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Фонд Михаила Прохорова  

(Благотворительный фонд культурных 

инициатив) объявляет открытым  

благотворительный конкурс 

«НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ОБРАЗОВАНИИ» 

Программа «КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА»

Срок подачи заявок: 01 марта – 15 мая 2011 г. 
Общий грантовый фонд конкурса – 10 000 000 руб.
Максимальная сумма запрашиваемой поддержки:
250 000 руб. для проектов отдельных библиотек,  
600 000 руб. для сетевых партнёрских проектов.
Главный приоритет этого конкурса – проекты, направленные 

на поддержку образования, образовательных программ, кон-
кретных учебных курсов.

В КОНКУРСЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
1. Библиотеки всех уровней и подчинения, в том числе и не 

являющиеся самостоятельным юридическим лицом (например, 
научные библиотеки музеев, университетские библиотеки, би-
блиотеки школ, больниц, тюрем и пр.), находящиеся на террито-
рии Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных 
округов, Воронежской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Там-
бовской и Белгородской областей. 

2. Библиотеки из других регионов могут участвовать в том 
случае, если предлагаемый проект является сетевым, корпо-
ративным, включающим библиотеки Сибирского, Уральского и 
Дальневосточного округов, Воронежской, Калужской, Липецкой, 
Рязанской, Тамбовской и Белгородской областей или предпола-
гает реализацию на указанных территориях.

ЦЕЛИ КОНКУРСА:
1. Инициировать проектную активность библиотек, направ-

ленную на поддержку образования, как формального, так и не-
формального, для расширения спектра качественного предло-
жения на рынке образовательных услуг.

2. Выявить и привлечь ресурсы библиотек региона для раз-
работки и реализации совместных (партнерских) программ, на-
правленных на повышение уровня образованности и качества 
жизни населения. 

3. Изменить общественный статус библиотек. Продвижение 
лучших образцов грамотного позиционирования библиотек как 
жизненно важного элемента для развития современного обще-
ства, основанного на познании.

В РАМКАХ КОНКУРСА РАССМАТРИВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ  
ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:

1. Образовательные проекты отдельных библиотек. 
2. Сетевые (партнерские) образовательные проекты.
Подробные условия участия в конкурсе и форма заявки - 

на сайте Фонда Михаила Прохорова www.prokhorovfund.ru

___________________________________________________________
Заявки на конкурсы принимаются по адресу: 660021, г. Красноярск, 

пр. Мира, д. 140, п. 41, а/я 27238. Тел: (391) 211-84-33, 211-61-48. 
E-mail: kraskonkurs@prokhorovfund.ru; troitskaya@prokhorovfund.ru; 
dergacheva@prokhorovfund.ru. Менеджеры конкурсов: Троицкая  
Наталия Константиновна, Дергачева Марина Михайловна

культура и спорт

6турнирные 
вестиТалисманов  у Сочи-2014  будет пять

По итогам всенародного голосова-
ния в олимпийском доме на сай-
те talisman.sochi2014.com посели-
лись Леопард, Белый мишка и Зай-
ка, выбранные талисманами XXII  
зимней Олимпиады. Там же распо-
ложились ещё два персонажа – Лу-
чик и Снежинка, которые через 
три года будут встречать участни-
ков Паралимпиады. Комментируя итоги выборов, прези-дент оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко отметил, что впервые в истории олимпийского движения талис-маны для Игр выбирала вся страна. Хо-тя в этом проявлении демократии есть и свой минус – многим, в том числе прези-денту страны Дмитрию Медведеву, ито-ги голосования показались необъектив-ными. Но и это ещё не всё. Автор эмблемы Олимпиады-80 художник Виктор Чижи-ков обвинил автора сочинского Бело-го Мишки Олега Сердечного в плагиате, и слова его, похоже, не лишены основа-ния. 

Владимир ПЕТРЕНКОпервый шаг сделан
ВОЛЕЙБОЛ. Кубок вызова. 1/4 фи-
нала. Первый матч: «Оксидок» (Ис-
пания, Пальма-де-мальорка) – 
«Уралочка-НТмК» (Россия, Екате-
ринбург) – 0:3 (16:25, 22:25, 20:25).«Уралочка» – единственная россий-ская команда, продолжающая выступле-ние в европейских турнирах. И в отчёт-ном матче подопечные Николая Карпо-ля сделали первый шаг к выходу в полу-финал Кубка вызова. Соперницы с Бале-арских островов, в составе которых вы-ступают игроки из Италии, США, Сер-бии, Бразилии, Румынии, Чехии и Ис-пании, не смогли ничего противопоста-вить нашей команде. За матчем, продол-жавшемся 76 минут, наблюдало всего 100 зрителей. Ответная встреча пройдёт сегодня в Нижнем Тагиле.

Алексей КОЗЛОВМы встретимся снова...
ХОККЕЙ С мЯЧОм. Уже через не-
делю соперникам по воскрес-
ному матчу «Уральскому труб-
нику» и «Кузбассу» предсто-
ит встретиться в Первоураль-
ске снова, теперь уже – в плей-
офф. 

«Уральский трубник» (Перво-
уральск) – «Кузбасс» (Кемерово) – 
2:2 (55.Ширяев; 69.Чучалин – 14.Ста-
риков; 22.Тетерин). Кемеровский «Кузбасс», за последние десять лет четыре раза становившийся серебряным призёром чемпионата Рос-сии и шесть раз – бронзовым, нынче не столь грозен. К моменту своего визита в первоуральск кемеровчане занимали лишь шестое место, и игра с «Трубником» лишний раз подтвердила, что проблем у «Кузбасса» – хоть отбавляй. Кемеровча-не взяли лишь очко, причём  могли, будь трубники поудачливее, и вовсе уехать с баранкой.Счёт гости открыли после грубей-шей ошибки защитника хозяев, чью пе-редачу вблизи ворот перехватил Ста-риков. Вскоре кемеровчане забили ещё один мяч, но ещё до перерыва перво-уральцы вполне могли отыграться. Но своеобразной квинтэссенцией трёх опасных моментов стало одно попада-ние в штангу. Во втором тайме хозяева дважды отличились после розыгрышей угловых, а в концовке сравнявший счёт Чучалин мог принести им победу. Но в первом случае он не сумел замкнуть прострел справа, а во втором завершил красивую скоростную атаку ударом в штангу. У кемеровчан в концовке на-помнил о себе Рязанцев, совершивший пару фирменных проходов через всё по-ле, однако в завершении и ему не сопут-ствовала удача...6 марта соперники встретятся в пер-воуральске вновь, уже в первом матче 1/8 финала плей-офф. «Уральский трубник» и «Кузбасс» завершили выступления в ре-гулярном чемпионате, остальные 12 ко-манд высшей лиги свои последние мат-чи проведут 2 марта, но, независимо от их исходов, кемеровчане останутся на ше-стом месте, первоуральцы – на одиннад-цатом. Не попали в плей-офф «Волга» и «Водник».

Алексей КУРОШ

Редактор страницы: Наталья подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92E-mail: human@oblgazeta.ru

Римма пЕЧУРКИНА
Этот праздник – яр-
кое порождение ини-
циативы снизу.  В нача-
ле XXI века, когда в на-
роде проснулся инте-
рес к родным корням, 
Центр культуры и досу-
га Красноуфимска стал 
регулярно приглашать 
на свою сцену самодея-
тельные коллективы из 
соседних сёл и деревень.А деревни вокруг – не только русские. Западный управленческий округ – са-мая многонациональная тер-ритория Среднего Урала. Та-тары, башкиры, марийцы, уд-мурты живут здесь испокон веков – не рассеянно, а ком-пактно. Хранят обычаи пред-ков, поют национальные пес-ни, пляшут под националь-ные инструменты.Выйдя на районную сце-ну, процесс художественно-го самовыражения начал на-бирать обороты, расти коли-чественно и качественно. И его организаторы решились на большее, заявили о го-товности проводить ежегод-но областные фестивали на-циональных культур. Их под-держали координационно-методический центр «про-винция» Западного управлен-ческого округа, Свердловский государственный областной Дворец народного творче-ства, министерство культу-ры и туризма Свердловской области. На днях фестиваль «Мы живём на Урале» состо-ялся в третий раз.поскольку заявки на уча-стие в нём прислали более восьмидесяти коллективов, программу рассчитали на два дня. И всё равно органи-заторы нервно поглядывали на часы: не успеваем! Слиш-ком велик оказался тот музы-кальный багаж, который при-везли самодеятельные арти-сты из Екатеринбурга, Ново-уральска, Лесного, Верхней пышмы, Михайловского му-ниципального образования, Ачитского, Артинского, Куш-винского и других городских округов.Марийцы, татары Запад-ного округа периодически встречаются на своих нацио-нальных фестивалях. поэто-му зрителям знакомы такие марийские коллективы, как «Чолга Шудыр» («Яркая звез-да») из Малой Тавры, «Му-ро памаш» из Верхнего по-тама, коллектив из Курков с тем же названием, которое переводится как «песенный родник». Не менее известно фольклорное соцветие Ара-

Там, где песни берут началоВ Красноуфимске прошёл областной фестиваль  национальных культур «Мы живём на Урале»

каевского культурного ком-плекса, фольклорный театр «Ялкын» Среднебугалышско-го Дома культуры и другие татарские коллективы.В этом сценическом со-обществе не было удмур-тов, а теперь в Верхней пыш-ме сформировался«Шудбур», в Екатеринбурге – «Азвесь гур».Что особенно отрадно: этот фестиваль снимает од-но большое заблуждение, ко-торое гласит, что русского фольклора уже не существует в природе. песни русские на-родные или написанные про-фессиональными композито-рами в народных традициях, звучали со сцены в исполне-нии артистов из Новоураль-ска, Верхней пышмы, Манча-жа, Криулино. Тридцать че-тыре «русских» номера толь-ко в первый день фестиваля. причём, высокого качества. Артисты в фольклорных ансамблях, как правило, на все руки (и ноги) мастера: по-ют, сами себе аккомпанируют, а потом ещё и в пляс пустят-ся. О музыкальном сопрово-ждении надо сказать особо. Здесь не только привычные нам баяны и гармошки, бала-лайки и дудочки, но и гусли, бубны, барабаны, трещётки, свирели, колокольчики, дере-вянные ложки, а то и совсем не музыкальные от природы предметы – дрова, двуручная пила, бельевой каток, коса. Из обихода они вышли, так хоть на сцене остались.

Не меньшей музыкаль-ностью обладают и каблуки. Особенно у марийцев. Как за-ведут они свои дроботушки! полтора десятка человек, а отбивают слаженно, как один. Музыка!песни этих дней не уходят из памяти. Как выводит своё «Чернобровый, черноокий» русская красавица Людми-ла Телегина из ансамбля «До-бродея» (Верхняя пышма). Как начинает свой запев Та-тьяна Кардашина из Манчажа – глубоко, потаённо. А потом голос взлетает до немысли-мых высот и бьётся там, как птичья трель.Разве наш массовый те-легламур так может? Людми-ла и Татьяна – опытные ма-стера самодеятельной сцены. Но, видимо, и молодёжь пре-сытилась нынешней громкой назойливой одинаковостью. потянулась к родному, искон-ному. В ансамблях из Малой Тавры, Сарсов, Ювы, Курков молодёжи не менее полови-ны. причём и мужчин хвата-ет. Светлана петрова, руково-дитель народного коллектива «Муро памаш» из села Курки сетует: «Нам бы девушек по-больше – три парня пока без пары»....Но всё-таки навязчивый гламур вторгается и в про-винциальную среду. Ядови-тый блеск органзы, люрекса, пайеток забивает изыскан-ный язык старинных нацио-нальных костюмов, где каж-дый стежок, каждая деталь 

– как рассказ о человеке, его роде-племени.Хочется вернуться к тем же куркинцам. На них и ру-башки с замысловатой вы-шивкой, и шношабычо – жен-ский головной убор в виде птичьего клюва, с расшитым полотнищем, спускающим-ся на спину. Вышла в таком уборе Марина Николаева – и её песне сразу веришь. Для ребят справили мягкие шля-пы, как на старинных сним-ках, дедушке в деревне пан-телейковой заказали пар-тию лаптей. Ансамблю «Му-

ро памаш» начинают апло-дировать, как только он по-является на сцене. по одёжке встречают.Как самодеятельные ар-тисты пополняют реперту-ар? Во-первых, получают в наследство от старшего по-коления. Во-вторых, выруча-ют сборники и Интернет. А в-третьих – пишут сами. Ар-тисты татарского фольклор-ного театра «Ялкын» из Сред-него Бугалыша рассказали, что их село богато литератур-ными талантами. Жил в селе писатель М.Муллануров, из 

Бугалыша родом Х.Галиев, ко-торый сегодня пишет стихи для земляков. А Ильдус Мика-гилов и на сей раз вышел на сцену с собственными песня-ми.первый фестивальный день был отдан взрослым, второй – детям. Гран-при среди взрослых получил на-родный коллектив «Русские узоры» из Новоуральска. В детском конкурсе отличи-лись ребята из Шали, Кушвы, Нижнего Тагила, Малой Тав-ры. А Гран-при достался из-вестному фольклорному ан-самблю «Шайтане» из пер-воуральска. Станцевать ка-дриль они пригласили чле-нов жюри. Марина Ягуткина, лидер удмуртского общества «Эгес», призналась: «шайта-не» вели их в танце так, что никто из приглашённых не чувствовал себя в кадрили новичком....Большой автобус вёз са-модеятельных артистов ДК «Металлург» из Красноуфим-ска в Верхнюю пышму. пасса-жиры притихли – отдыхали от шума и треволнений. Но вот в одном конце тихонько подал голос баян, потом от-кликнулся другой. И встрепе-нувшиеся артисты подхвати-ли мелодию. Они пели и пе-ли. Ещё бы! Им позволили на сцене исполнить всего две-три песни. при их-то обшир-ном репертуаре! А остальные песни тоже рвались из души на простор. Так и плыл авто-бус на песенной волне мимо заснеженных лесов и полей. Очень может быть, что в это же время в других направле-ниях двигались из Красно-уфимска другие автобусы и минивэны, тоже с песнями. Громадная песенная ромаш-ка разворачивала лепестки на белых уральских просто-рах.

Светлана ДОЛГАНОВА
Удивительная все-таки 
вещь — слава. Вер-
нее, даже не слава, а 
какая-то известность. 
К кому-то она являет-
ся без спросу, ломит-
ся в двери, преследует 
с фотоаппаратом на-
перевес в образе па-
парацци. И чаще всего 
слава эта пустая,  
сиюминутная, исчеза-
ющая на следующий 
день без следа, подоб-
но утренней росе. А 
есть слава другая - не-
громкая, благородная, 
подобная бронзовой 
патине. Такая  уже не-
сколько десятилетий 
осеняет замечательно-
го екатеринбургского 
художника  Игоря Си-
монова. Известнейший ураль-ский живописец, един-ственный на Урале народ-ный художник России, по-лучил художественное об-разование в мастерской ле-гендарного Иогансона, ав-тора знаменитого «Допро-са коммунистов»: багрово-красный ковер, тени, мечу-щиеся по стенам. потряса-ющей красоты и силы жи-вопись, ничуть не потуск-невшая со временем. Симо-

Говорящие краски Игоря СимоноваВыставка работ выдающегося живописца  в зале Союза художников
нов — прямой продолжа-тель этой мощнейшей жи-вописной традиции. В пол-ном смысле слова волшеб-ник кисти. За какой бы сю-жет ни брался, всегда его живописный строй удиви-тельно ярок,  витален, вели-колепен. пейзаж, портрет или жанровая сцена, Игорь Иванович  неизменно бли-стателен, артистичен, упо-ительно профессионален. Его можно сравнить с ге-ниальным музыкантом: то, что другим не дается всю жизнь или требует изнури-тельных тренировок и ре-петиций, он делает легко и непринужденно, как птица поет или солнце светит. по-тому что он для этого пред-назначен, создан природой. потому что он так задуман провидением. Он был бы актуален при любом строе, как всегда актуален про-фессионализм, как актуа-лен эталон, на который все равняются. В сущности, так было всегда. И в те време-на, когда Игорь Иванович спокойно и непринужден-но занимал пост предсе-дателя Свердловского Со-юза художников, стараясь не впутываться во всевоз-можные дрязги, столь ха-рактерные для любого ху-дожественного сообщества. Так же спокойно и величе-

ственно смотрит он на мир и сейчас, в годы безвреме-нья. А из его мастерской од-на за другой выходят рабо-ты, полные философских раздумий. О судьбе России, о нынешнем политическом строе, о природе власти, о христианстве. Словом, обо всем, что волнует мысляще-го человека. Картины неве-селые. Но в них есть особый оптимизм, оптимизм высо-кого мастерства. На работы Симонова смотришь с чувством благо-дарности за то, что он есть. Ибо одним фактом своего существования он убежда-ет нас в том, что искусство в России живо. Живо и не- 

игорь симонов.  
автопортрет.  
Фоторепродукция  
Виталия  
ПУСТОВАЛОВА

Марина николаева из ансамбля «Муро памаш».
Фото Бориса СЕМАВИНА

уничтожимо. Ибо его го-ворящие краски способ-ны нам рассказать о добле-стях, о подвигах, о славе, о человеческом достоинстве и предательстве, о любви, о сини неба, о белизне снега, об улыбке ребёнка, о сол-нечном луче.Снова и снова берется Игорь Иванович за вечные темы, снова и снова напо-минает нам о том, что этот мир просто создан для то-го, чтобы в нем существо-вало великое искусство, глядя на которое человек будет задумываться о веч-ном.

на сцене ансамбль «русские узоры». Фото Бориса СЕМАВИНА

 Музыкант и композитор ильдус Микагилов.  
Фото Бориса СЕМАВИНА

В объявлении о формировании отделом записи актов 

гражданского состояния города Берёзовского Свердлов-

ской области кадрового резерва, опубликованном в «Об-

ластной газете» № 48 (5601) от 18.02.2011 г. заменить пред-

ложение «Срок подачи документов в течение 30 дней со дня 

опубликования объявления в «Областной газете» на «Срок 

подачи документов в течение 21 дня со дня опубликова-

ния объявления в «Областной газете».


