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УДМУРТИЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ГДЕ ОПЕРА И ДЖАЗ ВСТРЕЧАЮТСЯ

Какие события
весны не стоит
пропускать?
С НАЧАЛОМ МАРТОВСКОГО ДОЛГОЖДАННОГО ТЕПЛА В РЕСПУБЛИКЕ ОЖИВЛЯЕТСЯ КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЭТО
СВЯЗАНО С НАЧАЛОМ ФЕСТИВАЛЯ «НА РОДИНЕ ЧАЙКОВСКОГО», КОТОРЫЙ ПРОДЛИТСЯ ДО
СЕРЕДИНЫ МАЯ. ЧТО, ПОМИМО
ЭТОГО, ЖДЁТ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Сегодня на
вопросы читателей отвечает
Владимир СОЛОВЬЁВ, министр культуры
и туризма УР.

ГОСТЯМ ВСЕГДА РАДЫ
Какие концерты пройдут
в этом году во время большого музыкального праздника, посвящённого П.И.
Чайковскому?
М. Смирнова, Воткинск
- Напомню, что в этом году
традиционный фестиваль организован в новом формате.
Мы назвали его фестивалем
искусств, так как в программе
будут не только концерты, но

Среди именитых гостей музыкального фестиваля «На родине Чайковского» будет и Рязанский хор им. Евгения Попова.
также различные выставки, поэтические вечера и мероприятия
в музеях. Поскольку это 60-й
фестиваль, то будет организовано 60 концертов в Ижевске,
Воткинске и в других городах и
районах Удмуртии. В течение
полутора месяцев зрители смогут увидеть выступления Рязанского хора им. Евгения Попова, пианиста Даниила Крамера,
оркестра Игоря Бутмана. Кроме
того, в фестивале примут участие наши земляки, живущие
и работающие в разных городах мира: солистка московского театра «Новая опера» Мария
Пахарь, солист Челябинского
театра оперы и балета Александр Перевощиков и пианист
Михаил Шиляев, живущий в
Лондоне. Дирижировать оркестром будет наш земляк, глав-

ный дирижёр Краснодарского
музыкального театра Виктор
Олин. 10 и 11 мая во второй раз
Удмуртия примет Всероссийский детский конкурс классического танца «Майский ландыш», участниками которого
будут 400 талантливых ребят от
10 до 18 лет из разных регионов
страны.

Куда выезжают наши театры на гастроли в другие
регионы России?
М. Егоров, Ижевск
- Любые гастроли очень важны для сплочения и творческого развития коллектива. В этом
году с 3 по 9 апреля состоятся
обменные гастроли Русского
драмтеатра Удмуртии с Нижегородским академическим

театром драмы им. Горького.
Русский драмтеатр представит
зрителям Нижнего Новгорода
6 спектаклей. В свою очередь
ижевчане увидят спектакли
театра из Нижнего Новгорода:
«Павел I», «Зойкина квартира»,
«Гранатовый браслет». С 15 по
19 мая состоятся обменные гастроли с Рязанским областным
театром драмы. Жители Рязани
увидят семь спектаклей нашего
Русского драмтеатра. А рязанские артисты покажут в Ижевске трагикомедию «Вышел ангел из тумана», пьесу о любви
«Машенька», комедию «Дом,
где всё кувырком» и другие.

ДЕНЬГИ ДЛЯ
БИБЛИОТЕКИ
Несколько лет назад было
закрыто на ремонт здание
Национальной библиотеки
Удмуртии на улице Советской. До сих пор никаких
ремонтных работ там не
ведётся. Когда же, наконец,
библиотека будет открыта?
Е. Иванова, Ижевск
- Реконструкцию здания Национальной библиотеки планируется начать в 2018 году - в
год 100-летия со дня её основания. Сейчас идёт разработка
проектной документации на
реконструкцию здания. Стоимость этих работ оценивается
в 15 млн рублей. Кроме того,
подана заявка для включения

реконструкции здания Национальной библиотеки в федеральную адресную программу
на 2018 год в объёме 400 млн
рублей. От старого здания библиотеки планируется оставить
только фасадную часть, а фондохранилище будет полностью
перестроено.

Какая помощь будет оказана в этом году сельским
домам культуры?
Е. Гасников, Можга
- Приятно отметить, что в
2017 году стартовал новый проект партии «Единая Россия».
Он предусматривает улучшение
материально-технической базы
сельских учреждений культуры.
В рамках этого проекта в нашу
республику из федерального
бюджета поступит 31 млн руб.,
из бюджета республики будет
выделено ещё почти 3,5 млн рублей. Это большая сумма для
проведения текущего ремонта и улучшения материальнотехнической базы. На эти деньги будут приобретены костюмы,
музыкальные инструменты,
отремонтированы помещения.
Проект рассчитан на три года,
мы надеемся, что он поможет
создать комфортные условия
для развития культуры на селе. Добавлю, что в прошлом
году для сельских учреждений
культуры мы приобрели 16 автобусов.
Галина ПАВЛОВА

