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Новые достижения
и новые планы
КРИСТИНА РОМАНОВА
были вручены почётные грамоты Правительства, Госсовета и Министерства культуры Удмуртии.
- 2019-й объявлен Годом театра, который
ко многому обязывает. Я не хочу останавливаться на статистике: у нас много
зрителей и посетителей. Хочу сказать о
другом: более 500 млн рублей в этом году
будет вложено в развитие инфраструктуры отрасли культуры. Помимо этого,
получим 260 млн рублей на развитие отрасли из федерального бюджета. Таких
вложений в отрасль культуры никогда
не было. В этом году мы приступаем к реконструкции Национальной библиотеки
Удмуртии, восстановлению дома Лятушевича, капитально отремонтируем Музейно-выставочный комплекс стрелкового
оружия имени М. Т. Калашникова, здание

Республиканского колледжа культуры , подчеркнул министр культуры Удмуртии
Владимир Соловьёв.
- От имени Главы Удмуртии и Правительства республики хотел бы поприветствовать вас в этот день – День работников
культуры. У нас созданы все условия для
того, чтобы быть культурными людьми:
прекрасные музеи и библиотеки, замечательные театры и дома культуры. Каждый
из вас, сидящих в этом зале, делает огромное дело - несёт культуру людям. Поэтому
всем вам желаю здоровья и творческих
успехов, - обратился к присутствующим
заместитель Председателя Правительства
Удмуртии Анатолий Строков.
Традиционно в День работников культуры
в Удмуртии с 2008 года вручается премия
«Признание» за многолетний труд и пло-
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Конкурс
маленьких чтецов

Tehno-каникулы

и старше в составе 7 команд. Призёрам
соревнования вручены грамоты и призы.

НАГРАДАМИ И ВРУЧЕНИЕМ ПРЕМИИ
«ПРИЗНАНИЕ» ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ В УДМУРТИИ. В ЧЕСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРАЗДНИКА
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, КОТОРОЕ ПРОШЛО В НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕ РЕСПУБЛИКИ.

П

очётное звание «Народный художник Удмуртской Республики» вручили
директору ДШИ № 11 имени Васнецова
Алексею Плотникову, благодарность Главы Удмуртии была вручена коллективу
Национальной библиотеки республики,
почётное звание «Заслуженный работник культуры Удмуртии» - дирижёру ДК
«Юбилейный» Воткинска Вере Исуповой
и заведующей труппой Русского драмтеатра Удмуртии Татьяне Романовой. Также
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дотворную работу в сфере сохранения и
развития народных художественных традиций и выдающиеся творческие достижения. Не стал исключением и этот год.
Пять работников культуры стали обладателями премии по итогам работы в 2018
году.
В номинации «Народный танец» премию
получила балетмейстер детской хореографической студии «Карусель» культурно-спортивного центра «Победа» из
Глазова Елена Ворончихина. 30 лет она
руководит коллективом, чьи разножанровые номера становятся украшением
праздничных концертов на всех площадках Удмуртии.
В номинации «Традиционная народная
культура» обладательницей премии стала руководитель народного фольклорного коллектива «Мертчан» Елена Максимова. Она занимается возрождением
уникальных песенных традиций, а также
развитием интереса к народной песне у
подрастающего поколения.
Обладателем республиканской премии
в номинации «Народный мастер в области ДПИ» стала Надежда Рябчикова из
Алнашского дома ремёсел. Она создаёт
игрушки, предметы интерьера, одежду и
аксессуары, бережно сохраняя традиции
народного искусства, при этом предлагая своё авторское видение.
В номинации «Народная музыка» победителем стала Елена Вальд из Вавожской
школы искусств. Она одна из первых в
Удмуртии подхватила движение возрождения инструмента крезь. Также Елена
Валерьевна является создателем и руководителем детского ансамбля «Наследники Герда».
«Народная песня» - номинация, в которой лучшей признана Галина Склярова музыкант, теоретик музыки, руководитель хора «Сударушка», который занимается в ДК на Кирова в Воткинске.
Обладателем диплома посла культуры
Удмуртской Республики стала народная
артистка Удмуртии Надежда Уткина. На
неё возложена миссия по пропаганде и
продвижению культуры республики в
России и зарубежных странах.

районные вести

В МБДОУ детский сад «Колосок» посёлка Балезино прошёл первый районный
конкурс чтецов на удмуртском языке
«Люблю тебя, мой край родной!» среди
дошкольных учреждений. Мероприятие было приурочено Всемирному дню
поэзии. 22 воспитанника старшего дошкольного возраста подготовили стихотворения удмуртских поэтов и рассказали
их на удмуртском языке. Интересно, что
сразу пятеро участников выбрали для
себя стихотворение Ашальчи Оки «Вор..
диськем музъеме», которому в этом году
исполняется 100 лет.

В дни весенних каникул на Станции юных
техников в Воткинске началось мероприятие Tehno-каникулы. Для ребят разных
возрастов подготовлены мастер-классы
по робототехнике, мультипликации, компьютерной графике, 3D-моделированию
и прототипированию.
ДЕБЁССКИЙ РАЙОН

Соревнования
по зимнему рыболовству
На реке Чепце прошли I районные соревнования по зимнему рыболовству
среди ветеранов. В соревнованиях принял участие 21 человек в возрасте 60 лет

МАЛОПУРГИНСКИЙ РАЙОН

Азы православия
Благочинный Малопургинского округа
Сарапульской епархии протоиерей Михаил Кабанов провёл занятие «Азы православия» в отделе МВД России по Малопургинскому району. В беседе принял
участие заместитель начальника отдела
МВД России по Малопургинскому району - начальник полиции, подполковник
Владимир Помыткин. По окончании беседы отец Михаил ответил на вопросы
сотрудников и пожелал крепости духа в
их нелёгкой и опасной службе.

САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН

Заседание
клуба «Достоинство»
Состоялось заседание Сарапульского
районного клуба совета ветеранов «Достоинство». Встреча прошла в рамках
95-летия Сарапульского района на тему
«Район наш, ты всё краше и краше».
Участники круглого стола обсудили вопросы повышения качества жизни людей
старшего поколения, вовлечения их в активный образ жизни. Ветераны обсудили
также переход на цифровое телевидение
и изменения в пенсионном законодательстве.

