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Названы лучшие
деятели культуры

За день до профессионального праздника
Ксения КОНДАКОВА
Фото автора

24 марта, в преддверии профессио
нального праздника, в администрации
Котласа чествовали лучших работников
культуры. 12 руководителей творческих
коллективов получили сертификаты на
реализацию своих проектов.

Как объяснила специалист город
ского комитета по культуре, туризму
и молодежной политике Елена Барышева, почетные звания присваиваются
ежегодно. Их обладателей выбирает со
вет директоров учреждений культуры.
Звание «Лучший работник культуры»
в этом году получили ведущий мето
дист Вычегодского дома культуры На
талья Казенова, преподаватель школы
искусств «Гамма» Ольга Шкаричева,
заведующая библиотекой № 2 Ольга
Сивкова, педагог хоровых дисциплин
Вычегодской
музыкальной
школы
№ 46 Елена Черных и актриса драмтеатра Светлана Львова.
- Выбирать было не так уж слож
но. Были предоставлены характери
стики и основные достижения. Кроме
того, город у нас небольшой. Прекрас

но видно, где и кем проводится реаль
ная работа, - признался участник со
вета, директор драматического театра
Мирослав Вельган.
Как рассказала Елена Барышева,
еще пять человек получили звания
по роду деятельности. «Художником
года» стал Андрей Слибо, «Актрисой
года» - Зоя Кручина, «Актером года»
- Николай Елсаков. По словам Миро
слава Вельгана, стаж работы в театре
Зои Кручины - 20 лет. В этом году она,
например, исполнила главную роль
в спектакле «Дом Бернарды Альбы»,
роль бабы Стюры в спектакле «Гарем».
А без Николая Елсакова просто невоз
можно представить 90 процентов ре
пертуара.
Звание «Литературная премия» по
лучила Людмила Сушкова, организо
вавшая литературный клуб «Альфа
Лиры». Она сообщила, что клуб рабо
тает уже 15 год, его члены получили
множество грамот и дипломов, но та
кую награду - в первый раз. «Масте
ром года» стала Любовь Кузнецова.
Директор краеведческого музея Татья
на Середкина подчеркнула, что Лю
бовь - не только талантливый мастеркукольник, неоднократно выставляв

шийся со своими экспозициями, но и
руководитель творческой мастерской
«На крыльях времен», работающей на
базе музея.
По словам Елены Барышевой, при
своение звания сопровождалось вруче
нием денежной премии (2 тысячи ру
блей - лучшим работникам культуры,
1 тысяча - остальным). Но это не глав
ное. Теперь их «титулованные» имена
целый год будут звучать на всех куль
турных мероприятиях.
В этот же день чествовали победите
лей муниципального конкурса на полу
чение грантов. Сертификаты достались
вокально-эстрадной студии «Звездная
страна» (школа искусств «Гамма»), во
кальному коллективу «Гармония» и
оркестру «Джаз-экспресс» (Котласский
дворец культуры), ансамблю русских
народных инструментов (Вычегодская
музыкальная школа № 46), художе
ственному хореографическому коллек
тиву «Радуга» (Вычегодский дом куль
туры). На дальнейшее развитие они по
лучат по 15 тысяч рублей.
- Мы потратим их на самое необ
ходимое - на пюпитры (подставки для
нот), - пояснил руководитель коллек
тива «Джаз-экспресс» Владимир Угрюмов. - Увы, большая часть из того, что
у нас есть, приобреталась на личные
средства. На полученные деньги мы
сможем купить 15 пюпитров, а музы
кантов у нас 18.
Авторы семи проектов получили
из городского бюджета средства на ре
ализацию своих идей. По 40 тысяч руб
лей (наибольшую сумму) «заработали»
проекты «Летняя академия музыки» и
«Выставочный зал» школы искусств
«Гамма». Преподаватель Ольга Шка
ричева рассказала:
- Первый проект включает в себя
проведение на базе нашей школы лет
них мастер-классов под руководством
артистов и профессоров консерваторий
крупных городов. В конце состоится
концерт для всех жителей города. Вто
рой проект - это открытие отдельного
выставочного зала.
5 тысяч рублей получил третий
проект «Гаммы», представляющий со
бой цикл творческих встреч с мастера
ми народного искусства «На Руси луч
ше с музыкой жить». 30 тысяч рублей
выделено на проект фестиваля военной
песни «Аты-баты» Лимендского дома
культуры. 15 тысяч рублей достались
III открытому фестивалю националь
ного творчества «Мы вместе!» Котлас
ского ДК. По 10 тысяч рублей получили
II открытый кустовой конкурс-фести
валь академического вокала «Звонче
жаворонка пенье» Вычегодской музы
кальной школы № 46 и проект взаимо
действия «Искусство, которое нас объе
диняет» Вычегодского дома культуры.

