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 В НОМЕРЕ ГОД РОССИЙСКОГО КИНО

В актовом зале районной администрации 1 февраля ме-
тодисты МУК «Увинский РИМЦ» организовали презентацию 
книги Юрия Евдокимовича Горячих «История комсомольско – 
молодежного и спортивного движения на территории Увинско-
го района(1935 – 2014 года)».

В книге рассказывается о судьбах и биографиях очевидцев 
того времени, деятельности комсомольцев, их трудовом и бое-
вом героизме в разные годы существования Советского государ-
ства, а также о наследии комсомола – современных молодежных 
организациях.

Уроженец Увинского района, главный редактор издатель-
ства «Удмуртия», активный помощник в издании книги Георгий 
Геннадьевич Грязев поделился своими воспоминаниями об этой 
работе: «…было приятно работать с этой книгой, читая ее, ви-
дишь историю. Такая книга первая. Книга, охватившая историю 

В свет вышла первая книга о комсомольском движе-
нии в Увинском районе.
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Автор книги, Горячих Юрий Евдокимович.
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всего района, затронувшая все сферы деятельности».

Сергей Владимирович Чучалов, заместитель председателя Комитета по делам 
архивов при Правительстве Удмуртской Республики также заметил, что автору уда-
лось восстановить интерес к советской истории, что книга важна для будущей би-
блиографии, когда интерес молодого поколения к истории комсомола вновь воз-
растет.

Юрий Евдокимович отметил, что при написании книги участвовал весь район. 
И здесь речь не только о финансовой помощи, но и о моральной поддержке от на-
селения, встречи с живыми свидетелями той эпохи, беседы с детьми и внуками, чьи 
родители были членами ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунистический союз 
молодёжи).

Среди гостей, пришедших поздравить автора, были «дети КСМ (Коммунисти-
ческий Союз Молодежи)», для которых как гласят строки из песни Вячеслава До-
брынина и Виталия Татаринова «Комсомол не просто возраст, комсомол – моя судь-
ба!». Во время презентации для них провели викторину на знании комсомольской 
истории, и надо отметить историю онипомнят отлично. Вот некоторые вопросы: 
«Газета «Московский комсомолец» раньше называлась «Юный коммунар»?», «Пер-
вые стройотряды появились в 1961 году?», «В Советском Союзе насчитывалось 58 
населенных пунктов, названия которых звучат как «Косомольск», «Комсомольский», 
«Комсомолец?».

Презентация сопровождалась музыкальными номерами в исполнении Натальи 
Гулевской и Олега Папулова, завершилось мероприятие раздачей книг с автогра-
фом автора.

П. Мурашкина

Министр культуры и туризма Владимир Соловьев 
посетил Актив работников культуры в Уве.
12 февраля в здании кинотеатра «Восток» состоялось итоговое мероприятие 
работников культуры Увинского района. Почетным гостем этого праздника 
стал министр культуры и туризма Владимир Соловьев. 

Владимир Соловьев, министр культуры и туризма и Елена Тимофеевна Колесова, заведующий Ныл-
гинским центральным сельским Домом культуры(справа налево).
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Заслушав доклады о деятельности учреждений культуры в 2015 году, министр 

отметил, что на сегодня в Увинском районе присутствует системность в работе уч-
реждений культуры, благодаря наличию информационно – методического центра 
(МУК «Увинский РИМЦ»). Также он отметил, что кадровый состав культработни-
ков отличается от других районов, тем, что в нем присутствует молодое поколение, 
люди среднего возраста и ветераны труда, что, несомненно, положительно сказы-
вается на совместной работе. 

Порадовал Владимир Соловьев и работников Нылгинского Дома культуры, 
сообщив им, что завершено составление проектной сметной документации по 
строительству общественного центра в селе Нылга, где будет располагаться Дом 
культуры, библиотека и сельская администрация. 

Приятным моментом стало вручение из рук министра грамоты Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики Елене Тимофеевне Колесовой, заведующей 
Нылгинским Домом культуры и Альбине Владимировне Григорьевой, библиотека-
рю Булайской сельской библиотеки.

Продолжилось мероприятие торжественной частью, посвященной Году рос-
сийского кино. Традиционно во второй части мероприятия состоялось вручение 
профессиональной премии «Вдохновение». Каждое вручение награды предваря-
лось просмотром советских мультипликационных фильмов. 

В номинации «Копейка рубль бережет» победу одержал Булайский централь-
ный сельский Дом культуры, заведующий Ольга Алексеевна Кириллова. Победи-
тель в номинации «Так держать» стал Удугучинский центральный сельский Дом 
культуры, заведующий Ирина Николаевна Мохова. Номинация «Дерзание и поиск, 
горение и творчество» была присуждена Жужгесской сельской библиотеке, заве-
дующий Алевтина Александровна Дмитриева. Сям – Можгинский сельский Дом 
культуры, заведующий Римма Григорьевна Капачинских достиг номинации «Со-
трудничество - сотворчество». И заслуженная победа в номинации «Прогресс и 
традиции» была присуждена Узей – Туклинской библиотеке, заведующий Елена 
Вениаминовна Бекчурина.

Завершился Актив посвящением новичков в культработники. Им вручили па-
мятные символические подарки – чайные ложки, с помощью которых новые со-
трудники могли распробовать кашу «культуры» и вкус творчества. С напутствен-
ными словами к посвящаемым обратились стажисты отрасли Елена Тимофеевна 
Колесова и Ольга Алексеевна Кириллова, пожелав им успехов, терпения и опти-
мизма.

П.Мурашкина

Марина Николаевна Головизнина, начальник Управления культуры и Ольга Алексеевна Кирилолова, 
заведующий Булайского центрального сельского Дома культуры (слева на право).
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«Броненосец «Потемкин» - кино мирового уровня. 

В 2010 году занял третье место в списке журнала Empire «100 лучших фильмов 
мирового кинематографа». 

«Броненосец «Потемкин» - немой исторический художественный фильм, сня-
тый режиссёром Сергеем Эйзенштейном на киностудии «Мосфильм» в 1925 году. 
Неоднократно в разные годы признавался лучшим или одним из лучших фильмов 
всех времён и народов по итогам опросов критиков, кинорежиссёров и публики.

К 20-летию первой русской революции юбилейная комиссия ВЦИКа при-
няла решение о постановке ряда спектаклей, посвященных революционным со-
бытиям 1905 года. Кроме того, в рамках празднований предполагалась «большая 
фильма, показанная в особых рамках, с ораторским вступлением, музыкальными 
(сольными и оркестровыми) и драматическими сопровождениями, по специально 
написанному тексту». Сценарий предложили написать Нине Агаджановой, поста-
новку картины поручили 27-летнему Сергею Эйзенштейну.

Кинолента была снята в Одессе, которая тогда являлась одним из центров ки-
нопроизводства, и где удалось найти подходящий для съемок корабль. Первый по-
каз фильма состоялся 21 декабря 1925 года на торжественном заседании, посвящен-
ном юбилею революции 1905 года в Большом театре.

Премьера состоялась в Москве 18 января 1926 года в Первом  Государственном 
кинотеатре (ныне — к/т «Художественный»).

Немой фильм был озвучен в 1930 году, восстановлен в 1950 году и переиздан 
в 1976 году на киностудии «Мосфильм» при участии Госфильмофонда СССР и му-
зея С. М. Эйзенштейна под художественным руководством Сергея Юткевича.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/

Кадр из фильма Сергея Эйзенштейн «Броненосец «Потемкин», 1926 г..
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Цветы из журналов. Рубрику подготовила Эльвира Юшкова.

Уважаемые коллеги! Совсем ско-
ро наступит весна, и мы живем в ожи-
дании чего-то нового в нашей жизни. 
Сегодня я предлагаю вам мастер-класс 
доступных в изготовлении цветов. 

Для их изготовления не нужно 
выкраивать деньги и бежать в магазин 
за бумагой, нужны только старые жур-
налы, желание созидать и хорошее на-
строение. Удачи вам в творчестве!



6 АФИША

 ВЫСТАВКИ  ФЕСТИВАЛИ МАСТЕР - КЛАССЫ
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МУК «Увинский районный - информационно методический центр»,  п. Ува, ул. Энгельса, 15. 
Тел.: 8 (34130) 5-15-72. Издание выходит 1 раз в 2 месяца. Ответственная за выпуск Мурашкина П.И.

Методисты информационно – методического центра (МУК «Увинский РИМЦ) под-
готовили для них вопросы по истории Великой Отечественной войны. Каждый вопрос 
к школьникам предварялся просмотром видеоролика и театральными сценками по во-
енным произведениям.

Ребята продемонстрировали свои знания не только на факты и события, названия 
книг и их авторов. А также с легкостью отвечали на такие вопросы как: «Имя и воинское 
звание главного героя романа Бориса Васильева «В списках не значился»?», «Чей голос 
прозвучал по радио, оповестив о начале войны?», или «Когда впервые Стихотворение 
Константина Симонова «Жди меня» было напечатано в газете?», «Кто стал первым ис-
полнителем песни «Журавли»?».

Поучаствовав в подобном мероприятии, ученики закрепили уже ранее изученный в 
школе материал, а заодно расширили свой кругозор.

2 и 3 марта в районном 
доме куультуры состоится 
праздничный концерт к 8 
Марта «Царицы души».

7 марта 11.00 ч. на цен-
тральной площади поселка 
Ува состоится праздничное 
гуляние - Масленица.

19 марта в здании кинотеа-
тра «Восток» состоится меж-
районный поэтический фе-
стиваль  «Дансинг поэзии».

В марте пройдет VII Рай-
онный конкурс театральных 
коллективов «Театральная 
весна».

Каждую пятницу в 19.00 
ч. в центральной гостинице 
«AMAKS» города Ижевска 
проходит мастер - класс по 
фризлайту (рисование све-
том).

3 марта в Государственном 
русском драматическом теа-
тре Удмуртии состоится по-
каз трагедии в 2-х действиях 
«Ромео и Джульетта» по У. 
Шекспиру.

19 марта в Государственном 
русском драматическом теа-
тре Удмуртии состоится по-
каз сказки «Маугли» Р. Ки-
плинг.

С 9 по 18 марта в здании 
кинотеатра «Восток» будет 
открыта выставка декоратив-
но - прикладного искусства 
«Прекрасен образ женщины 
– России».

В марте в центральной рай-
онной библиотеке будет 
работать выставка «Сатира 
и юмор в творчестве А. Т. 
Аверченко», посвященная 
135-летию со дня рождения 
русского писателя-юмори-
ста, театрального критика А. 
Т. Аверченко.

.

«Ученики поселка Ува подтвердили свои знания по исто-
рии и литературе, приняв участие в интеллектуальном ки-
ночасе. 
С 17 по 19 февраля киночас «История Великой Отечественной войны в литературе» по-
сетило 150 ребят из увинской школы №1 и №4. 


