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НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Что нам предки
завещали
У финно-угорского культурного центра Российской Федерации и нижневартовской Детской школы искусств №2 давние связи.

В мастерской ДШИ №2.

Н

а днях в Сыктывкаре,
где находится центр, открылась традиционная международная выставка-конкурс
детского творчества по мотивам финно-угорских сказок,
легенд и преданий «Завещание предков». Здесь представлены работы воспитанников
школы искусств №2.
Коллеги из финно-угорского культурного центра
сообщили «Варте», что в
конкурсе участвовало около 500 работ из 16 регионов нашей страны, а также
из Венгрии, Финляндии
и Эстонии. В экспозицию
вошли детские творения
разных жанров: живопись,
графика, печатная графика,
работа с пластическими и
природными материалами,
работа с тканью, народная
открытка, мультимедиатворчество. Самыми популярными, как и в предыдущие
годы, оказались номинации
«живопись» и «графика».
Главная галерея, представленная в финно-угорском
культурном центре России,
состоит из 100 творческих работ – победителей
в различных номинациях

конкурса и лучших работ,
отмеченных жюри. Именно эта экспозиция будет
демонстрироваться в регионах Российской Федерации и зарубежных странах.
В составе межрегионального жюри конкурса были
специалисты учреждений
культуры и искусства Москвы, Республик Коми, Марий Эл и Мордовия.
Оценивалась оригинальность замысла, в приоритете были работы, не срисованные с книг, а придуманные самими детьми. Жюри
также отмечало раскрытие
темы, композиционное решение работы, соблюдение
пропорций, живописно-пространственное и цветотональное решение.
Отметим, что среди
победителей конкурса и
обладателей разных призовых мест воспитанников
Детской школы искусств
№2 много. Это вдвойне
приятно, потому что взгляд
со стороны уже не своих
педагогов, а других взыскательных мастеров и признанных профессионалов
дорогого стоит.

Ирина Черепанова. Фото из архива ДШИ №2.

Эта ночь
не для сна

Этнографический сувенир
из Нижневартовска

Продолжение. Начало на стр. 1.

В

15 часов в краеведческом музее юных вартовчан ждёт программа «Игры советского
периода», а заодно родители, бабушки и дедушки вспомнят свои детские забавы. Чуть позже
начнут работать интерактивные площадки.
Сначала «Формула детства» с увлекательными
экспериментами, физическими и химическими
опытами. А ещё здесь покажут диафильмы из
фондов музея, вспомнят сказки, в названиях
которых встречаются химические элементы. Заглянув с детворой на семейную интерактивную
площадку «Неизвестное о знакомом», можно узнать интересные факты о знакомых предметах,
о свойствах металлов, здесь ребятишек ждут весёлые игры и загадки. Для поклонников «металлической» музыки ближе к полуночи прогремит
реквест «Фан Fe». А что будет дальше – лучше
один раз увидеть. И потом рассказать всем, кто
там не был.
Музей истории русского быта также присоединился к акции «Ночь музеев» и приурочил
свои мероприятия к двум событиям – Году театра и Году семьи. В субботу, 18 мая, здесь будет
особенно интересно и весело. Всем желающим
представится возможность самим воссоздать
уклад деревенской жизни таким, каким он был
в селе Нижневартовском в XIX веке. Главное
– включиться в интерактивное театрализованное представление «Один день в крестьянской
семье». На какое-то время сами посетители музея станут членами крестьянской семьи, узнают
и почувствуют, как люди жили здесь без света, водопровода и Интернета. Научатся на мастер-классе изготовлению куклы. Изготовленную собственными руками по старинным технологиям куклу можно будет забрать с собой.
А вечером с 17 часов во дворе музея русского
быта начнётся музыкальная программа «Водим, водим, хороводим». Вместе с творческими
коллективами «Славяне Сибири» и «Родовичи»
посетители вспомнят народные песни, танцы, хороводы. По словам заведующей музеем
Лидии Рублёвой, в этот день новоиспечённых
«крестьян» будут угощать чаем из старинного
самовара с вкусными пирогами.
Людмила Подройкова.

В

Екатеринбурге состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» – Большой Урал-2019». Впервые
на нём представила свою продукцию мастерская «Югорский сувенир»
Николая Курача из нижневартовской Детской школы искусств №2. Конкурс проходил по нескольким номинациям. Это «этнографический сувенир», «сувенир города», «сувенир региона», «гастрономический сувенир
(напитки)», «гастрономический сувенир (еда), «сувенир события», «сувенир туристического маршрута» и многие другие.
Работы мастеров «Югорского сувенира» Евгении Потёмкиной и Екатерины Саликовой были удостоены дипломов I степени в нескольких номинациях. Среди них декоративная скульптура «Мамонтёнок», плакетка
«Шаман», хантыйская матрёшка (семиместная). Увидеть труды мастерской можно во время традиционного фестиваля «Самотлорские ночи» в
«Городе мастеров». Он, как обычно, работает в середине июня на набережной Оби.
Лучшие работы регионального этапа примут участие в общероссийском
финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Он состоится в
конце октября в Нижнем Новгороде. В финальном конкурсном показе будет
представлен 391 туристический сувенир из 50 регионов страны.
Ирина Черепанова.

Творческий салют талантов в Сочи
Нижневартовские детские хореографические коллективы
покорили международные фестивали в Сочи.
Настоящая страсть к своему увлечению всегда приносит пользу человеку, но не всегда выливается в громкие победы. Но сегодня в ДШИ
№3 чествуют призёров престижных международных фестивалей «Салют
талантов на творческом Олимпе» и «Арт-парад-2019».
– В начале мая наши танцевальные коллективы «Вдохновение»,
«Стрекоза» и «Задоринки» приняли участие в двух международных фестивалях в Сочи. Первый называется «Салют талантов на творческом
Олимпе», второй – «Арт-парад-2019», – рассказывает преподаватель хореографических дисциплин Елена Михайлова. – Наши ученики были отмечены за высокий профессионализм, стали многократными лауреатами
первой и второй степеней. Кроме того, мы впервые отправили выступать
сразу три коллектива.
Ребята привезли 21 диплом первой степени и 2 диплома второй степени, ведь они выступали и в сольных номерах, и в дуэтах, и в ансамблях.
Многие номера были новыми, поставлены в течение этого учебного года,
за каждым из них – кропотливый педагогический труд. Хореографический ансамбль «Вдохновение», которому в этом году исполнилось семь
лет и которым руководит Елена Михайлова, на этот раз стал обладателем
Гран-при дважды. Ярко выступили и коллективы, подготовленные педагогом Натальей Провозиной.
Даниил Опочицкий.

Будьте в курсе

Социальные выплаты –
на карту «МИР»

П

о информации КУ ХМАО –
Югры «Центр социальных
выплат» филиал в городе Нижневартовске, с 1 мая следующие
выплаты будут перечисляться на
банковские карты платёжной системы «МИР»:
1. Государственные пособия
гражданам, имеющим детей, установленные Федеральным законом
«О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»:
– пособие по беременности и
родам;
– единовременное пособие
женщинам, вставшим на учёт в
медицинских организациях в ранние сроки беременности;
– единовременное пособие
при рождении ребёнка;
– ежемесячное пособие по
уходу за ребёнком;
– ежемесячное пособие на ребёнка;
– единовременное пособие
при передаче ребёнка на воспитание в семью;
– единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву;
– ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
2. Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, установленные Законом
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также Федеральным законом «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов
в реку «Теча» и Федеральным законом «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».
Перечисление данных выплат
на карты международных платёжных систем Visa и MasterCard с
1 мая будет недоступно.
Получение ранее оформленных социальных выплат на карты
Visa и MasterCard будет производиться до истечения срока их
действия, по истечению которого
необходимо использовать карты
национальной платёжной системы «МИР». Переходный период
продлится до 1 июля 2020 года.
При подаче заявлений на указанные выше меры социальной
поддержки, при использовании
платёжных карт, необходимо
указывать реквизиты только национальной платёжной системы
«МИР».
Данные изменения произошли
в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.04.2019 №419 на
основании пункта 2 части 5 статьи 30.5 Федерального закона от
27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе».
Сергей Ермолов.

