Пять проектов получили гранты
Ксения КОНДАКОВА
24 октября прошла защита
муниципальных проектов по
программе «Котлас культур
ный». Победители получили
по 30 тысяч рублей.

Два проекта успешно
защитила школа искусств
«Гамма». Как рассказала
ее директор Татьяна Меньшакова, в рамках первого
- «Очарованье музыки ста
ринной пленяло слух» - за
планировано пригласить в
город вокалистку с мировым
именем и пианистку (обе из
Сыктывкара) - они дадут
концерт и проведут мастер-

классы. Второй проект-«Ни
что не забыто, никто не за
быт» - посвящен 70-летнему
юбилею Победы. Он предус
матривает гастроли творче
ских коллективов школы в
Красноборск и Вельск.
Два проекта-победителя
были подготовлены Котлас
ским ДК. Заведующая вы
ставочным залом ДК Анна
Горбунова рассказала об од
ном из них:
- 31 января исполняется
35 лет Котласскому объеди
нению художников, старей
шему в нашей области. Го
товясь к юбилею, мы реши
ли превратить статичную
выставку в культурное ин

терактивное событие. Это и
есть цель проекта «Котлас город художников!»
По словам Анны, весь ян
варь следующего года жи
тели города смогут наслаж
даться телевернисажем по
котласскому телевидению.
А в феврале и марте состоят
ся мастер-классы по живопи
си, акции, экскурсии. Самые
лучшие 40 работ Котласско
го объединения художников
будут представлены на вы
ставке в Архангельске.
Второй проект - «Возрож
дение традиций» - предусма
тривает создание творческих
мастерских в центре народ
ного творчества. Там прой

дут занятия по ткачеству (с
использованием старинных
ткацких станков), резьбе по
дереву, северной росписи.
- Также мы проведем
мастер-классы для детей с
ограниченными возможно
стями, - добавила заведую
щая отделом ремесел ЦНТ
Наталья Глинская.
Еще один победивший
проект был подготовлен ра
ботниками Центральной би
блиотечной системы. Он на
зывается «Нужны ли дереву
побеги» и предусматрива
ет издание сборника стихов
членов поэтического клуба
«Альфа Лиры» до августа
следующего года.
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