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1. Хозяйственная деятельностьучреждения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мероприятие
Установка тревожной кнопки в ДК «Лучезар»
Установка вневедомственной охраны в ДК п.Хвойный
Установка вневедомственной охраны в ДК «Лучезар»
Проведение поверки узла учета теплоэнергии в ДК
«Лучезар»
Установки узла учета теплоэнергии в ДК п.Хвойный
Косметический ремонт каб. № 7, фойе
Обеспечение пожарной безопасности: замена
огнетушителей (2 шт.), пожарного рукава (1 шт.),
установка светодиодных ламп, испытание пожарных
кранов (5 шт.)
Всего:
В 2017 г. – 187,35
В 2018 г. – 259,78

Стоимость,
тыс.руб.
13,46
41,993
149,524
14,6
108,38
5,0
10,08

343,037

В 2019 году планируется капитальный ремонт в ДК «Лучезар»,
установка видеонаблюдения для обеспечения антитеррористической
безопасности.
2. Состояние материально-технической базы учреждения
В 2018 г. при поддержке депутата Курганской областной Думы
А.Н.Половинкина коллектив Дома культуры был награжден Почетной
грамотой Курганской областной Думы и денежной премией в размере 60000
рублей. На эти средства было приобретено следующее оборудование:
мультимедиа проектор, вокальные микрофоны (3 шт.), звуковая карта для
ноутбука, микрофонный кабель.
На пошив костюмов для ансамбля танца «Вектор» было израсходовано
269093 руб. В 2019 году планируется пошив костюмов для ансамбля танца
«Вектор» на сумму 300000 руб.
3. Творческая деятельность (кадры, самодеятельные коллективы,
достижения, повышение квалификации)
В ДК «Лучезар» работают 12 специалистов, из которых 7 имеют
высшее образование, 4 - среднее специальное образование, звукорежиссер
А.В. Полухин обучается в Курганском областном колледже культуры по
специальности «Социально-культурная деятельность».
Кроме того, на договорной основе привлекаются к работе в качестве
руководителей коллективов и концертмейстеров специалисты музыкального
жанра из других учреждений. Это позволяет увеличить количество
самодеятельных коллективов, существующих на базе ДК, и улучшить
качество исполнения.
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В 2018 году коллектив ДК был награжден Почетной грамотой
Курганской областной Думы, Благодарственными письмами Главы
Катайского района и Главы города Катайска за организацию и
подготовку мероприятий, посвященных Дню Победы, Отдела культуры,
Управления образования Администрации Катайского района, стал
участником муниципального этапа регионального партийного проекта
«Трудовое знамя Единой России».
Коллективы художественной самодеятельности - 17
(360 участников)
На сегодняшний день в ДК работают 9 коллективов вокального жанра,
в которых занимается более 90 участников. Из них 2 – детских: вокальная
студия «Артист»
(рук. Г.И.Ионина), вокальная студия «Ритм» (рук.
И.В.Яготина), 2 – молодежных: ВИА «Некст» (А.В.Полухин), вокальная
студия «Интрига» (А.В.Полухин),
3 – смешанных: хор русской песни
«Калинушка» (А.Б.Левин), вокальная группа «Россияночка» (Г.И.Ионина),
вокальная группа «Вдохновение» (И.В.Яготина), 2 – ветеранских - вокальная
группа «Рябинушка» (рук.А.Б.Левин), вок. группа «Гармония» (рук.
А.В.Зеленин).
2
коллектива
музыкального
жанра
–
духовой
оркестр
(В.В.Верхотурцев) и студия игры на гитаре (А.Полухин) – 17 участников.
3
танцевальных коллектива – ансамбль танца «Вектор»
(О.В.Мартюшева), танцевальный кружок «Кадет» (О.В.Мартюшева),
танцевальный кружок «Непоседы» ДК п. Хвойный (Н.В.Суворкова) – более
двухсот участников.
3 театральных коллектива – экспресс - театр «Степан»
(А.А.Медведевских), детская театральная студия «Недоразумение»
(А.А.Медведевских), детская студия игровых программ «Горошины»
(Н.И.Беляева), – 41 участник.
Из них 4 коллектива имеют звание «Народный»: Хор русской песни
«Калинушка»,
вокальный ансамбль «Россияночка»,
ансамбль танца
«Вектор» и экспресс-театр «Степан».

Сведения о коллективах вокального жанра
1. Народный коллектив Хор русской песни «Калинушка»
Руководитель - Отличник культуры Анатолий Борисович Левин.
В коллективе занимается 15 участников. Солисты – Виктор Курочкин,
Наталья Варганова.
Хор русской песни «Калинушка» является активнейшим участником
культурной жизни города, вносит большой вклад в сохранение и развитие
традиций
народного
творчества,
отличается
высоким
уровнем
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исполнительского мастерства. В коллективе занимаются представители
разных профессий – педагоги, воспитатели, инженерно-технические
работники, ветераны. Хор стал Дипломантом I степени IV районного
фестиваля «Время песни!» им. В.Д.Кокшарова, Виктор Курочкин –
Дипломантом II степени, А.Б.Левин награжден Благодарственным
письмом за сохранение и пропаганду песенного искусства.

2. Вокальная группа «Россияночка»
Руководитель – Заслуженный работник культуры РФ Галина Ивановна
Ионина. В коллективе занимается 12 участников, среди них – педагоги,
музыкальные работники, работники культуры, служащие, предприниматели.
Коллектив отличает академическая манера исполнения, в репертуаре
обработки народных песен, романсы русских композиторов, лучшие образцы
советской эстрады.
Коллектив
стал
Лауреатом
Регионального
фестиваля
художественной самодеятельности старшего поколения «Любовь,
комсомол и весна», IV районного фестиваля «Время песни!» им.
В.Д.Кокшарова. Г.И.Ионина стала Лауреатом Регионального фестиваля
художественной самодеятельности старшего поколения «Любовь,
комсомол и весна», г.Курган, награждена Благодарственным письмом за
сохранение и пропаганду песенного искусства.
3. Вокальная группа «Рябинушка»
Руководитель – А.Б.Левин. В коллективе занимаются 10 участников в
возрасте от 60 лет и старше. Направление - работа с ветеранами.
Приняли участие в Районном конкурсе художественного чтения «Судьбы
связующая нить» имени Евгения Самохина в номинации «Чтецы».
Дипломами лауреатов награждены
Невьянцева Г.П., Матюх Е.А.,
Перепелица В.Ф.
4. Вокальная группа «Гармония» ДК п. Хвойный
Руководитель –А.В.Зеленин. В коллективе занимаются 7 участников от 40 и
старше. Направление – работа с ветеранами.
5. Вокальная студия «Интрига»
Руководитель – А.В.Полухин.
10 участников в возрасте от 18 до 35 лет. В репертуаре участников
современные эстрадные композиции, советская эстрада, авторская песня.
А.В.Полухин стал Дипломантом 1 степени Международного конкурсафестиваля «Звездный путь» г.Челябинск, награжден Почетной грамотой
Главы Катайского района за активное участие в общественной жизни
района.
6. Вокальная студия «Артист»
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Руководитель – Г.И.Ионина. 8 участников от 10 до 18 лет. В репертуаре
детские песни, современная эстрада. Принимают активное участие в
Городском фестивале творчества «Я, ты, он, она – вместе целая страна».
Ольга Онегова получила Диплом 2 степени XXII регионального фестиваля
молодых исполнителей гражданской и патриотической песни «Родина.
Честь. Слава.» г.Курган, Зырянова Софья, Таланкина Арина, Кутепова
Кристина – Дипломы 3 степени.
7. Вокально-инструментальный ансамбль «Некст»
Руководитель – А.В.Полухин. В составе –работающая молодежь (4 участника
от 25 до 35 лет). В репертуаре современные музыкальные композиции.
8. Вокальная группа «Вдохновение»
Руководитель И.В.Яготина. Смешанный состав (6 участников от 16 до 40
лет). В репертуаре участников современные эстрадные композиции,
советская эстрада.
Коллективы музыкального жанра
1. Духовой оркестр
Руководитель – Верхотурцев Виктор Васильевич
12 участников в возрасте от 25 и старше. В репертуаре военные марши,
вальсы, песни военных лет, советская эстрада. Остро стоит проблема
привлечения молодежи к игре на духовых инструментах.
2. Студия игры на гитаре
Руководитель – А.В.Полухин. 5 участников от 14 до 20 лет.
Коллективы хореографического жанра
1. Народный коллектив современного танца« Вектор»
Руководитель – Олеся Владимировна Мартюшева. В коллективе занимается
120 участников в возрасте от 5 до 18 лет. Направление: современный и
народный танец.
Коллектив принимает активное участие в концертной деятельности
Дома
культуры,
мероприятиях
различного
уровня.
Высокий
профессиональный уровень коллектива подтверждается многочисленными
Дипломами лауреатов конкурсов и фестивалей различного уровня:
 Международный фестиваль-конкурс «Достижение» г. Казань
 Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства
«Розы России» г.Екатеринбург
 Международный конкурс–фестиваль «Уральские самоцветы» г.
Екатеринбург
 Всероссийский творческий чемпионат «Империя танца» г.Челябинск
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 Международный конкурс-фестиваль «Звездный путь» г.Челябинск
 Региональный детский фестиваль народного творчества «Планета
Бибигон» г.Курган
 2-й районный фестиваль «Традиция танца» им. М.И.Лутошкина
 XIII межрегиональный телевизионный хореографический фестиваль
«Зауральские узоры» г.Курган
 Международный конкурс детского и юношеского творчества
«Уральский сувенир» г.Екатеринбург – ГРАН-ПРИ
2. Танцевальный кружок «Кадет». Руководитель – Олеся Владимировна
Мартюшева. В коллективе занимается 80 участников в возрасте от 12 до 18
лет. Направление: старинные бальные танцы. Участники коллектива
ежегодно демонстрируют свои успехи на традиционном Кадетском бале.
3. Танцевальный коллектив «Непоседы» ДК п. Хвойный
Руководитель – Н.В.Суворкова. 6 участников от 10 до 14 лет. Принимают
участие в городском фестивале творчества «Я, ты, он, она».
Коллективы театрального жанра
1.Народный коллектив Сатирический театр политического абсурда
«Степан».
Руководитель – Заслуженный работник культуры РФ Александр Алексеевич
Медведевских. 7 участников от 20 до 40 лет.
В репертуаре коллектива пьесы современных авторов, поднимающие
вопросы нравственного порядка, патриотизма, отношений отцов и детей и
другие проблемы современной жизни. Кроме того, коллектив принимает
активное участие во всех театрализованных мероприятиях Дома культуры:
концертные программы,
«Масленица», новогодняя сказка, открытие
городской елки и др.
Коллектив театра стал Лауреатом регионального конкурса на
лучшее новогоднее представление среди культурно-досуговых учреждений
«ЕЛКА–2018» г.Курган.
А.А.Медведевских награжден Почетной
грамотой Главы Катайского района
за подготовку и проведение
мероприятий, посвященных Дню Победы.
2. Детская театральная студия «Недоразумение»
Руководитель А.А.Медведевских. 20 участников от 12 до 18 лет.
Принимают участие в постановке детских сказок, тематических
концертов, развлекательных программ, новогодних спектаклей.
3. Студия игровых программ«Горошины». Руководитель - Н.И.Беляева.
10 участников от 10 до 17 лет.
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Принимают участие подготовке и проведении детских развлекательных
программ, праздничных концертов, тематических концертов, новогодних
сказок.
Клубы по интересам и кружки
Для различных возрастных категорий населения создаются
любительские объединения и клубы по интересам.
В ДК п.Хвойный
работают 4 спортивных кружка – 2 – теннисных (детский и молодежный)
(Т.И.Калугина), группа здоровья для женщин – 40 участников, спортивный
кружок восточных единоборств «Киокусинкай» (рук.А.А.Большаков).
Занятия в клубе «Подросток» (10 участников) направлены на пропаганду
здорового образа жизни и профилактику негативных увлечений подростков.
Студии эстетического развития «Кудесница» (11 – 13 лет) и
«Кругоцвет» (9-10 лет) (рук. И.С.Вольхина) – 60 участников. Дети в
студиях знакомятся и пробуют свои силы в различных видах творчества,
различных декоративных техниках: бумажная пластика, скрапбукинг,
оригами, аппликация, смешанные техники и т.д.
Всего в ДК «Лучезар» работают 40 любительских объединений и
клубных формирований, участниками которых являются 950 человек.
Проведение праздников и массовых мероприятий
Традиционно в нашем городе широко проводятся массовые народные
праздники. Такие мероприятия привлекательны для разновозрастной
категории населения и успешно удовлетворяют запросыкак детей, так и
взрослых.
18 февраля состоялось народное гуляние «Гуляй, Масленица!» Площадка
возле ДК « Лучезар» не вмещала всех желающих. Коллектив подготовил
театрализованную развлекательную программу. Мастера и мастерицы
декоративно - прикладного творчества из Катайска, Каменска- Уральского,
Катайского района выставили на продажу разнообразные изделия. Столб с
подарками, битва мешками с соломой, хождение по шаткому бревну,
перетягивание каната – далеко не весь перечень предложенных населению
развлечений. Были подведены итоги и вручены призы участникам конкурсов:
на лучшее масленичное чучело «Сударыня – Масленица» и конкурс-выставка
русского валенка.
В праздничном концерте, посвященном Дню 8 Марта, со сцены Дома
культуры мужчины читали стихи М.Машникова, исполняли песни,
посвященные женщинам, дарили цветы.
Большая работа была проведена по подготовке к зональному смотруконкурсу художественной самодеятельности сотрудников ОМВД в
г.Шадринске. Литературно-музыкальная композиция, посвященная 300летию полиции, стала Лауреатом 1 степени. Над программой работали:
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режиссер – А.А.Медведевских, ведущая артистка - Е. Белых, звуковое
оформление - А.Полухин, свет – Д.Тараканов.
Традиционно в апреле прошел 6-й городской фестиваль творчества
«Я, ты, он, она - вместе целая страна!», посвященный Году волонтера, в
котором приняли участие 80 солистов и коллективов из г.Катайска и
Катайского района. На суд жюри были представлены выступления в
различных жанрах: вокал, хореография,
ВИА, театр малых форм,
видеопроекты, чтение стихов. В рамках фестиваля была проведена акция по
сбору средств и кормов для животных, которые были переданы в
Шадринский «Приют надежды» для бездомных животных.
Ряд мероприятий был посвящен Дню Победы в Великой Отечественной
войне: митинг у мемориала павшим героям ВОВ, праздничный концерт
«Вокзал Победы». По улицам города прошел «Бессмертный полк». В поселке
Хвойный 9 мая прошли: митинг у мемориала героям В.О.В., праздничный
концерт «Весна 45 года!». Для тружеников тыла и почетных гостей
праздника было организовано чаепитие.
27 мая состоялся Отчетный
концерт Народного коллектива
современного танца «Вектор», а также митинг и концерт, посвященный Дню
пограничника.
1 июня ДК «Лучезар» пригласил юных зрителей на праздничную
программу «Счастливое детство», которую подготовил творческий
коллектив. В концерте приняли участие воспитанники детских садов города
и района, танцевальный коллектив «Вектор».
В конце июня в Доме культуры проходили выпускные вечера КСШ № 1
и № 2, КППТ.
1 июля на площадке возле стадиона «Труд» проходил Фестиваль красок
и Праздничная программа, посвященная Дню молодежи.
В канун празднования Дня пожилого человека зав.сектором по работе с
ветеранами Т.Г. Лесниковой были организованы встречи с Главой города
Катайска В.В.Черных в Центре социального обслуживания с ветеранами
различных предприятий. 1 октября для пожилых людей организован
концерт.
8-9 октября в дискозале ДК «Лучезар» школьники принимали участие
в «Осеннем танцполе». Ведущими конкурсно-игровой программы были
студенты Катайского профессионально-педагогичского техникума.
Много времени и сил потребовала подготовка мероприятия,
посвященного 100-летию ленинского комсомола. 27 октября зал ДК был
полон комсомольцев Катайска и делегаций из сельских поселений.
Исторические
театрализованные
зарисовки,
выступления
лучших
представителей комсомольского движения района, тематические концертные
номера заставили присутствующих вспомнить самые яркие события своей
комсомольской юности, вновь ощутить себя молодыми. В финале программы
долго не смолкали аплодисменты, зал стоя аплодировал комсомольским
вожакам Катайского района, организаторам этого мероприятия.
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В преддверии Нового года Дом культуры предложил жителям города
разнообразную программу мероприятий: мастер-классы,
спектакль
«Новогодний поросенок» и карнавал (с 24 по 28 декабря), новогодние
дискотеки для учащихся школ города, театрализованное открытие
новогоднего городка 29 декабря, на котором были подведены итоги
городского конкурса на лучшее оформление придомовых территорий, и
Новогодний огонек для взрослых.
В ДК п. Хвойный 31 декабря прошла развлекательная программа для
взрослых и праздничная дискотека.
Оформление новогоднего городка потребовало больших усилий всех
городских служб. Для оформления елки были дополнительно приобретены
новые гирлянды, шары. Была оформлена гирляндами аллея и крыльцо Дома
культуры. Осуществлялась охрана новогоднего городка с 25 декабря по 15
января. Всего на подготовку и проведение новогодних мероприятий было
израсходовано 127 тыс. руб.
Работа с социумом.
Дом культуры «Лучезар» тесно сотрудничает с учреждениями
социальной сферы: Управлением образования, детской школой искусств,
Домом детскоготворчества, Центральной районной библиотекой, детским
домом, школамигорода и района, дошкольными образовательными
учреждениями, районной службой занятости.
Проводятся игровые программы для детей, состоялась зональная игра
«КВН», в которой приняли участие команды учащихся школ города и
Шадринской зоны. В рамках месячника военно-патриотическоговоспитания
совместно с КСШ№ 2 проведены торжественная линейка, посвященная
открытию месячника, традиционный Кадетский бал, смотр патриотической
песни «Битва хоров» и др.
В период работы детских оздоровительных площадок города в Доме
культуры «Лучезар» были предложены танцевально – развлекательные
программы, показ мультипликационных фильмов, детские дискотеки.
Июнь заканчивается выпускными вечерами для 9,11 классов КСШ № 1
и КСШ №2.
Работа с ветеранами
ДК на протяжении всего года ведет активную, плодотворную работу с
ветеранами, работает клуб «Ветеран».
Для участников клубов по интересам специалисты Дома культуры
организуют мероприятия, посвященные социально-значимым датам, вечера –
отдыха, ретро – программы, творческие концерты, встречи по интересам,
юбилейные вечера, мастер – классы.
Ветераны
принимают
активное
участие
в
мероприятиях
патриотической направленности, встречах с молодежью, митингах,
посвященных памятным датам, являются непременными участниками всех
мероприятий и концертных программ.
Духовой оркестр традиционно открывает торжественные мероприятия.
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Традиционно 1 октября
концерт.

для

пожилых людей проводится праздничный

4. ДК п. Хвойный
В ДК п. Хвойныйведётся большая работа по организации досуга детей
и подростков. Для них организуются различные мероприятия, беседы,
кружки. ДК тесно сотрудничает со школой – садом «СВЕТЛЯЧОК». Особое
внимание уделяется спортивным мероприятиям, здоровому образу жизни,
мероприятиям, посвященным борьбе с наркоманией, профилактике
правонарушений несовершеннолетних.
Это такие формы работы, как
тематические конкурсы рисунков, беседы, тесты, викторины, просмотр
видеофильмов, веселые старты, совместный субботник по уборке
территории, участие в концертах, конкурсных программах, походах и др. ДК
активно работал в летний период, много мероприятий проводилось на
открытых площадках.
Вокальная группа «Гармония» (рук.А.В.Зеленин) в этом году
постоянно гастролировала,
побывав с концертами и праздничными
программами в социальном доме «Уют», селах района.
В ДК проводятся праздничные программы, концерты с участием детей
школы-сада «Светлячок», вокальной группы «Гармония», артистов ДК
«Лучезар».
Традиционно для детей была проведена новогодняя развлекательная
программа с играми и танцами возле елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и
другими сказочными персонажами, 31 декабря - новогодняя программа для
взрослых и дискотека.
Совместно с Центром занятости населения были временно
трудоустроены 3 подростков, которые принимали участие в организации и
проведении мероприятий патриотической направленности (поздравления
ветеранов на дому), профилактических мероприятиях (акция «Меняем
сигаретку на конфетку»), спортивных состязаниях, развлекательных
программах, а также помогали в уборке территории ДК.
Большую работу проводит литературное объединение «Катайские
дали» под руководством Т.И.Калугиной. Члены объединения активно
участвуют в культурной деятельности: приняли участие в «Библионочи» в
Катайской центральной библиотеке, литературная гостиная, посвященная
Дню Победы в «Уюте», со стихами о природе родного края выступали перед
детьми в школах города и района.
За 2018 год работниками ДК п.Хвойный было организовано и проведено
более 80 мероприятий, зрителями и участниками которых стали более 2000
жителей города и района.
5. Финансовая деятельность учреждения
Доходы от платных услуг ДК «Лучезар» за 2018 г.
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№
п/п
1.

Услуга

2017 год

План на 2018

Факт 2018

Продажа билетов

196,27

150,0

245,25

2.

Кружки

244,0

214,0

272,65

3.

Фабрики и др.

465,806

336,0

Ф. - 425,373

4.

Участие НКАТ
«Вектор» в
конкурсах,
приобретение
ткани для пошива
костюмов
ИТОГО:

1608,48

300,0

1001,663 +
54,369 + 10,0
(спонсоры) =
1066,03

2514,55

1000,0

2009,3

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг, составила 2009,3
тыс. руб. Таким образом, удалось превысить плановые показатели по всем
видам оказываемых услуг.
Средняя заработная плата творческих работников составляет 24074 руб.
Пять специалистов переведены на неполный рабочий день (0,75 ставки).
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