет свою традиционную поляну, куда жители района могут прийти и попеть любимые 

песни. ы. Цель клуба – приобщение к традициям родного края, народной песне. Задача – 

обеспечить досуг пенсионеров, привлечь их к общению. 

 

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 2014 года:  

1 раз в квартал – День именинника; 

1 июня – «Солнечный круг» - игровая развлекательная программа, посвященная Дню 

защиты детей; 
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сентябрь – «Здравствуй, школа!» -  развлекательная программа, посвященная 1 сентября. 

ноябрь – «Милая мама моя»- огонек, посвященный Дню матери, где дети посвящали 

стихи и песни мамам; 

декабрь - новогодний утренник «Здравствуй, ёлочка». 

 

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 «Лэйсян».  

    В 2014 году ТБЦ исполнилось 25 лет.  Юбилей праздновался очень широко. 

Присутствовали гости во главе с Л.Р.  Колесниковой из г. Челябинска: члены Конгресса 

татар Челябинской области и Заслуженный артист Татарстана Дамир Сафин.  

    В мае месяце представитель ТБЦ Галина Дорохова приняла участие во Всемирном 

форуме татарских женщин в Казани.   
 

Активно ведет просветительскую работу:  

- на базе Центра продолжила работу школа по изучению татарского языка, руководитель 

М.Н. Назырова. В 2014 году состоялся уже второй выпуск подготовительного класса. 

- члены ТБЦ ведут активную подготовку и проводят праздники, посвященные 

знаменательным датам календаря:  

- апрель – праздник «Татарское гостеприимство», где в течение 2-х часов на сцене ДК им. 

А.С. Пушкина звучали стихи, песни, загадки, пословицы, необычные истории о хлебе, 

картошке и других продуктах, и все на татарском языке! Цель такого мероприятия – 

сохранение и развитие культуры языка, традиций и обычаев татарского народа. 

-  июнь - «Сабантуй», традиционно в празднике приняли участие самодеятельные артисты 

ТБЦ «Дуслык», гости из города Челябинска и друзья из других районов Челябинской 

области. 

- декабрь – новогодний вечер. 

    Постоянно ведется работа по выпуску странички «Дуслык» в газете «Новая жизнь».  

 

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. 

   Члены клуба помогают в организации мероприятий ДК. 

 

7. «Солнечные нити», рук. И. Светлова  – 10 чел. 

     Занятия проходят регулярно по субботам.  

     Клуб провел на базе ДК 23 марта поэтический турнир «Весна поэтическая - 2014», где 

приняли участие гости из г. Челябинска – литературные клубы «Рифма» и «Вдохновение» 

и еманжелинский литературный клуб «Элегия» под руководством И. Сабирова.  

     Юные поэты принимают участие в мероприятиях ДК, в концертах клуба авторской 

песни «Серебряные струны». 

8. «Шахматный клуб», рук. В.Л. Семенович – 40 чел. 

     Начал свою деятельность с августа 2013г. В клубе занимаются и дети и взрослые. 

Регулярно в фойе ДК проводятся шахматные турниры как местного, так и областного 

уровня. 

 

9. Клуб любителей танцевального направления «Брейк – данс», рук. В. Юдаков – 14 

чел 

    Организован в 2014 году. Занимаются дети до 14 лет. 
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 10. Клуб любителей танцевального направления «Хип - хоп», рук. Л. Белоусова –        

16 чел 

    Возобновил свою работу в 2014 году. Занимается молодежь от 18 лет и старше. 

                                                                                    

8.5. Развитие системы дополнительного образования детей. 

        В 2014 году все коллективы детского художественного творчества продолжили свою 

работу – 3 коллектив, в них 105 человек. 
 

№ Наименование коллектива Количество 

участников 

Ф.И.О 

руководителя 

1. Сольное пение 10 Клайн Т.В. 

 Коллективы, имеющие звание «Образцовый»: 

2. Студия эстрадного пения «Лирика»   30 Клайн Т.В. 

3. Студия бального танца «Фристайл» 65 Маркова И.Е. 

 ИТОГО 105  

      2 коллектива: театральный и танцевальный прекратили свою деятельность по причине 

ухода руководителей 
 

Таблица достижений 

Информация об участии детей в конкурсных мероприятиях,  

направленных на выявление и поддержку одаренных детей, в 2014году 

 
№ 

п/п 

Статус мероприятия Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Количество 

участвующих, 

(фамилия, имя 

участника либо 

название коллектива) 

Достижения  

1 областные IX областной фестиваль 

национальных культур 

«Соцветье дружное Урала» 

(отборочный тур) 

г. Копейск 

29.03.2014 

Настя Стрилко 

Иван Костромин 

Борис Махнев 

Анна Швец 

Марина Дорохова 

Маша Орлова 

Аня Кишаева 

 

Диплом лауреата 

Дуэт:  

Н.Стрилко- 

И. Костромин 

 

Н. Стрилко 

М. Дорохова 

 А. Швец 

Б. Махнев 

 

Диплом 

М. Орлова 

А. Кишаева 

V  Областной детско-

юношеский фестиваль –

конкурс «Будущее России» 

(отборочный тур) 

 

г.Пласт 

19.04.2014 

Настя Стрилко 

Иван Костромин 

Борис Махнев 

Анна Швец 

Маша Орлова 

Аня Кишаева 

Максим Сандак 

Настя Лукашкина 

Вика Кочетова 

 

Диплом лауреата: 

Б. Махнев 

Н. Лукашкина 

В. Кочетова 

 

Диплом 

М. Орлова 

А. Кишаева 

М. Сандак 

Н. Стрилко 

И. Костромин 

А. Швец 

V  Областной детско-

юношеский фестиваль –

конкурс «Будущее России» 

(заключительный 

тур) 

 

г.Челябинск 

18.05.2014 

Борис Махнев 

Настя Лукашкина 

Вика Кочетова  

 

Диплом участника 

Б. Махнев 

Н. Лукашкина 

В. Кочетова 

 

Областной конкурс народного 

творчества «Пять звезд 

Южного Урала» (отборочный 

тур) 

г. Еманжелинск 

18.05.2014 

«Образцовая» 

студия «Лирика» 

участники 
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II областной фестиваль-конкурс 

украинской песни «Радянська 

Украина» 

г.Еманжелинск 

6.09.2014 

Настя Стрилко 

Иван Костромин 

Настя Лукашкина 

Диплом лауреата  

1 степени 

И Костромин 

 

Диплом лауреата 

3 степени 

Н. Лукашкина 

Областной конкурс народного 

творчества «Пять звезд 

Южного Урала» (II этап) 

г. Копейск 

5.10.2014 

Настя Лукашкина 

(эстрадный вокал) 

участница 

IX областной фестиваль 

национальных культур 

«Соцветье дружное Урала» 

(финал) 

г.Челябинск 

1.11.2014 

Настя Стрилко 

Иван Костромин 

Борис Махнев 

Анна Швец 

Вероника Дорохова 

Маша Орлова 

Аня Кишаева 

 

Диплом лауреата 

И. Костромин 

 

 

Областной детский конкурс 

исполнителей эстрадной песни 

«Звонкие блестки Южного 

Урала» 

г. Еманжелинск 

8.11.2014 

Н. Стрилко 

А. Швец 

Н. Синицына 

М. Сандак 

Б. Махнев 

Л. Штыкова 

В. Дорохова 

В. Кочетова 

А. Кишаева 

М. Дорохова 

Н. Тур 

Гран – при 

Н. Стрилко 

 

Лауреат I степени 

А. Швец 

Н. Синицына 

 

Лауреат II степени 

М. Сандак 

Б. Махнев 

Л. Штыкова 

 

Лауреат IIIстепени 

В. Дорохова 

В. Кочетова 

М. Дорохова 

 

Диплом 

А. Кишаева 

Н. Тур 

3 международные Международный конкурс 

эстрадного вокала «Урал 

собирает друзей»   

 

г. Челябинск 

27.02.2014 

 

Борис Махнев 

Иван Костромин 

Настя Стрилко 

Максим Сандак 

Лена Штыкова 

Маша Орлова 

Лауреат I степени 

Н. Стрилко 

 

Лауреат II степени 

И. Костромин 

 

Лауреат IIIстепени 

М. Сандак 

Б. Махнев 

Л. Штыкова 

М. Орлова 

 

Дипломант  

1 степени 

А. Кишаева 

 

Международный конкурс 

эстрадного вокала «WEB 

VOLCE COMPETITION 2014»  

Сербия 

Г. Белград 

16.02.2014 

Борис Махнев 

Настя Стрилко 

Иван Костромин 

Лена Штыкова 

Вероника Дорохова 

Максим Сандак 

Вика Кочетова 

Лауреат I степени 

В. Дорохова 

Лауреат II степени 

Н.Стрилко 

Б. Махнев 

Лауреат IIIстепени 

М. Сандак 

Л. Штыкова 

В. Кочетова 

И. Костромин 

 

IVМеждународный фестиваль-

конкурс детско-юношеского  и 

взрослого  творчества «Птица 

удачи» 

 

Г. Челябинск 

25.10.2014 

Борис Махнев 

Анна Швец 

Настя Стрилко 

Иван Костромин 

Полина Воробьева 

Лауреат II степени 

Н.Стрилко 

Б. Махнев 

А. Швец 

П. Воробьева 
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Лена Штыкова 

Вероника Дорохова 

Вика Игнатьева 

 

Лауреат IIIстепени 

Л. Штыкова 

И. Костромин 

В. Дорохова 

В. Игнатьева 

 ВСЕГО: 11    

       Участие детей во всевозможных конкурсах и фестивалях, в том числе 

Международного и масштаба, обеспечивает возможность дальнейшего развития их 

творческого 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» Иван Костромин, 

Анастасия Стрилко, Максим Сандак и Анна Швец.  

       Выпускница «образцовой» студии «Лирика» Ксения Паскарь учится в институте 

музыки им. П.И. Чайковского на «дирижерско-хоровом» отделении. 

       Выпускник студии  Егор Кирячок поступил и учится в театре - студии Олега Табакова                

(г. Москва). 

       Солистка студии Марина Дорохова поступила на творческие курсы имени Александра 

Хабенского (г. Челябинск). 

Во Дворце ведется активная работа в любительских детских  клубных объединениях 

по интересам – 3, в них 64 чел: 

1. «Моя семья» - 40 чел. 

2. Поэтический «Солнечные нити» - 10 чел. 

3. «Брейк – данс» - 14 чел. 

 

8.6. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку национальных культур 

Южного Урала. 

      В ДК работает татаро-башкирский центр «Дуслык», руководитель Абдрашитова С.В., 

на его базе на общественных началах созданы два коллектива: вокальный «Агидель», 

руководитель Сабирова Л.Н., и хореографический «Лэйсян», руководитель Гусева И.В., а 

также школа изучения татарского языка, руководитель  Назырова М.Н. 

В 2014 году ТБ Центром проведены мероприятия: 

1.  27 февраля – под патронажем Конгресса татар Челябинской области прошел конкурс 

чтецов, посвященный творчеству Муссы Джалиля, на татарском языке среди учащихся 1 – 

4 классов. Дипломами за 3 место награждены Вероника Дорохова и Подкорытова Диана. 

2.  2 марта – музыкально-поэтический вечер отдыха 

3.  19 апреля – праздник «Татарское гостеприимство», целью которого: сохранение и 

развитие культуры, языка, традиций и обычаев татарского народа. Согласно сценария 

праздник прошел полностью на татарском языке. Особое внимание уделено теме 

уважительного отношения к хлебу. В развлекательной программе принял участие 

ансамбль «Агидель». Прослеживалась приемлемость поколений: на сцене выступило 

много детей. Кульминацией праздника стал конкурс национальных блюд: 2 огромных 

стола ломились от яств: татарских пирогов, блинов, чак-чак, хвороста и прочих кушаний. 

Все закончилось чаепитием.  

4.  14 мая -    представитель ТБЦ Галина Дорохова приняла участие во Всемирном форуме 

татарских женщин в Казани.   

5.   23-27 июня юные финалистки конкурса «Татарочка – 2013. Маленькие жемчужины» 

Диана Подкорытова и Вероника Дорохова посетили город Казань. Это путешествие было 

главным призом для победителей областного конкурса, организованного Конгрессом 

татар Челябинской области. 

6.  29 июня – «Сабантуй». Районный праздник. Национальные игры, песни, творческие 

конкурсы и много всего интересного ждало в этот день тех, кто пришел в городской сквер. 

На празднике присутствовали: депутат ЗСО Челябинской области В.В. Филиппов, 

который  подарил 100 тысяч рублей на строительство мечети; двукратный чемпион по 
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борьбе коряш Марсель Юсупов и представители Конгресса татар Челябинской области. 

Здесь же прошел конкурс национальных костюмов среди детей. На площадках сквера 

проходила национальная борьба, для детей были организованы национальные конкурсы.  

7. 25 июля – праздник татарской культуры в рамках фестиваля «Дружба народов», 

состоявшийся в приюте «Росинка», где участники ТБЦ «Дуслык» демонстрировали 

национальные костюмы и танцы, исполняли песни и стихи на татарском языке.  

Изюминкой мероприятия стало совместное приготовление национального татарского 

блюда «Парямячи». 

8.  11 сентября – солистки ансамбля «Агидель» Диана Подкорытова и Вероника Дорохова 

приняли участие в финале конкурса «Татарочка – 2014», который проходил в г. 

Челябинске на ледовой арене «Трактор». Девочки выступили в составе хора из г. Казани. 

9.  21 ноября – юбилей ТБЦ «Нам 25».  Юбилей праздновался очень широко. 

Присутствовали гости во главе с Л.Р.  Колесниковой из г. Челябинска: члены Конгресса 

татар Челябинской области и Заслуженный артист Татарстана Дамир Сафин. В большом 

зале ДК им. Пушкина царила теплая дружеская атмосфера. Праздник получился 

семейным: на сцене выступали семейные коллективы и в зал зрителями шли целыми 

семьями.    

10.    Постоянно ведется работа по выпуску странички «Дуслык» в газете «Новая жизнь».     

        Продолжил свою работу славянский центр, в состав которого входит «народный» 

ансамбль украинской песни «Квитка» (рук. А. Бахтина). 

        Коллектив ведет большую пропагандистскую работу, частый гость в Доме Дружбы 

народов. Коллектив ежегодно принимает участие в областном конкурсе украинской песни 

«Радянська Украина». В 2014 году конкурс прошел 6 июня в г.. Еманжелинске, где 

коллектив стал Лауреатом конкурса. А 7 июня в г. Челябинске прошел IV областной 

конкурс  «Челябинск хлебосольный», где коллектив занял 2 вторых призовых места в 

номинациях «Ай, да вареники!» и «Смачное сало».  

        8 октября «Квитка» приняла участие на IV областном фестивале национальных 

культур народов Челябинской области «Когда мы вместе – тогда мы Россия», прошедшем 

на оз. Сугояк в Красноармейском районе.   

         Коллектив ведет большую просветительскую работу. «Квитка» продолжила свое 

сотрудничество с педагогами и учащимися детской школы искусств №1 г. Копейска. В 

рамках реализации программы «Созвучие культур» коллектив «Квитка» принял участие в 

семинаре национальных культур, состоявшемся в поселке Старокамышинский, где 

выступили перед учащимися школы искусств. 

        20 ноября «Квитка» провела праздник украинской культуры в приюте «Росинка», на 

котором дети познакомились с украинскими песнями, национальными костюмами и 

попробовали блюда украинской кухни. 

        Концертные программы коллектива «Квитка» пользуются популярностью на 

предприятиях и в образовательных учреждениях ЕМР 

 

        Ансамбль казачьей песни «Станичники», руководитель И.Н. Ларионова, в ноябре 

месяце отметил свой 5-летний юбилей. В зрительном зале Дворца был аншлаг. Виновники 

торжества сами открыли праздничный концерт, их почин поддержал детский вокальный 

ансамбль казачьей песни «Отрадушка» из Еманжелинской ДШИ им. Ф. Липса. С 

поздравлениями на сцене Дворца выступили коллективы из г. Еманжелинска, п. 

Красногорского, п. Зауральского, с. Травники Чебаркульского района. Из зрительного 

зала после каждой исполненной песни раздавались ликующие возгласы «Браво» и 

«Любо». 

Праздник удался: зрители расходились довольными. 

       В мае месяце «Станичники» приняли участие в фольклорном фестивале 

традиционного творчества «Вешние воды» в с. Каракульское Октябрьского района, где 
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отмечены Дипломом и в октябре месяце – в областном фестивале традиционной казачьей 

культуры «Родники золотой долины» в с. Уйское, где стали  Дипломантами.  

       А в марте месяце в п. Красногорском на состоявшемся I открытом фестивале казачьей 

культуры «Веселы привалы, где казаки запевалы» приняли участие ансамбль казачьей 

песни «Станичники» и ансамбль русской и казачьей песни «У околицы», который в этом 

году возобновил свою деятельность и радует зрителей со сцены Дворца и на предприятиях 

ЕМР профессиональным исполнением русских и казачьих песен. 

 

9. Проблемные вопросы муниципальных образований. Предложения по 

сотрудничеству с Министерством культуры Челябинской области. 

 

Основные факторы, которые влияют на качество культурно - досуговых услуг, 

оказываемых населению ДК: 

 нехватка квалифицированных специалистов;  

 недостаточное финансирование; 

 недостаточное количество штатных единиц специалистов; 

 Главная причина, которая влияет на уровень культурно – досуговых мероприятий и 

работу учреждения в целом касается состояния материально – технической базы 

ДК: 

- большой износ здания более 51% износа ( помещения требуют капитального ремонта); 

- нехватка офисной техники  

- большой износ костюмов для коллективов художественной самодеятельности.  

- большой износ мебели; 

- недостаточное количество, качество, мощность звуковой аппаратуры; 

- отсутствие светового оборудования. 

№ Проблемные вопросы Потребность в 

финансировании, 

тыс. руб. 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

 Капитальный ремонт  фасада  9 877.277 

 Инженерно – техническое обследование внутренних систем 

электроснабжения здания ДК Пушкина 

42.0 

 Проектно – сметная документация по замене электропроводки и эл. 

оборудования в здании ДК Пушкина 

200. 0 

 Замена электропроводки и эл. оборудования в здании ДК Пушкина 5. 000,0 

 Установка  сценического светового оборудования 795.080 

 Проект благоустройства территории ДК Пушкина 95.0 

 Благоустройство прилегающей территории к зданию ДК 15.000.0 

 Частичный ремонт кровли 1. 500,0 

 Ремонт сан. узла ( женский, мужской)  1. 400,0 

 Ремонт отопления в подвальном помещении  150,0 

 Замена театральных кресел в концертном зале  1. 500.0 

 Замена эл.щитовой на сцене  500.0 

 Ремонт Малого зала 250.0 

 Ремонт  хоровой комнаты ( кабинет кол. худ. самод.) 150.0 

 Ремонт Фойе 2 этажа ДК Пушкина 2.500.0 

 Ремонт Концертного зала ДК Пушкина 1.500.0 

 Замена парадных дверей в Концертном зале  (3шт.) 230.0 
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 Ремонт  танцевального класса 3 этаж. правое крыло («Фристайл») 278.0 

 Ремонт танцевального класса 3 этаж левое крыло «Непоседы» 120.0 

 Замена межкомнатных дверей  в кабинетах  130.0 

 Текущий ремонт помещений ( кабинетов) 350.0 

 Ремонт стен на лестничных пролетах в здании  200.0 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Ремонт пожарного гидранта 23.0 

 Ремонт системы подачи воды к пожарным рукавам 60.0 

 Замена пожарных шкафов в кол-ве 12 шт.  60.0 

 Проверка пожарных кранов на водоотдачу 6.0 

 Измерение сопротивления изоляции в электроустановке  25.0 

 Установка противопожарных дверей (3 шт) 75.0 

 Установка оборудования ПАК « Стрелец – Мониторинг» ( вывод 

сигнала о пожаре в пожарную часть) 

60.0 

 Обслуживание  ПАК «Стрелец – Мониторинг» 22.8 

ПРИОБРЕТЕНИЯ 

 Одежда сцены и шторы в Концертный зал 401.0 

 Шторы на окна фойе 1-2 этаж (Ротонда) 160.0 

 Баян концертный 200.0 

 Радио – микрофон вокальный ( 3шт.) 90 000 

 Мультикабель 50 000 

 Коммутация 20 000 

 Микрофон шнуровой  (2 шт.) 12 000 

 Микрофонный предусилитель  40 000 

 Микшерный пульт 250 000 

 Процессор эффектов вокальный 30 000 

 Студийный микрофон  30 000 

 Портальный эквалайзер 25 000 

 Мониторный  акустический комплект 150 000 

 Компрессор  30 000 

 Аудиоинтерфейс  25 000 

 Акустическая система для улицы 2.500.0 

 Газонокосилка 2 5 .0  

 Бензопила 15.0 

 Приобретение костюмов для коллективов худ. самодеятельности 

«Лирика»   

50.0 

 ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ 90.0 

 

Предложения по сотрудничеству с Министерством культуры Челябинской области. 

1. Продолжить сотрудничество с «Центром народного творчества» и «Домом дружбы 

народов» в области проведения в ДК областных мероприятий. 

2.  Чаще организовывать курсы повышения квалификации ведущих специалистов 

культурно-досуговых учреждений и обмен опытом работы учреждений культуры. 
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Вывод. 

Прошедший год был сложным, но успешным. Мы ищем новые пути и  формы работы. 

Возможно, часто это путь проб и ошибок, но интересных находок и положительных 

результатов было больше. 

Основными проблемами учреждения является слабая  материально – техническая база. 

Поэтому можно сделать вывод, что в 2014 году был сделан хоть небольшой, но уверенный 

шаг вперед в вопросе сохранения и дальнейшего совершенствования материально-

технической базы учреждения ( приобретение Зв. аппаратуры, мероприятия по пожарной 

безопасности). Однако для улучшения качества обслуживания населения помимо 

финансовых и материальных ценностей важен еще один аспект – это квалифицированные 

и опытные кадры учреждений. Сегодня можно четко констатировать отсутствие молодых 

специалистов. В учреждении остается проблема нехватки штатных единиц специалистов 

культурно – досуговой деятельности. В целом необходимо отметить, что  сегодня время 

требует от работников культуры кардинальных перемен, поиска более новых критерий и 

оценок своей деятельности, более современных форм и методов в работе. 

 


