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В А Р Т А 5 

ВЕСНА ВДОХНОВЛЯЕТ! 

САМООТДАЧА, ЭНЕРГИЯ, ПОИСК! 

Меня второй день бомбит. Второй день 
задаюсь вопросом, что такое «Студен-

ческая весна»? - обратился к залу на гала-концерте 
студенческого фестиваля в Нижневартовске Роман 
Швейкин, председатель окружной общественной 
организации «Российский Союз молодёжи». И тут 
же отвечал: 

- Это то, что позволяет воплощать наши мечты, даёт 
возможность реализоваться. Мы ждём этого события. 
Участвуя однажды, уже не можем остановиться, потому 
что фестиваль художественного творчества затягивает 
Региональный этап «Огуденческой весны» пройдёт в 
Ханты-Мансийске в середине апреля. Если вы не стане-
те участниками, то можете приехать болельщиками или 
волонтерами. Надеюсь, бомбическая атмосфера сохра-
нится до всероссийского финала в мае. 

«Студенческую весну» в очередной раз поддержа-
ли у нас управление по социальной и молодёжной по-
литике администрации города, драматический театр 
и Дворец искусств. Организаторы также соответство-
вали слогану фестиваля «Весна вдохновляет». Сцени-
ческие площадки принимали у себя артистов-люби-
телей, и специалисты разных направлений не просто 
посмотрели бесконечное количество номеров, но и 
провели мастер-классы для ребят; чтобы они знали, в 
каком направлении развиваться дальше. 

«Весна» порадовала многообразием жанров: та-
нец народный и современный, вокал, художественное 
слово, пантомима, акробатика и так далее. От имени 
главы города, от лица администрации поздравила 
всех Надежда Волчанина, заместитель плавы города 
по социальной и молодёжной политике. 

- Мы радуемся успехам каждого из вас. Вы самые 
талантливые, самые умные и самые успешные, а се-
годня ещё и самые счастливые. Продолжайте таоригь 
и будьте собой, — отметила в поздравлении Надежда 
Геннадьевна. 

Александр Сидоров вручил 
благодарственные письма 

депутата Государственной Думы 
РФ двум работникам культу-
ры Нижневартовска и для каж-
дого нашёл особенные слова. 
Владимир Бауэр, руководитель 
театра-студии «Обыкновенное 
чудо», был отмечен за высокий 
уровень профессионального ма-
стерства, увлечённость и само-
отдачу, за неустанную энергию, 
поиск, вдохновение и творче-
ский дорыв. Татьяна Никитина, 
заместитель директора по учеб-
ной работе Детской музыкаль-
ной школы имени Ю.Д. Кузне-
цова, — за многолетний труд, 
высокое профессиональное ма-
стерство и большой вклад в раз-
витие духовно-нравственного, 
эстетического и музыкального 
воспитания детей и подростков. 

Сергей Землянкин, заме-
ститель председателя Думы 
города, при вручении благодар-
ственных писем Думы боль-
шой группе работников культу-
ры сказал, что можно научить 
быть космонавтом, моряком и 
даже политиком, но невозмож-
но научить быть талантливым 
человеком. Талант, творчество 

можно развивать, поддерживать, 
и наши высококлассные специа-
листы нам в этом в помощь. Они 
спасают наш зачастую серый и 
унылый мир, и тогда выглядыва-
ет солнце. 

Право вручить главные пре-
мии для профессиональ-

ного сообщества, учреждённые 
в память о музыкантах, стоявших 
у истоков музыкальной культуры 
нашего города, предоставили На-
дежде Волчаниной, заместителю 
плавы города по социальной и 
молодёжной политике. Премии 
имени Юрия Кузнецова для пре-
подавателей учреждений допол-
нительного образования была 
удостоена Жанна Гладий, препо-
даватель художественных дис-
циплин Детской школы искусств 
№2. Премии имени Юрия Плот-
никова для творческих работни-
ков учреждений культуры и искус-
ства - Елена Тарасова, хормейстер 
образцового, художественного 
коллектива, руководитель студии 
эстрадного вокала «Шанс» Дворца 
культуры «Октябри). 

анна Гладий 12 лет пре-
подаёт в школе искусств 

декоративно-прикладные и ака-
демические дисциплины - ри-
сунок, живопись, композиция, 
батик, керамика. Около 10 лет 
ведёт занятия для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и не скрывает, что они 
ей ближе, потому что у таких 
ребят ощутимей результат. Они 
развиваются, лучше ориентиру-
ются в пространстве. В сентя-
бре, например, была организо-
вана персональная выставка её 
ученика с аутистическим рас-
стройством. Это ли не награда 
для педагога?! 

Студия эстрадного вокала 
«Шанс» была образована Еле-
ной Тарасовой в 1995 году. Её 
воспитанники выступают на 
различных сценических пло-
щадках города, они постоян-
ные участники значимых го-
родских культурно-массовых 
мероприятий. В четырёх груп-
пах студии занимаются дети и 
подростки в возрасте от 5 до 
17 лет. Творческие успехи ру-
ководителя и воспитанников 
отмечены дипломами между-
народных, всероссийских и 
городских фестивалей и кон-
курсов. 

На церемонии выделили также три коллектива-юбиляра Дворца искусств. За высокое професси-
ональное мастерство и личный вклад в развитие культуры и искусства Югры благодарностью 

директора окружного департамента культуры были награждены: 
- коллектив ансамбля русских народных инструментов «Родные просторы», 40 лет со дня образова-
ния, руководитель Марцурт Бакиров; 
- коллектив хореографического ансамбля «Кавказ», 20 лет со дня образования, руководитель 
Ибрагим Ибрагимов; 
- коллектив «Джаз-бенд «Югра», 15 лет со дня образования, дирижёр Владимир Панфилов. 

Ирина Черепанова. Фото Михаила Плецкого. 

На сцене выступали победители и лауреаты разных 
степеней в группе для студентов ссузов и в группе 

для студентов вузов. Хотя, на мой взгляд, это условное раз-
деление. Все ребята одарены в равной степени. 

— Не приз главное, а то, что в нашем городе такие за-
мечательные талантливые студенты. Это главная побе-
да! - приветствовал молодёжь Сергей Землянкин, заме-
ститель председателя Думы г. Нижневартовска. - Хочу 
пожелать от имени коллег-депутатов, от всего города, 
чтобы вы достойно представили город на всех этапах 
«Студенческой весны». Ну и не забывайте учиться, по-
лучать главную специальность своей жизни! 

Сергей Землянкин вручил главные призы фести-
валя. Среди студентов ссузов обладателем Гран-при в 

общем зачёте стал социально-гуманитарный колледж, 
среди вузов - государственный университет. 

Творчество - штука заразительная. Когда ты молод, 
всё интересно. Некоторые студенты поднимались на 
сцену Дворца искусств за дипломом не по одному разу. 
Студентка строительного колледжа Наталья Мирошни-
ченко подготовила по два номера в трёх номинациях 
- «Художественное слово», «Танец», «Оригинальный 
жанр». И её отметили не только бронзой за монолог и 
народный танец, но и удостоили специального приза -
«Самая яркая артистка» фестиваля. Наталья через год 
оканчивает колледж и, говорит, что ей будет нё хватать 
творческих занятий в колледже, которые всегда в ра-
дость, всегда доставляют удовольствие. 

Ирина Черепанова. Фото Юрия Ипполнтова. 

Во Дворце искусств прошла церемония награждения лучших 
работников культуры в связи с профессиональным праздни-

ком. На торжестве почётными грамотами и благодарственными 
письмами плавы города Нижневартовска, председателя городской 
Думы и директора окружного департамента культуры отмечали 
преподавателей художественных дисциплин, концертмейстеров, 
хореографов, руководителей вокальных коллективов, специали-
стов других творческих направлений. Ежедневно своим трудом 
они улучшают нашу жизнь: мы читаем книги, слушаем музыку, 
бываем на выставках, наблюдаем, какими одарёнными становятся 
дети, занимаясь у талантливых педагогов, и восхищаемся неустан-
ным горением творческих людей. 

Жанна Гладий и Елена Тарасова. 

На церемонии награждения побывал депутат Государственной 
Думы РФ Александр Сидоров. Он отметил главную особен-

ность культуры как отрасли. 
- Коща мы начинаем говорить о том, по каким признакам су-

дим об ушедших эпохах, поколениях, исчезнувших странах или 
появившихся новых, то выясняется: по тем вещам, которые созда-
ла культура той или иной цивилизации, ушедшей в небытие стра-
ны, народа. А ещё судим по произведениям художников, поэтов, 
композиторов, скульпторов, архитекторов, - обратился ко всем в 
зале Александр Леонидович. - Уровень развития того или иного 
города определяем тоже по культуре. Культура не производство. 
Тем не менее, насколько она сформирована, настолько продвинуто 
общество, цивилизация, и это заслуга прежде всего тех, кто несёт 
культуру в массы, в народ. Всё это бескорыстные подвижники и 
люди, преданные своему делу. 

1КИ Наталья Мирошниченко. 
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