
ТАНЕЦ о  «ПТИЧЬЕИ ГАВАНИ» 
И КНИГИ О ВОЙНЕ

В Музее имени Врубеля 
13 февраля департамент 
культуры собрал 
представителей творческих 
профессий. Здесь состоялась 
торжественная церемония 
подведения итогов 
Года культуры в России.

в  приветственных словах заместителя 
мэра, управляющего делами администра
ции города Алексея МЕНЬШОВА и заме
стителя председателя городского Совета 
Алексея СОКИНА прозвучали слова благо
дарности деятелям культуры за благородный 
труд. По итогам проведения Всероссийского 
Года культуры лучших работников этой сфе
ры мэрия наградила символическими стату
этками, причем у каждого оказалась своя: во
кальным коллективам достался микрофон, 
танцевальным -  кружащаяся пара, библиоте
кам -  умная сова... В этот вечер много говори
ли об итогах года минувшего и строили планы 
на будущий.

В России 2015 год объявлен Годом литера
туры, и центральной его темой в Омске ста
нет привлечение особого внимания общества 
к литературе отечественной. В департаменте 
культуры называют правилами хорощего тона 
образованность и эрудицию, знание литера
турной классики и современной литературы.

-  Безусловно, Год литературы важен не 
только для библиотекарей, но и для всех жите
лей нащей страны, ведь люди начинают свою 
жизнь с книгой и заканчивают с нею, -  гово
рит Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ, директор БУ 
«Омские муниципальные библиотеки». -  
Год литературы откроется 20 марта в Кон
цертном зале больщим праздничным концер
том, сейчас идет активная подготовка, к кото
рой привлечены библиотеки, театры, музеи, 
различные творческие коллективы. Готовят
ся и омские писатели -  одним словом, будет 
присутствовать все культурное сообщество. 
В этом году мы планируем провести Второй

открытый книжный фестиваль «Омск чита
ет»: в сквере у Концертного зала будут ра
ботать интерактивные площадки, мы пла
нируем сделать инсталляцию из книжного 
лабиринта...

В Год литературы, подчеркивает Наталья 
Чернявская, нужно говорить о книгах, и боль- 
щой проект муниципальных библиотек так и 
называется -  «Поговорим о книгах». Он бу
дет представлен и в виртуальном простран
стве, и на площадках самих библиотек: здесь 
будут обсуждать книги для подростков, напи
санные современными авторами, затрагивая 
жизненно важные вопросы, волнующие каж
дого в юном возрасте.

-  Кроме того, мы начали реализовывать 
проект «Мировая книга», для которого уже 
закупили книги пяти мировых литературных 
держав, в марте планируем провести «Неделю 
омской поэзии», в апреле нас ждет сетевая ак
ция «Омск читает о войне», будем проводить 
конкурсы чтецов и литературные вечера, от
мечать юбилеи омских поэтов и писателей... 
Год обещает быть насыщенным событиями, -  
продолжает директор. -  Сейчас мы, библио
текари, наблюдаем возрождение интереса к 
чтению, что очень радует. Одно время ощу
щалось затищье: быстро развивались инфор- 
мапионные технологии, и люди меньще обра
щали внимания на книги. А сейчас, наконец, 
интерес просыпается. Те же информацион
ные технологии приходят на помощь -  такой 
удобный сервис, как электронная книга. Но 
скажу сразу: «читалки» однозначно не отпра
вят бумажные книги в прощлое -  место будет 
и должно быть всему. Просто у человека поя
вился выбор. Электронная книга -  это просто 
инструмент, только и всего. Главное, что люди 
читают, а каким образом они это делают -  вы
бор за ними.
..............................................................  К О М М Е Н Т А Р И И

Ирина НЕСТЕРОВА, директор ДШИ № 17:
-  В предыдущем году, именно в Год культуры, 
у нашей школы произошло знаменательное 
событие -  мы отметили 20-летний юбилей. -  
К этой дате мы пришли с хорошими 
достижениями: школа стала лауреатом

Всероссийского 
конкурса детских школ искусств 

«Достояние Российского государства», 
мы получили золотую медаль 
в номинации «Лучшая ДШИ России» 
в очень престижном Всероссийском конкурсе 
«100 лучших школ России». Также активно 
участвуем в международных проектах 
ЮНЕСКО -  буквально месяц назад наши 
дети вернулись из Финляндии и Швеции, где 
принимали участие в проекте «Дети России -  
детям Европы», давали благотворительные 
концерты. Минувший год был насыщенным, 
и на наступивший год у нас также огромное, 
количество планов: как и все, готовимся 
к 70-летию Великой Победы, 300-летию 
любимого города.Творческие коллективы 
готовят тематические концертные 
программы, будем организовывать встречи 
с ветеранами, благотворительные концерты. 
И, конечно, продолжим участвовать 
во всероссийских и международных 
конкурсах и проектах.

Ирина ЛАПШИНА, директор 
ГДК им.Красной гвардии:
-  В Год культуры танцевальный коллектив 
нашего дворца «Искорки» побывал 
с концертом на сочинской Олимпиаде 
в феврале, а весной в Казани 
на международном фестивале детский 
вокальный коллектив «Звездный дождь», 
представляющий, по сути, художественную

самодеятельность, был оценен почетным 
жюри как профессиональный, и в сольных 
и дуэтных номинациях наши вокалисты 
заняли призовые места. А вообще 
в повседневной работе наши педагоги 
стараются искать новые, современные 
танцевальные формы, интересные молодежи. 
Работая над вокалом, стремятся создать 
некий театр песни, тщательно прорабатывая 
режиссуру постановки. Готовимся 
к 70-летию Победы и уже думаем 
о 300-летии Омска, к первой дате вокалисты 
готовят репертуар с песнями на военную 
тематику. Что же касается юбилея города, 
наш ансамбль народного танца уже работает 
над постановкой номера «Птичья гавань».
Как известно, заповедник станет одним 
из ключевых объектов в юбилейный год.
И балетмейстер намерен через хореографию 
передать мир животных и растений -  
мы еще не знаем, что в итоге получится 
из этой задумки, но номер будет очень 
необычный. Одним словом, в этом году 
для нас самые важные -  два крупнейших 
события: юбилей Победы и 300-летие 
родного города.

Татьяна СОРОКИНА  
Фото Владимира КАЗИОНОВА

Специалист
Машинописный текст
Вечерний Омск-Неделя. - 2015. - 18 февр. (№ 7). - С. 30.




