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КУЛЬТУРАИшимцы покорили 
«Звёздный Олимп»

В декабре в Кургане прошел V Международный конкурс «Звёздный Олимп».
Несколько залов 
Курганского музы-
кального коллед-
жа приняли более                                             
500 участников. Кон-
курс внесен в пере-
чень, утвержденный 
приказом Мини-
стерства просве-                                         
щения РФ.

В значимом культурном 
событии приняли участие 
и представители детской 
школы искусств г. Ишима. 
Пятеро учащихся разных 
отделений вместе с пре-
подавателями совершили 
поездку в Курган. Два года 
из-за сложной эпидеми-
ологической обстановки 
Курганский областной 
колледж им. Д.Д. Шоста-
ковича, АНО «Центр куль-
туры и искусств «Звёзд-
ный Олимп», являющи-
еся организаторами ряда 
конкурсов, проводили их 
только в дистанционном 
формате. Очное участие 
в конкурсе – это возмож-
ность не только показать 
свои силы, но и послушать 
других участников, полу-
чить консультацию членов 
жюри. 

Приятным сюрпризом, 
настоящим подарком для 
участников были концер-
ты членов жюри в конце 
каждого конкурсного дня. 
В составе жюри конкурса 
– заслуженные деятели 
культуры, концертирую-
щие музыканты, компо-
зиторы, доценты и про-
фессора высших учебных 
заведений Екатеринбурга, 
Кургана, Челябинска, Ка-
зани, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Астаны, Пассау 
(Германия).

Ученики и преподава-
тели детской школы ис-
кусств успешно предста-
вили Ишим на конкурсе. 
Лауреатами I степени стали 
Илья Алексеенко (препо-
даватель Н.Л. Бахматова) 
и Кирилл Федоров (пре-
подаватель Л.В. Шорохова, 
концертмейстер Т.В. Бе-                                                                  
техтина). Лауреатами II сте-                                                                
пени стали Виктория Ильи-
на и Ярослава Юпатова 
(преподаватель Л.И. Гон-                                                     
чарова) и Илья Алексе-
енко, который выступил 
ещё в одной, дополни-
тельной эстрадной номи-
нации. Звание дипломанта 
конкурса получил Иван 
Легостаев (преподаватель 

А.А. Каплунова). В но-
минации «Педагогиче-
ский ансамбль» выступил 
фортепианный квартет, в 
составе которого Татья-
на Васильевна Лобанова, 
Татьяна Викторовна Бе-
техтина, Людмила  Вален-
тиновна Шорохова, Алина 
Александровна Каплунова. 
Ансамбль стал лауреа-
том III степени. Участие 
в таких конкурсах несет 
большой эмоциональный 
заряд, является стимулом 
к творческим поискам и 
профессиональному со-
вершенствованию. 

В заочном формате ре-
зультативно представили 
записи своих выступлений 

Александра Эрбис, став-
шая лауреатом II степени 
(преподаватель Т.М. Блёст-
кина,  концертмейстер                
Н.А. Болдырева), Никита 
Нагибин и дуэт «Созву-
чие»: Александра Эрбис 
(домра) и Илья Алексеенко 
(аккордеон) стали лауре-
атами III степени. Дипло-
манты конкурса – Филипп 
Яценко (преподаватель 
Г.Б. Чернова) и Камилла 
Тарнавская (преподаватель 
Л.И. Гончарова). Предста-
вили на заочный конкурс 
свои работы и преподава-
тели. Полина Алексеевна 
Пильникова в номинации 
«Дирижирование» при-
знана лауреатом I степени, 

в номинации «История 
и теория музыки» – лау-
реатом II степени. В но-
минации «Композиция и 
аранжировка» в категории 
«Собственное сочинение» 
лауреатом II степени стала 
Галина Борисовна Черно-
ва. За каждым результатом 
– большой труд учащихся 
и преподавателей. 

Участие в конкурсах под-
водит своеобразный итог 
определенному этапу рабо-
ты и в то же время является 
новой ступенькой на пути 
к новым знаниям и ярким 
достижениям.

Алина КАПЛУНОВА, 
заместитель директора 

ДШИ Ишима.

Шесть победителей

Среди получив-
ших поддержку –                      
шесть социально 
ориентированных 
некоммерческих                                           
организаций из Иши-
ма, которые в этом 
году будут реализо-
вывать новые про-
екты. 

Проект «Плывем за меда-
лью!» АНО дополнитель-
ного образования детей 
и взрослых «Счастливое 
будущее» направлен на 
создание условий и органи-
зацию обучения спортивно-
му плаванию детей от 2 до                                                                    
8 лет, в том числе из мало-
обеспеченных и много-
детных семей и детей-ин-
валидов. Размер гранта 
составил 1432910,55 руб.

«Инклюзивная мастер-
ская Ласточки» через заня-
тия глинотерапией поможет 
в реабилитации детей от                  
7 до 13 лет с сенсорно-мо-
торными и ментальными на-
рушениями. Реализует про-
ект АНО «Социокультурный 
психолого-педагогический 
досуговый центр «Сфера». 
На эти цели выделен грант 
в размере 373017 руб.

Профессионально ориен-
тированный проект «Лабо-
ратория CLIL» разработан 
для учителей иностранного 
языка юга Тюменской об-
ласти и направлен на их 
подготовку к реализации 
методики CLIL (предмет-
но-языковой интеграции) 
в условиях новых вызовов 
времени и к наставниче-
ской деятельности в данной 

области. АНО «Социально 
ориентированный научно-
образовательный центр 
«Импульс» получило на 
реализацию новой ини-
циативы грант в размере 
497655 руб.

АНО «Центр социально-
го обслуживания населе-
ния «Прогресс» продол-
жает развивать физкуль-
турно-оздоровительную и 
экологическую повестку в 
проекте «Маршруты Сре-
диземья», который явля-
ется продолжением двух 
ранее реализованных ини-
циатив – «Тропы Средизе-
мья» и «Книга, которой не 
должно быть…». Новый 
проект увеличивает протя-
женность маршрутов, мест 
отдыха, фотостопов, раз-
вивает образовательный 

контент – информацион-
ные метки, повышает ва-
риативность и сложность 
трасс для спортивного ту-
ризма, ездового спорта. 
К развитию проекта при-
влекают специализирован-
ные местные сообщества, 
студентов, преподавателей. 
Размер гранта составил 
1556122,18 руб.

Проект АНО «Центр ре-
ализации социальных про-
грамм и проектов «Резиден-
ция детства» ориентирован 
на работу с воспитанника-
ми детских садов в возрасте 
5–7 лет и формирование у 
них интереса к русскому 
алфавиту и книге. Участни-
ки проекта «Древнерусские 
буквицы – свидетельство 
уважения к книге» позна-
комятся с алфавитом и на-

учатся навыкам украшения 
букв в стиле древнерусской 
буквицы на графическом 
планшете. На реализацию 
выделен грант в размере 
302400 руб.

Помочь активным ишим-
цам в реализации социаль-
ных инициатив призван 
проект «Кафе «Диалог». 
Команда наставников по-
может городским СО НКО с 
информационной, методи-
ческой, консультационной, 
организационной поддерж-
кой в формате молодежного 
кафе. Проект реализует 
АНО «Центр реализации 
социальных проектов и 
программ «Вектор раз-
вития». Грантовая под-
держка проекта составила                     
746003,96 руб.

Марина СЕРГЕЕВА.

Победители первого конкурса президентских грантов 2023 года 
были определены 12 января на заседании координационного комитета.

12 января библиоте-
карь районной биб-
лиотеки Галина Гик 
доставила читателям 
деревень Мезенки и 
Таловки литературу 
по интересам. 

Внестационарное об-
служивание становится 
все более популярным, 
способствует расшире-
нию круга читателей, 
повышению имиджа би-
блиотеки, привлекает 
жителей к чтению, вно-
сит разнообразие в их до-
суг. Визит в каждый на-
селенный пункт не огра-
ничивается формальным 
обменом книгами, специ-
алист напомнила об ин-
формационных услугах 
библиотеки, акциях и 
других запланированных 
мероприятиях. Тёплое 
общение, забота – важ-
ный момент в жизни 
каждого человека. 

***
Ровно 80 лет назад 
Советская армия 
разгромила немецко-
фашистские войска 
в Сталинградской 
битве. 

Для сохранения и уве-
ковечения исторической 
памяти о подвигах со-
ветского народа в годы 
Великой Отечественной 
войны, формирования и 
развития у населения чув-
ства патриотизма, любви к 
Родине, преемственности 
поколений проводится 
областной онлайн-кон-
курс чтецов «Бессмерт-
ный город».  К участию в 
конкурсе приглашаются 
жители  Тюменской обла-
сти в возрастных группах: 
от 14 до 17 лет, от 18 до 
35 лет, 36 лет и старше. 
Положение областного 
онлайн-конкурса чтецов 
«Бессмертный город» и 
информацию о приеме 
заявок можно найти на 
официальном сайте ГАУК 
ТО ДНК «Строитель»  с 
10 января.

***
Районная библиотека 
проводит уже не пер-
вый мастер-класс по 
росписи вещей. 

На январских кани-
кулах ребята украша-
ли сумки-шоперы. А                          
3 февраля в 15.00 их ждут 
на роспись футболки. 
Участники мастер-клас-
са научатся создавать 
красочные и уникальные 
рисунки на футболках 
специальными акрило-
выми красками, которые 
хорошо впитываются в 
ткань и сохраняют все 
свои свойства на про-
тяжении длительного 
периода времени. Гости 
мероприятия получат 
положительные эмоции, 
интересный опыт и ори-
гинальную футболку в 
подарок. Оплатить заня-
тие можно «Пушкинской 
картой». Все необходи-
мые материалы предо-
ставит организатор.
Ирина КОРШУКОВА.

В копилке педагогов и воспитанников детской школы искусств новые достижения – ишимцы получили при-
знание конкурса со статусом международного.//Фото предоставлено автором.  


