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 В НОМЕРЕ ЮБИЛЕЙ

В здании кинотеатра «Восток» третьего декабря состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное юбилею Управле-
ния культуры. 

В этот день культработники и гости праздника перелистали 
страницы семидесятилетней истории культуры района, приняв 
участие в игре «Вспомнить все!». Участникам игры было задано 
множество интересных вопросов. Вот некоторые из них: «По-
чему библиотеки назывались пятирублевыми?», «Где располага-
лось здание первого районного дома культуры?», «Игре на каком 
инструменте не обучают в детской школе искусств?». Ответы на 
вопросы звучали на перебой, и не удивительно, ведь в зале на-
ходились специалисты своего дела. Самым активным игрокам 
вручили сборник стихов увинских самодеятельных поэтов «И 
внемлет сердце разуму Вселенной».

Игра позволила вспомнить самую яркую, насыщенную и 
необычайно интересную историю учреждений культуры.

Управлению культуры Увинского района исполни-
лось 70 лет.
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«Эхо войны: о прошлом для будущего», или что но-

вого увинцы узнали о Великой Отечественной войне.
Седьмая конференция по литературе и чтению вновь собрала увинских школь-
ников, библиотекарей и педагогов в здании кинотеатра «Восток». 

В этот раз для докладов общей темой стала Великая Отечественная война, при 
этом каждое выступление отличалось своей оригинальностью и полнотой исследо-
вательской деятельности. 

Всего на собрании прозвучало пять докладов. Особо следует отметить высту-
пление Анастасии Ищенко, ученицы 9 класса Булайской школы. Благодаря кропот-
ливой работе Насти и ее научного руководителя Маргариты Мадьяровой, участники 
конференции узнали о трудовых буднях в годы войны жителей деревни Родники 
Увинского района, ранее называвшейся Парсьгурт. Источником для доклада  «Днев-
ник - живое свидетельство войны» послужили личные записи прабабушки Анаста-
сии, в которых упоминается о первом дне войны, о том, как мужчины, вернувшиеся 
домой из армии были вынуждены идти на фронт, как учителя падали в голодный 
обморок от недоедания, возвращались в чувство и продолжали учить детей. 

Таким же познавательным был доклад Надежды Мухачевой, учителя русского 
языка и литературы увинской школы №4. Каждый год она знакомит участников кон-
ференции с современными и мало кому известными книгами. В этот раз она по-
ведала о таких замечательных произведениях как «Книжный вор» Маркуса Зузака, 
«Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна, «Он упал на траву» Виктора Драгун-
ского, «Облачный полк» Эдуарда Веркина. Автор доклада отметила, что эти книги 
заставляют задуматься о чувствах, боли, страхе очевидцев военных дней.  Заставляют 
помнить о совсем еще не далекой войне, подвигах нашего народа и всего человече-
ства, защищавшегося от фашистской Германии. 

Доклады прозвучавшие на конференции, действительно отразили тему Вели-
кой Отечественной войны, отозвались «эхом» о прошлом для будущего.

П.Мурашкина 

Инсценировка отрывка из книги «Мой Сталинград» Михаила Алексеева.
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Этот праздничный вечер собрал не только библиотекарей, а также всех, кто 
провел свое детство в библиотеке и тех, кто не мыслит свою жизнь без книги.

С поздравительными словами к сотрудникам библиотеки и зрителям обрати-
лись Василий Андреевич Протопопов – Глава администрации МО «Увинский рай-
он», Ирина Владимировна Заболотских – заведующий научно – методическим от-
делом БУК УР «Республиканская библиотека для детей и юношества», заместитель 
начальника Управления культуры и молодежной политики Алексей Валерьевич 
Рассамахин и директора районных учреждений культуры.

Много теплых слов прозвучало от Натальи Павловны Кислухиной – Предсе-
дателя Территориальной избирательной комиссии. Принять поздравления от На-
тальи Павловны было вдвойне приятно, поскольку в недавнем прошлом она была 
заведующей детской библиотекой и директором увинской централизованной би-
блиотечной системы.

В этот вечер звучали музыкальные номера в исполнении Арины Косаревой, 
Елены Шутовой, ансамбля «Апрель», малыши из детского сада №1 станцевали та-
нец с зонтиками. Герой произведения А.А. Лиханова «Детская библиотека» мальчик 
Коля (роль исполнил Давид Галстян) поведал зрителям о том, какой была библио-
тека в годы Великой Отечественной войны.

Букеты цветов и громкие аплодисменты вручили ветеранам, милым и скромным 
женщинам, посвятившим себя и свою жизнь библиотечному делу. А самым лучшим 
читателям библиотеки вручили благодарственные письма и памятные подарки.

П. Мурашкина

В Год литературы детская районная библиотека 
празднует юбилей.
23 октября в здании кинотеатра «Восток» состоялся юбилейный вечер – пор-
трет «Раскроем бережно страницы», посвященный 70 – летию детской библи-
отеки. 

Ветераны библиотечного дела: Лущикова Л.П., Дербилова А.В., Тратканова В.А., Северюхина В.А., 
Петухова Л.П. (справа налево).
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Как поддерживают культуру в разных странах мира.

Важнейшие культурные институты Франции, такие как Лувр, создавались королями 
и правительствами, и эта традиция предопределила устройство французской культурной 
политики. Франция - это классический пример того, что принято называть континенталь-
ной моделью: государство, как на общенациональном, так и на региональном уровнях, не 
только финансирует учреждения культуры, но и активно формирует культурную среду. 
Три главных направления французской культурной политики - наследие, создание произ-
ведений искусства и художественное образование. Участие государства объясняется тем, 
что наследие является общей для всего народа собственностью, а поддержка и продви-
жение искусства важны для местных сообществ. Государство декларативно действует так, 
чтобы рыночные механизмы были неприменимы к сфере культуры и искусства.

Первый в мире прообраз министерства культуры - Совет по поддержке музыки и 
искусств был создан в 1940 году в Великобритании. Принципы, которые лежат в основе 
британской культурной политики, не предполагают, что государство будет активно вме-
шиваться в дела культуры. Главное правило — «принцип вытянутой руки»: участие без 
управления. Более того, британский минкульт сам ничего не финансирует, а распределяет 
бюджетные средства через агентства, существующие в форме некоммерческих организа-
ций и управляемые независимыми директорами. Главное из таких агентств в Англии - Со-
вет по культуре. Система финансирования британских учреждений культуры радикально 
отличается от стран континентальной Европы тем, что агентства распределяют не только 
бюджетные деньги, но и средства, которые поступают от национальной лотереи - она фи-
нансирует примерно треть расходов Совета по культуре. Кроме того, Совет по культуре 
получает деньги от частных спонсоров и фандрайзинговых кампаний.

В Финляндии же никакой официальной или общепринятой формулы националь-
ной культурной политики не существует, классическое государство всеобщего благосо-
стояния удачно использовало весь лучший европейский опыт. Учреждения культуры и 
художественные проекты финансируются через Совет по искусству частично из нацио-
нального бюджета, частично - за счет доходов от национальной лотереи и отчислений 
букмекерских контор. Кроме того, многие институты финансируются совместно нацио-
нальным и местным бюджетами.

Кроме принципа «вытянутой руки» финская культурная политика строится еще и на 
правилах горизонтальной и вертикальной децентрализации. Горизонтальная децентра-
лизация - это передача ответственности за политические и финансовые решения незави-
симым организациям, профессиональным ассоциациям и союзам, которые консультиру-
ют министерство культуры и образования. Вертикальная - распределение полномочий и 
средств от центрального правительства муниципалитетам. За счет трансфертов в местные 
бюджеты полностью финансируются библиотеки, оркестры, театры, музеи, художествен-
ное образование и образование для взрослых. В финской культурной политике огром-
ную роль играют разнообразные некоммерческие организации и инициативы, в частно-
сти мощное волонтерское движение, которое является важным источником поддержки 
фестивалей.

Источник: http://vozduh.afisha.ru/art/kak-podderzhivayut-kulturu-v-raznyh-stranah-mira/

В Англии культуру финансируют за счет лотереи, в Финляндии - букмекеров, а 
Министерство культуры есть далеко не везде. 
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Елочные игрушки из бумаги.

Уважаемые коллеги! Совсем скоро 
наступит долгожданный праздник Но-
вый год! И кому, как не нам понятно, 
что вместе с праздником к нам спешат 
хлопоты по оформлению клуба, би-
блиотеки, особого уюта хочется дома. 
Но, как всегда, не хватает не только вре-
мени, но и в первую очередь – средств. 
Я предлагаю вашему вниманию очень 
простые в исполнении, но изящные и 
милые елочные шары из бумаги. Мож-
но использовать бумагу для скрапбу-
кинга (для малого помещения), или 
просто тонированную бумагу разных 
цветов. Также пригодится небольшое 
количество бусин, проволоки, ваше 
вдохновение, и вперед, к созиданию! 
Успехов вам всем в творчестве!

Рубрику подготовила Эльвира Юшкова.



6 АФИША

 ВЫСТАВКИ  ФЕСТИВАЛИ МАСТЕР - КЛАССЫ

 ВСЕГДА РЯДОМ

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.

Новогодние мероприятия 
20 декабря в 14.00 ч. на центральной площади поселка Ува состоится парад Дедов Мро-
зов.

20 декабря в 15.00 ч. на центральной площади поселка Ува состоится  зажжение елочки.

23 декабря в 18.00 ч. в районном доме культуры «Юность» пройдет новогодний концерт 
«Это веселая планета».

С 25 декабря в здании кинотеатра «Восток» по заявкам будет работать новогодняя про-
грамма для школьников «Новогодний прогноз».

25 декабря в 10.00 ч., 12.00 ч., 14.00 ч. в РДК «Юность» покажут новогоднюю сказку «Мо-
розко».

26 декабря в 12.00 ч. в детской районной библиотеке состоится новогодний утренник  
для опекаемых детей.

27 декабря в 12.00 ч. в детской районной библиотеке состоится праздник у новогодней 
ёлки «Зелёная, пушистая, смолистая, душистая».

11 декабря 10.00 ч. в здании 
кинотеатра «Восток» состо-
ится закрытие Года литера-
туры.

6 декабря в Республикан-
ском Доме молодежи прой-
дет фестиваль - конкурс 
«Поет село родное».

15 декабря в городе Ижевск 
и селе Шаркан состоится IV 
Межрегиональный фести-
валь «Сказочные герои на 
родине Тол Бабая».

18 декабря в РДК «Юность» 
состоится юбилей образцо-
вого оркестра народных ин-
струментов.

До 15 декабря в здании ки-
нотеатра «Восток» в рамках 
месячника по доступной 
среде пройдут мастер - клас-
сы для людей с ограничен-
ными возможностями.

23 и 24 декабря в 10.00 ч. 
в детской районной библи-
отеке состоится конкурсно 
- игровая программа «Ново-
годний переполох».

В декабре ежедневно в 
музейно - выставочном ком-
плексе стрелкового оружия 
имени М.Т. Калашникова 
будет открыта «Лаборатория  
научных развлечений».

В декабре ежедневно в на-
циональном музее Удмурт-
ской Республики имени 
К.Герда будет открыта вы-
ставка «Города начинались с 
заводов».

В декабре по заявкам в 
Центре  удмуртской культу-
ры в селе Булай будет рабо-
тать туристический марш-
рут «Тайны бабушкиного 
сундука».

В декабре ежедневно в 
музее изобразительных ис-
кусств города Ижевска будет 
работать выставка «Краски 
древней земли. Удмуртское 
искусство».


