
 
В г. Шадринске в 2014 году пройдут мероприятия,  

посвященные Году культуры 
 

V Открытый городской фестиваль любительского (самодеятельного) 
циркового искусства им. Л.А.Нелюбовой (Дворец культуры) 

 

 
 Время проведения: март 2014 года; 
 Место проведения: Дворец культуры (ул. Ленина, 95) 
 Единственный в Курганской области фестиваль самодеятельных цирковых коллективов 
памяти основателя самодеятельного циркового коллектива «Радуга» Лидии Александровны 
Нелюбовой. 
 Организаторы: МАУ «Дворец культуры», директор Максимов Сергей Александрович,; 
тел.: (35253) 6-36-37. 
 Оценка: 63 балла. 
 

Народные гуляния «Широкая масленица». 
 
 

 
Время проведения: 13 апреля 2014 года; 
Место проведения: Городской сад им. М. Ф. Кельдюшева; 
По традиции проходит ежегодно за неделю до Православной пасхи. Любимый праздник 

у шадринцев и гостей города. С 1994 года Центр русской народной культуры ежегодно в 
последний день масленичной недели – прощеное воскресенье - проводит народное гуляние 
«Широкая масленица» в городском саду (первоначально местом действия была Хлебная 
площадь). Каждый праздник проходит под своеобразным «девизом»: «Масленица-
небывальщина» с прибаутками и небылицами, «Коза пришла – масленицу привела» (в год 
Козы); играли и сказку о волшебном кольце, и свадьбу по-шадрински. Как правило, народное 
гуляние разворачивается сразу на нескольких площадках и в одном дне сосредоточены многие 
обряды и обычаи масленичной недели. Праздник начинается встречей «боярыни-Масленицы»:  



Утром от здания Центра «Лад» по улицам города отправляется санный поезд и шествие 
ряженых. Впереди всех на санях скоморохи везут виновницу торжества – живую Масленицу. 
Вслед за ней идут ряженые – студенты фольклорно-этнографических групп и песенные 
коллективы. В руках они несут атрибуты масленичного гуляния – «солнышки», шесты с 
лентами, соломенные «лошадки». Самые юные участники праздника едут на санях с бубенцами. 
Звон бубенцов, радостный визг детворы, задорные частушки под гармошку – все сливается в 
потоке общего веселья. Фотоматериалы на сайте Центра «Лад». 

Организаторы: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр русской народной 
культуры «Лад»; директор: Спирина Ирина Александровна, тел. 3-62-44; 

 
 

Межрегиональный фестиваль-конкурс инструментальной музыки 
«Гитарный ренессанс» 

 
 

 Время проведения: апрель 2014 года; 
 Место проведения: Шадринская детская музыкальная школа; 

Одно из крупнейших событий в музыкальной жизни Шадринска и Зауралья. Открытие 
новых имен молодых талантливых исполнителей - цель проекта, учредителем которого 
выступает Отдел культуры Администрации города Шадринска. «Гитарный Ренессанс» уникален 
тем, что в нем примут участие гитаристы практически всех направлений музыки - от классики 
до фолка, от блюза до джаз-рока.  

В последние годы проходит с международным участием  (Бразилия, Латвия, Израиль). 
На фестивальной волне будут обозначены следующие номинации: классическая гитара и 
эстрадная гитара. Всех гостей и участников ждёт обширная культурная арт-программа, мастер-
классы и концерты замечательных хэдлайнеров фестиваля. 
 Организаторы: МБОУДОД «Детская музыкальная школа» (директор ДМШ Федорова 
Людмила Петровна, тел.: (35253) 6-36-44; директор фестиваля Савельев Станислав Павлович, м. 
т.: 89195825045). 
 

Военно-исторический фестиваль «Шадринск. 1918 год» 

 
 Время проведения: 28 июня 2014 года; 
 Место проведения: Территория, прилегающая к санаторию «Жемчужина Зауралья». 

Открытый городской фестиваль военно-исторической реконструкции. На территории 
города Шадринска будет проходить третий раз с участием военно-исторических клубов 
Екатеринбурга, Уфы, Тольятти, Перми, Новоуральска, Санкт-Петербурга и гостей из Чехии. В 
этом году фестиваль будет посвящен 100-летию начала Первой мировой войны и событию 



гражданской войны лета 1918 года. С 10 часов по улице Ленина, от здания драматического 
театра, в направлении сквера Революции, пройдет парад участников фестиваля, в военной 
форме времен гражданской войны, под военные марши духового оркестра. После этого следует 
построение отрядов на Михайловской площади, у памятного знака Архангелу Михаилу. В 12.30 
на площадке напротив санатория "Жемчужина Зауралья" начнется главное событие фестиваля - 
реконструкция сражения за Шадринск 29-30 июня 1918 года, между воинами Белой Сибирской 
армии, Чехословацкого корпуса и Красной Армии. В реконструкции боя участвует 
бронеавтомобиль "Руссо-балт". Добраться до места проведения праздника можно 
специальными автобусами от здания Администрации города. 

Организаторы: Военно-исторический клуб «Штандартъ» (руководитель Анатолий 
Анатольевич Педошенко, моб. тел.:89088335207) при поддержке Администрации города 
Шадринска. 
 
День города Шадринска, посвященный 352-й годовщине со дня образования 

города на Исети 
 

 
 
 Время проведения:  август 2014 года; 

Место проведения: Площадь им. Н. В. Здобнова, городской сад им. М. Ф. Кельдюшева, 
Сквер Победы. 

Главный и любимый праздник шадринцев. Проводится на территории муниципального 
образования с 1984 года. В последние годы в нем участвуют более 700 самодеятельных и 
профессиональных артистов, мастеров декоративно-прикладного творчества, спортсменов. 
Зрителями концертно-развлекательных, спортивных, познавательных программ творческого 
проекта становятся более 60 тысяч жителей города и гостей региона. 

Организаторы: Администрация города Шадринска; директор праздника Чернов Сергей 
Александрович, руководитель Отдела культуры Администрации города Шадринска (тел.: 
(35253) 6-32-13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель Отдела культуры                    С.А.Чернов 
 

http://shadrinsk.bezformata.ru/word/zhemchuzhina-zauralya/310728/
http://shadrinsk.bezformata.ru/word/russo-balta/395395/

