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ГОД ПОБЕД И ОБНОВЛЕНИЯ
В театре «Студия» Л. Ермолаевой 21 марта состоится коллегия 
департамента культуры. Руководители некоторых культучреждений 
города накануне совещания подвели итоги минувшего года.

Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ, директор ом
ских муниципальных библиотек. Победи
тель Всероссийского конкурса «Лучшие ру
ководители РФ»:

-  М ы уже много лет активно занимаемся 
грантовой деятельностью, и в 2018 году полу
чили поддержку различных фондов семь на
ших проектов. Два из них поддержаны Фон
дом президентских грантов, такое произошло 
впервые, и я считаю это большим достижени
ем. Сумма грантов в обоих случаях состави
ла почти 500 000 рублей: первый п р о е к т э т о  
создание досугового центра для людей с ин
валидностью на базе библиотечного центра 
«Дом ce.Mi.ii ->. а второй -  создание активити- 
клуба «Буквоград» на базе библиотеки 
им. Н.К. Крупской в Старом Кировске: пять 
зон, позволяющих развивать интеллектуаль
ные, творческие, физические способности 
детей из социально уязвимых семей. Парал
лельно ведется и просветительская работа с 
родителями.

Хочется библиотеки выводить на со
временный уровень, поэтому мы стараем
ся планомерно модернизировать их, исполь
зуя бюджетные и внебюджетные средства, 
взаимодействуем с Депутатским корпусом, 
подключаем бизнес-структуры. И яркий 
пример успеха прошлого года, первый инве
стиционный проект такого масштаба -  ком
плексная модернизация детской библиотеки 
им. А.С. Пушкина, теперь она лучшая в Ом
ском регионе. Дизайн интерьера выполнен по
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сложных путях взросления подростка оказал
ся очень востребован зрителями. Он побывал 
уже на двух престижных фестивалях: в апре
ле стал дипломантом III Фестиваля театраль
ной молодежи им. Геннадия Михасенко «У 
Братского моря» в Братске, а в ноябре -  лау
реатом Международного театрального фести
валя «ART-Окраина» в Санкт-Петербурге, 
Там же театр получил специальный приз от 
гостей из Германии -  Бориса Шварцмана и 
Екатерины Байль, руководителей немецко
го театра «Апарте». Среди итогов года мож
но назвать и еще одну удачную постановку -  
притчу о надежде, любви и вере по повести 
Чингиза Айтматова «Пегий нее, бегущий кра
ем моря» (инсценировка Татьяны Угрюмо- 
вой, режиссер Н. Корлякова. -  Прим. Т.С.).

авторскому проекту, с учетом потребностей 
населения: мы спрашивали читателей, чем 
они хотят заниматься в библиотеке, и под эти 
цеди были полностью разработаны И функ
ционал, и структура, и  дизайн. Модернизация 
проводилась в рамках программы социаль
ных инвестиций «Родные города» при непо
средственном участии руководителя нефте
завода Олега Германовича Белявского, и мы 
очень благодарны за его личную заинтересо
ванность в этом проекте. Также на современ
ный уровень в минувшем году была выведена 
библиотека им. Гайдара: получилось очень ат
мосферное небольшое пространство с откры
тым доступом к фонду. Сегодня мы вообще 
уходим от книгохранилищ и читальных за
лов -  все книги в библиотеках в свободном 
доступе. Работаем по принципу дружелюб
ной, открытой библиотеки,

Наталья КОРЛЯКОВА, художествен
ный руководитель ГДТ «Студия» Л. Ермо
лаевой»:

-  Основная миссия театра -  духовное и 
нравственное развитие личности, и наш театр 
очень продуманно подходит к формирова
нию репертуарной политики. В феврале 2018 
года мы выпустили спектакль по пьесе Р. Ко- 
аля и В. Херрндорфа «Чик. I у. i6a.it, Берлин» 
в постановке Виталия Романова. Спектакль о

мы долго над ним работали, в конце концов 
Антон Павлович смйлостйвился, и премьера 
«Каштанки» стала удачей минувшего года. 
Очень важным этот год стал еще и потому, 
что мы договорились с режиссером Викто
рией Каминской из Москвы о постановке 
Теннесси Уильямса, поскольку Уильямс -  это 
зрелость театра. Виктория уже приступила к 
работе над постановкой.

В прошлом году мы открыли в театре «Ре
тросалон». Это изумительная придумка на
шего завлита Дины Литвиной, где мы пока
зываем в записи спектакли уже ушедшие, но 
составляющие славу Лицейского театра. «Ре
тросалон» пользуется неизменным успехом у 
зрителей. Были в этом году и поездки на фе
стивали: спектакль Евгении Мальгавко «Ил
люзий^ произвел серьезное впечатление на 
фестивале «Вайгель» в Саранске и стал ди
пломантом, а постановка «Альпийская бал
лада» получила лестные отзывы в Сергиевом 
Посаде.

Ирина НЕСТЕРОВА, директор детской 
школы искусств № 17, «Директор года» по 
итогам конкурса «100 лучших организаций 
дополнительного образования»:

-  В минувшем году школа одержала по
беду во всероссийском проекте «Персона 
России. Национальное достояние». Это про
ект Управления пресс-службы и  информа
ции президента РФ, мы впервые принимали 
в нем участие, и то, что стали лауреатами, ко
нечно, очень почетно. Жюри проводило оцен
ку по множеству позиций: результаты обра
зовательной деятельности и воспитательной 
работы, реализация социальных проектов, 
международная деятельность школы, ДШ И 
X» 17 -  ассоциированная школа Ю НЕСКО, 
и мы ведем большую работу по изучению 
и сохранению всемирного культурного на
следия. Победа в проекте «Персона России» 
считается символом признания и отличия за 
вклад в социально-экономическое развитие 
страны. Этот конкурс прошел в Москве, А в 
Санкт-Петербурге в том же 2018 году состо-

Уже второй год мы проводим на базе те
атра лабораторию современной драматургии 
для подростков и Молодежи «Ты не одий». В 
ее основе -  пьесы о молодых и для молодых, 
самобытные, актуальные, с яркими, неодно
значными характерами. Действующие лица 
этих пьес -  молодежь и подростки, их роди
тели, учителя и  ближайшее окружение; не
кий срез поколения России XXI века. Этим 
направлением деятельности театра интересу
ются в других городах и различных регионах 
Сибири: совсем недавно мы получили при
глашение приехать со спектаклями нашей ла
боратории в Новосибирск.

Сергей ТИМОФЕЕВ, художественный 
руководитель Драматического Лицейского 
театра:

-  В 2018 г. начался наш юбилейный, 25-й 
сезон. В такой сезон просто обязан был вый
ти «гвоздь программы» -  обычно это клас
сика. И нам удалось справиться с Чеховым:

ялся конкурс «100 лучших организаций до
полнительного образования», где наша шко
ла стала лауреатом в номинации «Лучшая 
Детская школа искусств России». В составе 
жюри были представители Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культу
ре, представители Комитета Госдумы по об
разованию, Национальной ассоциации ди* 
ректоров школ России. Статус конкурса, как 
видите, очень высокий, это соревнование вы
являет наиболее успешные образовательные 
учреждения страны.

Мы постоянно ведем международную ра
боту. В 2018 г. были очень интересные про
екты «На пути к культуре мира», «Дети Рос
сии -  детям Европы», наши ребята посетили 
Швецию, Финляндию, принимали участие в 
российско-белорусских проектах. Наши детки 
-  посланники мира и добра, они налаживают 
культурные контакты, ведь именно на почве 
культуры и искусства происходит единение 
наций. Наши воспитанники в минувшем году

стали лауреатами и обладателями Гран-при 
множества международных и всероссийских 
выставок, фестивалей и конкурсов. И не толь
ко дети, кстати, -  педагоги ДШ И № 17 тоже 
очень творческие. Алексей Анатольевич Чер- 
мошенцев, преподаватель отделения ИЗО, 
член Союза художников, получил Гран-при 
областной выставки-конкурса творческих ра
бот преподавателей образовательных учреж
дений «Сокровенное». Известен в городе и 
Вокальный центр Ирины Трусовой, действую
щий на базе школы; он ведет большую работу 
по выявлению одаренных детей Омской обла
сти. В результате всего этого мы и удостоились 
признания на федеральном уровне.

Татьяна ДЕНИСЕНКО, директор КДЦ 
имени Свердлова:

-  В 2018 году мы организовали и провели 
три важных проекта департамента культуры: 
проект для детей и их родителей «Дети ново
го столетия», межрегиональный фестиваль 
творчества людей с ограниченными возмож
ностями «Преодоление» и акцию «Форму
ла мира» с привлечением более 10 000 зрите
л ей  Уникальное направление работы нашего 
учреждения -  это работа с людьми с ограни
ченными возможностями, и для этого созда
ны все условия. На базе КДЦ им, Свердло
ва активно развивается Образцовый театр 
детей-инвалидов и их родителей «Преодо
ление» под руководством режиссера Алек
сандра Усольцева. Ежегодно театр участвует 
в различных фестивалях, имеет множество

наград. Как говорят актеры «Преодоления», 
театр для них «дом и семья». Поэтому ребя
та встречаются не только для репетиций, но 
и для того, чтобы пообщаться, поделиться но
выми впечатлениями.

Один из новых проектов нашего учреж
дения -  открытый городской фестиваль- 
конкурс искусств «Фиолетовый слон». Он 
проходит в формате конкурсного прослуши
вания с небольшим интерактивом ведуще
го и открытым голосованием жюри, членами 
которого являются заслуженные работни
ки культуры РФ , Доценты и преподаватели 
омских вузов и колледжей, а также солисты 
Омской филармонии, руководители профес
сиональных коллективов и яркие представи
тели искусства. В 2018 г. мы провели конкурс 
во второй раз, и участие в нем приняли более 
300 человек в возрасте от 4 до 45 лет.

В КДЦ им. Свердлова работают восемь 
коллективов, и минувший год стал для них 
очень насыщенным по количеству конкурсов. 
Наши коллективы стали лауреатами разных 
степеней в таких конкурсах, как Межрегио
нальный творческий фестиваль «Жемчужи
ны Сиб1гри» (Барнаул), Международный 
конкурс искусств « Золотая Сибирь», Между
народный фестиваль творчества детей и мо
лодёжи «Золотые купола» (Тобольск), Меж
дународный фестиваль-конкурс «Таланты 
Урала» (Екатеринбург) и многих других.

Татьяна СОРОКИНА 
Фото: Сергей САПОЦКИЙ 

и из архива департамента культуры

http://www.omskgazzeta.ru
Специалист
Машинописный текст
Вечерний Омск-Неделя. - 2019. - 20 марта (№ 11). - С. 5.

Специалист
Машинописный текст

Специалист
Машинописный текст




