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душа народа
крытом краевом вокальном конкур-
се для детей и молодежи «Диапа-
зон» , а также в межрегиональном 
фестивале «Результат», где стали 
дипломантами 2 степени.

Все большей популярностью 
пользуется районный фестиваль 
молодежной хип-хоп культуры 
«URBAN  LEGASY».

Становятся традиционными теа-
тральные встречи с актерами кра-
евого драматического театра им. 
А.С. Пушкина. Добрые  воспоми-
нания оставили о себе прошедшие 
спектакли, и   мы с нетерпением 
ждем новых встреч.

На должном уровне органи-
зовано в районе библиотечное 
обслуживание населения.  Осу-
ществляется регулярное попол-
нение электронного каталога би-
блиографическими записями. На 
сегодняшний день библиотечная 
система района  оказывает около 
40 видов сервисных услуг.  

А 23 марта межпоселенческая 
библиотека станет местом встречи 
участников зонального семинара 
«Работа с молодежью в современ-
ной библиотеке».

В детской школе искусств по 
результатам участия воспитанни-
ков школы в конкурсах и фести-
валях различного уровня можно 
говорить о хорошо налаженной 
просветительской и творческой 
деятельности. Так, в этом учебном 
году  в конкурсах  приняли участие 
102 учащихся школы, что состав-
ляет более 40%  от общего числа 
обучающихся. Кроме конкурсной 
практики для поддержки и разви-
тия детей, одарённых в области 
искусства,  в школе организуются и 
проводятся мастер – классы и се-
минары. На протяжении ряда лет 
на базе ДШИ успешно реализует-
ся проект «Школьный абонемент 
– «Краевая филармония», в нем 
участвуют не только воспитанни-
ки школы искусств, но и учащиеся 
общеобразовательных  учрежде-
ний  района.

Многие представители молоде-
жи района принимают активное 
участие в работе краевого моло-
дежного инфраструктурного про-
екта «Территория 2020», который 
проходит в нашем районе в два 
этапа -  это весенняя и осенняя 
сессии. «Территория 2020» -  пло-
щадка для реализации молодеж-
ных идей. В этом году на реализа-
цию проектной  школы «Иланский 
2020»  выделено 150 000 рублей 
из краевого бюджета и 100 000 
рублей из бюджета города. Бла-
годаря  поддержке Главы города 
Владимира Владимировича Мак-
сакова  летом 2016 года впервые 
работал городской трудовой отряд. 

 Представители спорта  района 
в 2016 году приняли участие в лет-
ней Спартакиаде Красноярского 
края среди муниципальных рай-
онов, в краевой Спартакиаде до-
призывной молодежи. Хоккеисты 
Иланского района участвовали в 
Первенстве Красноярского края  
«Зона Восток».  В районе прово-
дились спортивные акции «Кросс 
Нации», «Лыжня России», «Оран-
жевый мяч», в которых приняли 
участие около 500 человек. 

В 2017 году хоккеисты района  

участвуют в первенстве Красно-
ярского края по хоккею с шайбой 
среди ветеранов. В предваритель-
ном этапе наша команда заняла 1 
место. Финал  четырех  сильнейших 
команд состоится в апреле в посел-
ке Подгорный. В зимней спартакиа-
де ветеранов спорта края команды 
иланских лыжников и конькобежцев 
стали победителями.

Прошедший творческий сезон 
был щедрым на знаковые события 
– иланская земля встречала участ-
ников краевого праздника «Род-
ники народные» имени Констан-
тина Скопцова, и представителей 
пресс-тура «Енисей - ТВ». 

Торжественное открытие новой 
сцены в городском парке прошло с 
участием победителей краевого от-
крытого фестиваля любительского 
искусства «Зажигаем звезды», 
учредителем которого является 
филиал ОАО «РЖД – Краснояр-
ская железная дорога». Установка 
сцены в городском парке стала 
возможной благодаря реализации 
проекта  «Парк   молодежный».  

Указом  Губернатора края в 
третий раз подтверждено почет-
ное звание  Красноярского края 
«Образцовый художественный 
коллектив» детского  театрально-
го коллектива  «Театрал» МКДЦ 
«Орион» под руководством  Гали-
ны Ильиничны  Шатрюк.   

Самым знаковым мероприятием 
для молодежи нашего района стал 
ежегодный краевой инфраструк-
турный проект «Новый фарватер».  
Иланская делегация приняла в нем 
активное участие. По итогам «Но-
вого фарватера»  Иланский район 
занял 1 место в направлении «Ро-
ботехника», также обладателем 
1 места стала студия детского те-
левидения «ДЕТИ» в номинации 
«Лучший сюжет». В рамках крае-
вого конкурса «Гражданское обще-
ство в лицах» среди краевых СМИ  
команда телевидения Иланского 
заняла 1 место в номинации «За 
грамотное освещение эффектив-
ного взаимодействия с властью». 
Юные корреспонденты телесту-
дии «ДЕТИ»  побывали на встре-
че с Губернатором Красноярского 
края Виктором Александровичем 
Толоконским и посетили  теле-
компанию «Енисей  - Регион». На 
встрече глава края вручил благо-
дарственное письмо директору 
детского телевидения Иланского 
«Дети» Татьяне Ширшиковой  за 
многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в становле-
ние и развитие телевещания в 
Красноярском крае.

Удачным для наших телевизи-
онщиков  стало начало 2017 года. 
В  четвертом краевом молодеж-
ном медиафестивале «Сретен-
ская свеча» они заняли 1 место.

Как яркое мгновение пройдет 
наш профессиональный празд-
ник, работники культуры уже  сей-
час готовятся к майским и летним 
праздникам, обдумывают идеи 
новых  замыслов и проектов. В 
течение 2017 года нам предстоит 
решать множество новых задач. 

Поданы заявки на получение 
в 2017 году субсидии из феде-
рального бюджета на обеспе-
чение развития и укрепление 

материально-технической базы 
муниципальных домов культуры 
на сумму 3444,7 тыс. руб., что по-
зволит оснастить ряд учреждений 
театральными креслами, сцени-
ческими костюмами и звукоуси-
лительной  аппаратурой.   За счет 
средств государственной про-
граммы  Красноярского края «Раз-
витие  культуры и туризма» в 2017 
году будет проведен ремонт зри-
тельного зала в Карапсельском 
Доме культуры и освоено 995,534 
рубля. В феврале нынешнего года 
подписано постановление Адми-
нистрации Иланского района о 
создании физкультурно-спортив-
ного центра «Иланский». В насто-
ящее время  руководством района 
ведется подготовительная работа 
по включению МКДЦ «Орион» в 
краевую программу на проведе-
ние капитального ремонта в 2017-
2018 годах. 

А сегодня, в канун Дня работ-
ников культуры,  мы поздравляем 
всех работников клубных учрежде-
ний, библиотек, работников школы 
искусств, и ставших с нами еди-
ным целым коллективы спортив-
ной школы и молодежного центра. 
Мы поздравляем всех наших вете-
ранов и желаем Вам, уважаемые 
коллеги, здоровья и  благополучия!    

Хочется пожелать весеннего на-
строения и неиссякаемого вдох-
новения всем, от мала до велика, 
участникам творческих коллекти-
вов, любительских объединений, 
спортивных команд и молодеж-
ного актива нашего района. Сол-
нечного настроения и исполнения 
всего задуманного мы желаем 
всем нашим многочисленным 
партнерам, друзьям и спонсорам, 
всем тем, кто много лет помогает 
нам воплощать в жизнь самые 
разные идеи, делать их ярче и 
разнообразнее.

Сегодня мы не можем не адре-
совать теплых слов вам, нашим 
зрителям и участникам проводи-
мых мероприятий. Все, что мы  
делаем, мы делаем для вас и с 
вашим участием. Мы благода-
рим вас за теплые слова и апло-
дисменты, за критику и поддержку. 
И будем искренне рады прибавле-
нию вашего числа, приходите, мы 
вам рады!

Дорогие коллеги!  Спасибо вам 
за безграничную преданность сво-
ему делу. На вас – настоящих про-
фессионалах и энтузиастах, ис-
кренне влюблённых в свое дело, 
держится культура. Своим опытом, 
знаниями и талантом вы не только 
сохраняете культурное наследие 
и преемственность традиций, но 
и щедро отдаёте богатство своей 
души, дарите людям радость об-
щения с прекрасным, обеспечива-
ете надёжную связь между поколе-
ниями, и способствуете духовному 
становлению и развитию личности. 
Ваш плодотворный труд помогает 
беречь нравственные ценности, 
развивать культурный и духов-
ный потенциал нашего района. С 
праздником!   

Галина НИКИТОВА,
руководитель управления  по 

делам культуры, 
молодежной политики, физи-

ческой культуры и спорта. (АП)


