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КонКурсот первого лица

В течение нескольких месяцев 
весь город ждал итогов межна-
ционального конкурса красоты: 
конкурсантки серьёзно готови-
лись к выступлению, их близкие 
и родные переживали, и наконец 
это свершилось! конкурс состо-
ялся  7 марта во Дворце культуры 
«Электрон».  За победу, как и было 
объявлено, боролись 12 девушек 
разных национальностей. 

Финальный этап конкурса про-
шёл в несколько этапов.  сначала 
девушки представились: рас-
сказали о себе, своих увлечениях 
и профессиях. После «визитной 
карточки» конкурсантки устроили 
деловое дефиле весенней коллек-
ции, где продемонстрировали всю 
свою красоту и изящество.

Вторым этапом конкурса стали 
творческие номера: девушки рас-
сказывали стихи на родных языках, 
пели народные песни и танцевали.

После демонстрации талантов 
участниц ждало интеллектуальное 
испытание в виде викторины о 
традиционных праздниках, кухне 
и обрядах народов.

Заключительным этапом меро-
приятия стало дефиле конкурсан-

президент рФ владимир 
путин в послании Феде-
ральному собранию 15 ян-
варя предложил поправки 
в Конституцию рФ.  

Закон о поправках одобрили 
Госдума, совет Федерации, 
заксобрания всех регионов, а 
конституционный суд не нашёл 
в нём нарушений и несоот-
ветствий. Владимир Путин его 
подписал. Осталось провести 
всероссийское голосование по 
пакету поправок. Общероссий-
ское голосование по поправкам 
в основной документ России 
первоначально было назначено 
на 22 апреля. Однако мировая 
ситуация, связанная с пандеми-
ей коронавируса, скорректиро-
вала эти планы. В администра-
ции президента рассматривают 
возможность переноса единого 
дня голосования. Возможные 
варианты декабрь этого года 

- За время, отделяющее нас 
от момента проведения прошлой 
отчётно-выборной конференции, 
в жизни общества,  республики и 
страны многое изменилось. Вме-
сте с тем суть деятельности ОРк 
осталась  прежней – возрождение 
и сохранение культуры русского 
народа во всех её проявлениях. 
Мы скорректировали лишь подхо-
ды к работе с людьми, отдав пред-
почтение проектным формам дея-
тельности. Благодаря этому  ОРк 
за три года сумело четыре раза 
получить  финансовую поддержку  
в виде президентских грантов.  
Далеко не каждая общественная 
организация может похвастаться 
таким результатом! 

учитывая  значимость и важ-
ность деятельности, направлен-
ной на возрождение, сохранение 
и развитие русской культуры, де-
нежную поддержку федерального 
центра получили наши проекты 
«Высокий берег», «сад дружбы 
народов» и  «Окно в небо». Замечу, 
что  совместный проект админи-
страции Завьяловского района и 
ОРк «Окно в небо» за три года смог 
получить грантовую поддержку 
дважды – в 2018-м и в 2020 году.

Фестивали и форумы, прово-
димые в удмуртии по инициативе 
или при участии общества, име-
ют статус международных,  они  

давно известны русскому миру 
в близком и дальнем зарубежье.  
Организация,  методы и опыт ра-
боты  специалистов и волонтёров, 
стремящихся изучить, зафиксиро-
вать и передать новому поколению 
уникальные культурные особенно-
сти, доставшиеся нам от предков, 
достойны подражания. 

Этнографический форум тра-
диционной русской культуры «Вы-
сокий берег», проходивший  летом 
прошлого года, не только  собрал 
вокруг себя учёных и специали-
стов Волго-камского  региона, но 
с успехом продемонстрировал,  
как бережно в отдельном районе 
удмуртии – сарапульском – от-
носятся с сохранению и развитию 
народных ремёсел и традиций.

стремление к всемерному 
сохранению многогранного куль-
турного наследия русского народа 
обязывает нас задумываться ещё 
вот о чём. Исторически сложилось 
так, что Российское государ-
ство создавалось как единение 
народов, системообразующим 
ядром которого выступали рус-
ские люди. При этом  именно им 
в истории России отводилась 
объединяющая роль, способность 
осуществлять межэтническое и 
межкультурное взаимодействие.  
Мы, взяв на себя ответственную 
миссию возрождения и развития 

русской культуры в удмуртии, 
продолжаем традиции и прини-
маем обязанность –  участвовать 
в формировании  сознания много-
национального сообщества, что 
у нас, людей разных националь-
ностей, общая родина, ценности 
добрососедства, великая русская 
культура и один язык для комму-
никации – русский. Несколько 
проектов ОРк, которые мы осуще-
ствили в последнее время, и есть 
наш вклад в формирование этой 
национально-гражданской иден-
тичности. Больше всего ресурсов 
было  израсходовано на создание 
и осуществление проекта «сад 
дружбы народов». И, по мнению на-
ших коллег – представителей диа-
спор,  проект удался. В ижевском 
парке космонавтов  на нескольких 
десятках  соток создан уникальный 
сад, разбитый усилиями людей 
разных национальностей.

В том, что многие интерес-
ные проекты были задуманы и 
воплощены в жизнь, – заслуга 
многих и многих единомышлен-
ников. сегодня я хочу сказать 
моим коллегам спасибо за то, что 
подсказывали, учили, понимали, 
действовали. каждый из них, об-
ладая своим мироощущением 
и миропониманием, вносил и 
вносит свой вклад в одно общее 
дело – формирование нового по-
коления россиян, уважающих свои 
традиции, отлично знающих свою 
культуру и историю.

Виталий Тюльпин,  
председатель ОРК УР

у нас одно 
общее дело
три года назад, в апреле 2017-го, на отчётно-выборной 
конференции общества русской культуры ур более трёх-
сот делегатов, представляющие все  республиканские 
отделения, избрали нового председателя и новый состав 
правления. пост председателя орК ур занял виталий 
тюльпин, директор центра русской культуры «русский 
дом». Что изменилось за минувшее время? Каких успехов 
удалось добиться? Каким  сегодня видится вектор развития 
общественной организации? 

или сентябрь 2021 года. а пока 
общественность обсуждает по-
правки в основной закон страны.

Cветлана Щапова, замести-
тель председателя общества 
русской культуры Удмуртской 
республики об изменениях в 
коституции РФ: 

- считаем, что строка о на-
роде верная. Долгие годы скла-
дывалась тенденция, когда о 
русском народе говорили в по-
следнюю очередь. Так происхо-
дило  потому, что русский народ 
- многочисленный, и складыва-
лось мнение, что никаких угроз 
ни в языковой, ни в культурной 
сфере у нас нет. Определение 
«русский»  по смыслу многие 
стали подменять понятием «рос-
сиянин». Но у нас осталось право 

«Мисс Содружество» 
стала Снежана Приданникова

Мнение Наша страНа
Наша КоНстИтУцИя
Наше решеНИе

и желание выражать свою иден-
тичность и поддерживать свои 
традиции. В своих докладах, 
газетных статьях и выступлениях 
мы всегда подчёркиваем, что 
русские - государствообразую-
щая нация. 

упоминание Бога вносится 
не случайно. сейчас страна на-
ходится на таком историческом 
этапе, когда люди возвращаются 
к религии и у них есть потреб-
ность в том, чтобы это было за-
креплено в главном документе. 
Дело ещё и в том, что очень 
многие не теряли веры даже в 
советские годы, а самосознание 
народа неразрывно связано с 
религиозными ценностями. По-
этому появление такой статьи в 
конституции имеет право быть.

Выставка фотографий «Нор-
мальный кокошник» открылась в 
выставочном центре «Галерея» в 
Ижевске 13 марта. 

Экспозиция состоит из со-
временных  фотопроектов и на-
стоящего авторского кокошника 
удивительной красоты. Всего в 
экспозицию проекта вошли ра-

выставКа

Вот он какой, 
русский кокошник!

боты  десяти авторов. В центре 
оказались копии головных уборов 
XVIII-XIX веков художника-рекон-
структора  Юханна Никадимуса 
из Москвы.

Экспозиция дополнена фото-
графиями, сделанными разными 
авторами в разных техниках и 
жанрах. Интересно, что на эти-
кетках посетители выставки могли 
найти не только атрибутацию, но и 
названия аккаунтов фотографов в 
инстраграме, что  делает выстав-
ку о старых вещах, вышедших из 
обихода много десятилетий назад, 
живой и современной.

Соб. инф.

ток в стилизованных националь-
ных костюмах. По итогам конкурса 
победительницей стала снежана 
Приданникова, представительни-
ца русской культуры. 

Татьяна САРЫЧЕВА
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Этнографический форум 
традиционной русской 
культуры «высокий бе-
рег»  в 2019 году  прошёл 
в сарапульском районе.

участниками форума стали 
фольклорные коллективы России. 
Общее количество участников 
и посетителей форума около 5 
тысяч человек. Форум был орга-
низован и проведён с целью соз-
дания условий для творческого 
взаимообмена и методического 
сотрудничества по вопросам 
этнокультурного образования 
детей и молодёжи, актуализации 
ценностей традиционной русской 
культуры как основы формирова-
ния социально-активной позиции 
общества и развития дружествен-
ных отношений.

«Высокий берег» принимал 
гостей удмуртии в восьмой раз.  
И по традиции в день открытия 
каждый творческий коллектив, 
прибывший на форум из разных 
уголков России, дальнего и ближ-
него зарубежья, представился 
визитной карточкой, познакомил 
с участниками, рассказал о своей 
деятельности. Все коллективы 
приняли участие в концертной 
программе «Высокобережные 
гулянья». Завершением откры-
тия стало исполнение песни «Во 
субботу день тяжёлый» всеми 
участниками форума и общим 
хороводом.

М е ж д у н а -
р о д н ы й 
фестиваль-
к о н к у р с 
н а р од н о го 
творчества 

«окно в небо» им. Д. К. 
Зеленина, который про-
водит общество русской 
культуры удмуртской 
республики совместно 
с администрацией За-
вьяловского района, во 
второй раз стал победи-
телем конкурса фонда 
президентских грантов 
по направлению «укре-
пление межнациональ-
ного и межрелигиозного 
согласия». 

История фестиваля началась 
в 1996 году, когда в с. Люк, на ро-
дине известного учёного-фольк-
лориста Дмитрия константино-
вича Зеленина прошёл первый 
сельский праздник. 

До 2018 года фестиваль был 
фольклорным, но в 2018 году 
было решено расширить границы 
национальной культуры и собрать 
вместе и театралов, и сказителей, 
и красавиц-героинь националь-
ных сказок, и сочинителей сказок. 
Впервые творческие площадки 
стали конкурсными. 

Особенность фестиваля «Окно 
в небо» - это научная и образо-
вательная составляющая. На 
каждом фестивале при поддерж-
ке Музея антропологии и эт-
нографии им. Петра Великого 
Российской академии наук (г. 
санкт-Петербург) и удмуртского 
института истории, языка и ли-
тературы уральского отделения 

Фестивали и праздники – самые массовые органи-
зационные формы, которые призваны объединять 
население. общее количество участников и гостей 
таких мероприятий, как правило, составляет не-
сколько тысяч человек. с каждым годом это число 
растёт, как растёт и популярность проектов общества 
русской культуры ур. Четыре фестиваля – «окно в 

небо», «высокий берег», «истоки Камы», «петровское заговенье» - из локальных, 
маленьких мероприятий выросли до фестивалей международного уровня. а про-
ект орК «сад дружбы народов» был удостоен президентского гранта и нашёл 
поддержку многих национальных объединений республики. 
на страницах нашей газеты, приуроченной к проведению отчётно-выборной 
конференции общества русской культуры ур, мы рассказываем о нескольких 
успешных проектах общественной организации.  

в ижевском парке Космо-
навтов 31 августа 2019 года 
торжественно открыли сад 
дружбы народов, который 
призван стать площадкой,  
объединяющей людей раз-
ных национальностей и 
вероисповеданий.

Однако этот проект появился 
не на пустом месте, у него  есть 
своя предыстория. Идея создания 
дендропарка  в Ижевске принад-
лежит  общественной  организа-
ции «Общество русской культуры 
удмуртской Республики». Её эко-
логический проект стал одним 
из 12 победителей городского 
конкурса социально значимых 
проектов некоммерческих орга-
низаций в 2015 году.

В его рамках мы планировали 
облагородить территорию парка 
космонавтов, создать новую 
коллекцию растений средней по-
лосы России, обустроить допол-
нительную зону отдыха для детей 
и родителей, развивать деятель-
ность по экологическому обра-
зованию населения. Дендропарк 
назвали просто - Русский огород. 
В том же году на территории,  за-
нимающей  почти  1 га,  появился 
искусственный пруд с водными и 
околоводными растениями,  ку-
старники, деревья и многолетние 
цветы, в том числе занесённые в 
красную книгу – всего более 300 
экземпляров растений.  

 Рядом с водоёмом было  обо-
рудовано  место для проведения 
бесед и лекций  - стилизованное 
кострище.  а ещё в дендропарке 
можно было полюбоваться объек-
тами лэнд-арта. Так было задума-
но: к презентации экологического 
проекта приурочили проведение 
фестиваля лэнд-арта, ставшего, к 
слову, впоследствии традицион-
ным.  самые интересные работы 
ландшафтного искусства украшают 
территорию дендропарка и сегодня. 

«окно в небо» «Высокий берег» 
Важным событием «Высокого 

берега-2019» стала региональная 
научно-практическая  конферен-
ция «Русская традиционная куль-
тура Волго-камского  региона: 
история, теория, практика».

 Проведение этой конферен-
ции, объединившей специалистов 
в области русской традицион-
ной культуры Волго-камского 
региона, было продиктовано 
необходимостью установления 
контактов, обмена результатами 
научно-исследовательской ра-
боты, достижениями в области 
актуализации традиционной на-
родной культуры. 

В ходе проведения конферен-
ции были решены следующие 
задачи: повышение профессио-
нальных компетенций специали-
стов, реализующих программы в 
области традиционной культуры; 
создание условий для творческо-
го взаимообмена и методическо-
го сотрудничества по вопросам 
этнокультурного образования; 
активизация работы в области 
продвижения традиционной на-
родной культуры. 

В конференции приняли уча-
стие 15 докладчиков. среди них 
научные сотрудники, доктора 
исторических наук, кандидаты 
искусствоведения и филоло-
гических наук, руководители 
фольклорных коллективов, специ-
алисты музеев и центров ремёсел 
и туризма из городов казань, 
Пермь, Москва, Ижевск, Воткин-
ского и сарапульского районов 
удмуртской Республики. 

сейчас в дендропарке про-
израстают более 400 таксонов 
различных декоративных и ле-
карственных культур, общая чис-
ленность превышает 900 эк-
земпляров растений. среди них 
представители флоры Дальнего 
Востока, японии, китая, север-
ной америки, Западной Европы и 
средней азии.

Параллельно  этой работе 
был разработан и обоснован ещё 
один экологический проект – «сад 
дружбы народов», который в 2018 
году  получил президентский грант. 
к его реализации организаторы  
привлекли  национально-обще-
ственные организации удмуртии. 
Инициативу поддержали предста-
вители украинской, белорусской, 
удмуртской, татарской, немецкой, 
еврейской, армянской, азербайд-
жанской, мордовской диаспор. 

В рамках проекта на территории 
дендропарка «Русский огород»  
выделен участок, куда каждое на-
циональное сообщество приносит 
в дар любой садовый экспонат со 

своим национальным колоритом.  
Так,  еврейская  диаспора на пло-
щади в 1 сотку разбила розарий в 
виде звезды Давида, а мордовская 
создала кусочек деревенского 
сада с колодцем и неизменной 
яблонькой, немецкая - ветряную 
мельницу…  словом, творческую 
фантазию и желание представи-
телей разных  национальностей 
никто не ограничивал и ограни-
чивать не собирается.  Напротив, 
идеологи создания сада готовы 
обсуждать любой, даже очень 
смелый проект. сейчас в этом саду 
представлены 15 диаспор.

В обозримой перспективе  сад 
дружбы народов будет площадкой 
проведения городских межнацио-
нальных мероприятий для обмена 
опытом, духовными ценностями, 
мыслями, чувствами, а также 
паломничества и объединения 
культур представителей народов, 
для которых удмуртия стала вто-
рой родиной.

Светлана ЕРМАКОВА

 сад дружбы 

Российской академии наук (г. 
Ижевск) проходят научно-прак-
тические конференции, круглые 
столы, панельные дискуссии. как 
правило, они связаны с темой 
фестиваля и отвечают на вопрос: 
какой смысл и знания националь-
ные традиции прошлого несут 
в современную жизнь и почему 
это важно для современного по-
коления? 

Не менее важно, чтобы фе-
стиваль не был  местом встречи 
только участников коллектива. 
Площадки последних двух прове-
дённых фестивалей, кроме самих 
участников, насчитывали более  
20 тысяч зрителей. 

Общество русской культуры уд-
муртской Республики, созданное 
29 лет назад с целью возрожде-
ния, сохранения и развития рус-
ской культуры, сегодня призвано 
решать ещё одну важную задачу 
– формирование осознания граж-
данами республики, что у  них, 
людей разных национальностей, 
общая страна, что их объединяют 
общие ценности и традиции, ве-
ликая русская культура, русский 
язык. Это непростая задача – со-
хранять собственную культуру и 
быть центром объединения всех 
народов, проживающих в удмурт-
ской Республике.  

Именно поэтому Общество рус-
ской культуры уР проводит  фести-
валь как большой многонациональ-
ный творческий форум, куда со-
бираются творческие коллективы, 
отдельные исполнители, краеведы, 
учёные, мастера ДПИ из многих 
регионов России и из зарубежья.

В этом году фестиваль вновь 
приглашает старых и новых дру-
зей с 3 по 5 июля в Завьяловский 
район. Тема фестиваля-2020 «В 
каждой избушке свои игрушки». 

 Светлана МЕльЧАКОВА

В ходе съезжего праздника 6 
июля работала выставка «Тради-
ции русской культуры».

На выставке был представлен 
собранный этнографический 
материал, ремёсла, бытовавшие 
на территории сарапульского 
района. Пять секций знакомили 
посетителей с собранным в экспе-
дициях материальным и немате-
риальным культурным наследием 
жителей сарапульского района.

Интереснейшим событием 
форума стали этнографические 
экспедиции по сёлам и деревням 
сарапульского, камбарского, ка-
ракулинского, киясовского райо-
нов с целью сбора материального 
и нематериального культурного 
наследия. 

В ходе экспедиций участни-
ки посетили музеи, музейные 
комнаты, воскресную школу в с. 
Мазунино, увидели достопри-
мечательности сёл и деревень. 
Также состоялся обмен опытом 
работы с представителями пяти 
общественных центров русской 
культуры (с. Мазунино, Центр рус-
ской культуры «солнцеворот», с. 
кигбаево, Центр славянской куль-
туры  «Исток», с. Тарасово, Центр 
русской культуры «крутуха», д. 
Юрино, Центр русской культуры  
«Околица», п. Первомайский ки-
ясовского района, Центр русской 
культуры), состоялись встречи с 
участниками фольклорных кол-
лективов в 9 сёлах и деревнях 
республики.

ирина ТРЕТьяКОВА
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удивительные места при-
влекают туристов  в дерев-
ню нижняя пыхта. Здесь 
можно прикоснуться к исто-
рии купечества как к месту 
его зарождения в Дебёсском 
районе.

Всё в деревне напоминает о 
былом богатстве живших здесь 
купцов. Дом купца Вахрина до сих 
пор незыблемо стоит на окраине 
деревни. В нескольких сотнях ме-
тров от него сохранились развали-
ны крупяного завода. Неподалёку 
от этого места находится омут, в 
котором по легенде покоится зо-
лото купца Вахрина.

Центр русской культуры «Ряби-
нушка» был открыт в Дебёсском 
районе 4 августа 2012 года на базе 
Нижнепыхтинского Дома культу-
ры. Основанием для его открытия 
стала реализация муниципальной 
программы «Традиции живая нить», 
направленной на сохранение и раз-
витие русской православной куль-
туры. Бессменным руководителем 
объединения является Надежда 
Нецветаева.

Основная деятельность Центра 
русской культуры направлена на 
популяризацию народных празд-
ников, обрядов и традиций рус-
ского народа, сохранение нема-
териального культурного наследия 
во всём многообразии жанров и 
этнических особенностей. Работ-
ники Центра занимаются сбором 
и изучением местного фольклор-
ного материала, включающего об-
ряды, традиции бытовой, игровой 
и музыкальной культуры. среди 
них песни кандальников, жителей 
притрактовых деревень, свадеб-

Когда-то руководитель клу-
ба «русский дом» ольга 
липина сравнила нашу 
деятельность с бросаемы-
ми в воду камушками, от 
которых расходятся круги 
по водной глади. основной 
задачей нашего центра 
русской культуры с первых 
дней поставлена просвети-
тельская деятельность для 
разных слоёв населения 
города Можги. гарантами 
этого направления с 15 мая 
2008 года стали библиотека 
им. н. с. Байтерякова и 
семейный клуб «русский 
дом». 

семейственность, право-
славие, трезвость – «три кита», 
на которых всегда стояли клуб 
«Русский дом» и Центр русской 
культуры. Почему, откладывая 
свои личные и семейные дела 
или просто отрываясь от телеви-
зора и поднимаясь с дивана, эти 
люди спешили в библиотеку на 
очередную встречу? Потому что 
хотелось самим узнать, как жили 
наши предки, чем интересова-
лись, питались, во что одевались, 
как отмечали радостные события 
в семье, как вели себя во время 
тягостных испытаний. Было реше-
но каждый первый понедельник 
месяца проводить тематические 
встречи, где знакомить с той или 
иной стороной жизни русского 
народа. 

Многие лекции посвящались 
известным людям России: среди 
них александр Невский, Дмитрий 

на протяжении четырёх лет 
в сарапульском районе раз-
вивается территория новых 
возможностей для творче-
ства – это наш центр ре-
мёсел и туризма «высокий 
берег» и 4 его филиала – вы-
ездинский, Костинский, не-
пряхинский и Яромасский 
Дома народного творчества. 

свою деятельность Центр ре-
мёсел и туризма начал с развития 
5 видов ремёсел, а по итогам 
прошлого года у нас развивается 
уже 10 видов: художественная об-
работка бересты; художественная 
обработка соломки; художествен-
ная обработка лозы; традиционное 
ткачество, вышивка; народный 
костюм; узорное вязание; столяр-
но-токарное ремесло; народная 
кукла; художественная роспись.

Ежегодно мы проводим этногра-
фические экспедиции. На основе 
собранных материалов создаются 
уникальные ремесленные изделия, 

центры русской культуры активно занимаются возрождением духовно-нрав-
ственных ценностей русского народа, способствуют объединению общественных 
и профессиональных творческих коллективов на основе русской народной и 
классической культуры. при центрах создаются студии, кружки, хоровые и ин-
струментальные ансамбли, музеи, проводятся концерты, народные праздники, 
устраиваются встречи с деятелями литературы, искусства. За последние 15 лет по 
инициативе общества русской культуры в удмуртии созданы 60 таких центров. 
сегодня мы знакомим читателей с деятельностью трёх црК.

ные песни и традиции, обряды и 
обычаи местных большечепецких 
купцов периода XVIII-XIX вв.    

Работники Центра умеют вне-
дрять в современную жизнь не-
обычайно богатый национальный 
колорит. В частности они исполь-
зуют собранный материал при 
проведении экскурсионных про-
грамм: «Тайны купеческого села» 
и «Легенды и предания починка 
крупозавод», «Живые картинки 
старины», отражающих  бытовую, 
религиозную, обрядовую сторону 
жизни местного населения, начи-
нающую свою историю ещё с XVIII 
в., их обычаи, традиции, легенды и 
предания. Также они оборудовали 
одно из помещений под музейную 
комнату, представляющую собой 
стилизацию купеческой комнаты 
рубежа XIX - XX веков.

Особое внимание в Центре 
русской культуры уделяется рабо-
те с подрастающим поколением. 
Проводятся игровые программы 
с фольклорными элементами, на-
родные праздники, гулянья и поси-
делки, мастер-классы. Тщательный 
выбор формата мероприятий с 
учётом увлечения современной мо-
лодёжи трендом «этно» позволяет 
работникам Центра ненавязчиво 
включить молодёжь в диалог по-
колений. с целью привлечения 
подрастающего поколения к из-
учению русской культуры на базе 

Центра ведёт деятельность фоль-
клорный кружок «Околица». Его 
участники занимаются изучением 
традиционной, обрядовой, игровой 
и музыкальной культуры русского 
народа, показывая результаты 
деятельности на мероприятиях 
разного уровня.

Одним из ярких достижений 
Центра русской культуры является 
проводимый с 2012 года  Респу-
бликанский фестиваль-конкурс 
«Играй, гармонь, на сибирском 
тракте». 

Результаты деятельности со-
трудники Центра русской культуры 
демонстрируют на различных ме-
роприятиях. среди них Республи-
канский праздник «Русская Мас-
леница в старинном купеческом г. 
с…» в сарапуле, межрегиональный 
фестиваль «конный биатлон», меж-
региональный фестиваль-конкурс 
кулинарного искусства «Зарни-Ё 
перепеч, табань но пельнянь», Ре-
спубликанский фестиваль «Певец 
земли удмуртской», посвящённый 
90-летию композитора Г. М. коре-
панова-камского, Международный 
фестиваль-конкурс народного 
творчества «Окно в небо» им. Д. к. 
Зеленина, Республиканский празд-
ник «Медовый спас», Республикан-
ский праздник «Великие спасы на 
сибирском тракте». 

надежда ДОКУЧАЕВА

«рябИНУшКа» 

встреч. Здесь мы не только выслу-
шиваем сообщение, но и активно 
обсуждаем услышанное, делясь 
своим опытом, эмоциями и иде-
ями. каждый раз, уходя с оче-
редного заседания клуба, люди 
поражаются: насколько богаты, 
разнообразны и глубоки русские 
обычаи, какую мощную силу несёт 
в себе духовная и материальная 
культура русских.

Деятельность ЦРк все эти годы 
была разнообразной. Наряду 
с традиционными ежегодными 
мероприятиями, такими как Рож-
дественские вечёрки, Татьянин 
день, Масленица, красная Горка, 
Троица, яблочный, Медовый 
спасы, у нас широко пропаган-
дируются и новые: День Петра 
и Февронии, Всесветные бабьи 
именины, слёт птичьих фамилий, 
День православной книги, кузь-
минки, Ляльник-забавник и др. 

…Однажды на страстной неде-
ле клуб «Русский дом» библиотеки 
им. Н. Байтерякова предложил 
можгинцам необычный вечер ду-
ховного стиха «Приидите, братие, 
послушайте…» с исполнительни-
цей русского фольклора   Екате-
риной семёновой. Жительница 
нашего города, руководитель 
фольклорного коллектива «Про-
талинка», она мастерски владеет 
приёмами исполнения духовного 
стиха.

костюмные комплексы, которым на 
Республиканском художественном 
совете присваиваются категории: 
«особо ценное изделие», «изделие 
для популяризации ДПИ», «экспе-
риментальное изделие».

В Центре разрабатывается 
и создаётся сувенирная про-
дукция, предназначенная для 
формирования уникального 
образа района для гостей и 
туристов сарапульского рай-
она, а также для событийных 
мероприятий, проводимых на 
территории уР.    

В течение 2019 года продол-
жили свою работу культурно-по-
знавательные туристические 
маршруты «Храмы сарапуль-
ского района» и «На Высокий 
берег», познавательные и раз-
влекательные интерактивные 
программы  «Школа народных 
ремёсел», «свадебный разгуляй», 
«Почтовая станция на сарапуль-
ско-Елабужском уездном тракте»,  
«Встречи на Высоком берегу»,                                                   
исторический квест «Вперед! 
На Выезд», экскурсия «Природа 
сигаево».

Вместе с тем ведётся и раз-
работка новых экскурсионных и 
туристических маршрутов: «Вой-
на и мир Надежды Дуровой»,                                                                               
«Пельменная вечёрка», «коляда-
коляда, отворяй ворота» и «Мас-
леница широкая».

Во Всероссийском фестива-
ле-конкурсе туристских видео-
презентаций «Диво России» мы 
приняли участие с видеороликом 
с фестиваля традиционной рус-
ской культуры «Высокий берег». В 
финале фестиваля, проходившего 
в городе Тула, наш ролик получил 

диплом за 2 место в номинации 
«Туристические события».        

а на Всероссийском конкурсе 
актуальных национально- культур-
ных проектов «Россия: этнический 
комфорт-2019» этнографический 
форум традиционной русской 
культуры «Высокий берег» получил 
диплом лауреата III степени. Всего 
на конкурс «Россия: этнический 
комфорт-2019» поступило более 
200 проектов из 63 регионов стра-
ны, от удмуртии - 3 проекта.

специалисты Центра ремёсел 
принимают активное участие в 
проектной деятельности. Еже-
годно мы подаём до 8-9 проектов 
в различные фонды и на конкурсы 
и получаем грантовую поддерж-
ку. Так, в 2019 году в конкурсе 
фонда президентских грантов 
мы  стали победителями с про-
ектом «Этнографический форум 
традиционной русской культуры 
«Высокий берег», поданный от 
Общества русской культуры уР. 
сумма гранта составила почти 
2 миллиона рублей. Проект был 
реализован совместно со всеми 
учреждениями культуры района 
с 3 июля по 29 октября на тер-
ритории сарапульского района.

В ноябре прошлого года ещё 
один проект - «Непряхинская 
керамика» победил в конкурсе 
фонда президентских грантов, 
Проект был подан общественной 
организацией - советом вете-
ранов сарапульского района. 
Размер гранта 495 485 руб. Реа-
лизация проекта проводится с 1 
ноября 2019 года по 30 октября 
2020 года.

ирина ТРЕТьяКОВА

«высоКИй берег»

«горНИца» 

Донской, александр суворов, 
Дмитрий Пожарский, кузьма 
Минин, Михаил Ломоносов, алек-
сандр козырев, Дмитрий Менде-
леев. Прошёл целый цикл о зна-
менитых женщинах Древней Руси. 
Большим интересом в «Русском 
доме» пользуются темы о русских 
художниках и их творчестве. 

Однажды после очередного 
заседания клуба, темой которого 
стала «Экология воды», родилось 
предложение – весной провести 
субботник по очистке какой-либо 
территории от мусора силами 
ЦРк и добровольцев. Идея не 
была забыта. Члены семейного 
клуба «Русский дом» и подрост-
кового клуба «Восток» подключи-
лись к экологической программе 
«Зелёная волна», организовали 
акцию «Чистый пруд» на Восточ-
ном посёлке. акция имела боль-
шой резонанс и была освещена 
можгинским телевидением. В 
акции приняли участие более 
40 человек. Это здорово, когда 
библиотечное мероприятие под-
талкивает слушателей к активной 
полезной деятельности. На свои 
встречи мы обычно приглашаем 
всех, кому небезразличны вопро-
сы русской культуры.

За эти годы только в клубе со-
стоялось около 160 тематических 

В библиотеке с 2010 года функ-
ционирует «Горница» - помеще-
ние, оборудованное членами ОРк, 
в котором все эти годы регулярно 
встречаются сторонники русской 
культуры, собираются материалы, 
книги, костюмы, предметы рус-
ского быта, проводятся встречи, 
устраиваются выставки. В настоя-
щее время там нашёл пристанище 
и кружок «Вязунчики».

кроме серьёзных познаватель-
ных встреч, нам хотелось и весё-
лого общения. узнав от соратни-
ков из Ижевска и Первоуральска 
о традициях русской вечёрки, мы 
стали собираться каждую третью 
субботу, чтобы попеть и потанце-
вать. сшили себе русские сара-
фаны и рубахи. Познакомились 
с обрядами на красную Горку, 
Троицу, кузьминки, Рождество, 
разучили песни и хороводы, ко-
торые исполняются во время этих 
праздников, и стали проводить их. 
И сегодня продолжаем узнавать 
новое из прошлого Руси. 

каждый человек имеет свой 
внутренний свет. Только у кого-
то это пламя свечи, а у кого-то 
— свет маяка. Наш свет горит в 
наших душах. собираясь вместе 
в ЦРк, мы делаем этот свет не-
гасимым.

Татьяна СОКОлОВА
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2017 год 
14 апреля

Отчётно-выборная конференция Общества русской культуры 
удмуртской Республики. Председателем выбран Виталий Эдуар-
дович Тюльпин.

8 июня  
Проведён Республиканский фестиваль, посвящённый Дню семьи, 
любви и верности под покровительством святых Петра и Фев-
ронии, «Русская семья и её традиции – ценность России» в селе 
Первомайский киясовского района. 

10 июня  
Республиканский фестиваль старообрядческой культуры «Пе-
тровское Заговенье» в д. Бараны красногорского района. 

22-25 июня  
Проведён VI Российский фестиваль традиционной русской культу-
ры «Высокий берег» в деревне Дулесово сарапульского района. 

авгУст  
Пятилетие Центра русской культуры «Рябинушка».
В течение года в Мау ЦРк «Русский Дом» проходил Республикан-
ский конкурс по экологической тематике «Вторая жизнь отходов».

5 августа  
Народный праздник «Перевозинский засольник» в селе Перевоз-
ное Воткинского района.

9 сентября  
Республиканский праздник «Осенины» в городе Воткинске.

деКабрь 
Открыт Центр дружбы народов в с. арзамасцево каракулинского 
района. 

6 декабря  
Детский городской фестиваль «круглый год» среди ДОу г. Ижев-
ска, в ходе которого юные участники представили театрализован-
ные сценки по мотивам русских народных сказок. 

республиканский социально-культурный проект «в кругу 
друзей». 
Если вспоминать историю проекта, то почётное право открыть 
его выпало Центру национальных культур г. сарапула. И прошёл 
он весьма успешно. За пять лет на сцене из 30 муниципальных 
образований выступили лучшие народные коллективы, которые 
щедро делились своим талантом, не скупились на песни, танцы и 
угощения. Много было проведено мастер-классов, выставок на-
родных умельцев. 

Хронология Общества русской культуры 
Удмуртской Республики

 с 2017 по 2020 год
Наша главная и основная миссия – 

это возрождение, сохранение и раз-
витие русской национальной культу-
ры. а культура – это жизнь народа, 
его душа, его разум и сердце, его 
прошлое, настоящее и будущее.
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2020 год
яНварь  

Месячник русской культуры в алнашском районе. 

1 марта 
село Нынек Можгинского района принимало 
республиканский праздник «Масленица». 

2018 год
     яНварь  
Месячник русской культуры в алнашском районе.  
25 лет алнашскому отделению ОРк. 
25 лет со дня празднования первого республиканского праздника 
«Петров день». 
5-летие Центра русской культуры «Надежда». 
Благотворительная акция «Рождество добрых дел». 
В рождественские дни, в дни старого Нового года на территориях 
муниципальных образований Завьяловского района традиционно 
помощь оказывается тем, кто в этом нуждается. Проект видоиз-
менялся несколько раз, но в 2017 году по решению организаци-
онного комитета благотворительные концерты стали проходить 
во всех сельских поселениях, тем самым дав возможность прак-
тически каждому жителю 19 поселений Завьяловского района 
проявить душевную отзывчивость, неравнодушие к чужой беде, 
болезни, проблеме.

март  
Месячник русской культуры в Граховском районе, в рамках кото-
рого открыт Центр русской культуры «светёлка» в селе Новогор-
ское.

апрель  
«Танцуем от печки» - так назывался праздник Центра русской 
культуры г. Можги, посвящённый 15-летию клуба «Русский дом» и 
10-летию со дня создания центра. 

5-8 июля  
IX Международный фестиваль-конкурс народного творчества 
«Окно в небо» им. Д. к. Зеленина, который проходил в Завьялов-
ском районе. Основная тема фестиваля  - «Хороводно-игровая 
традиция в календаре». Фестиваль собрал в яркий хоровод друж-
бы тех, кто любит и бережёт свои традиции и с глубоким уважени-
ем относится к культуре своих соседей. а ещё в народе говорят 
«хороводиться». Значит общаться, вместе радоваться тому, что 
имеем возможность собираться на Завьяловской земле. 

28 июня – 1 июля  
В селе Нечкино сарапульского района прошёл Российский 
фестиваль традиционной русской культуры «Высокий берег». На-
звание фестиваля не только обозначает место на правом берегу 
красавицы камы, где состоялся фестиваль, но и символически от-
ражает основную цель его проведения – поднятие статуса тради-
ционной культуры народов России. 

5 августа  
Народный фольклорный гастрономический праздник «Перевозин-
ский засольник» в селе Перевозное Воткинского района. 

сеНтябрь  
Республиканский праздник «Осенины».  

27-28 октября  
Детский фестиваль творчества «Русские картинки» с участием 
дошкольных образовательных учреждений города сарапула.  Фе-
стиваль состоялся в МБук «Дк Электрон» - Центре возрождения и 
развития национальных культур» города сарапула и стал тра-
диционным ежегодным праздником детских талантов. Первыми 
темами фестиваля были русские народные праздники: Троица, 
Рождество, Масленица, яблочный спас и другие. В дальнейшем 
– русские народные сказки, обрядовые картинки по праздникам 
народного календаря, уральские сказы Павла Бажова. 

Ноябрь  
Детский фольклорный фестиваль «В дорогу за сказкой» среди 
ДОу Ижевска. 

2019 год 
28 января 

10-летие Центра русской культуры «Отрада»  
в яган-Докья  Малопургинского района. 

 
     10 марта 
Республиканский праздник «Масленица» в городе 
сарапуле.  

май
В конце мая в селе каракулино мы провели 
Республиканский праздник, в с. каракулино 
посвящённый Дню славянской письменности и культуры 
«От кирилла и Мефодия до наших дней». 
На площади у храма целителя Пантелеимона собрались 
гости из разных уголков удмуртии. свои концертные 
номера представили творческие коллективы обществ 
национальных культур, включая поздравления 
украинской и белорусской диаспор, казаки, 
фольклорные коллективы.  
 
     22 июня  
В деревне Бараны красногорского района прошёл 
V Межрегиональный фестиваль старообрядческой 
культуры «Петровское заговенье».

3-7 июля  
село Нечкино сарапульского района приняло гостей 
из регионов страны на VIII Российском фестивале 
традиционной русской культуры «Высокий берег». 
Цель проведения фестиваля - сохранение и развитие 
традиционной культуры, а также нематериального 
культурного наследия русского народа.   

14 октября 
Праздник «Покровские посиделки» в ЦРк «светёлка» 
Граховского района. 14 октября православные люди 
издревле отмечают праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, заступницы всех христиан. «Покров – конец 
летним хороводам, начало зимним посиделкам», - 
говаривали в старину. И мы тоже заглянули на огонёк в 
село Новогорское Граховского района - душой отдохнуть 
да сердцем потешиться.

30 ноября  
Можга принимала гостей со всей удмуртии на V 
Открытом фестивале-конкурсе русской культуры имени 
Татьяны александровны Приваловой. Получился яркий 
праздник русской культуры.                            
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высокое звание «заслу-
женный коллектив народного 
творчества» присвоено народ-
ному ансамблю русской песни 
«забава». приказ министер-
ства культуры российской Фе-
дерации был опубликован 12 
февраля на сайте ведомства. 
сегодня о коллективе рас-
сказывает его руководитель  
лариса Хныкина.

- Народный ансамбль русской 
песни «Забава» является визит-
ной карточкой Воткинского райо-
на. коллектив создан в 1993 году, 
а с 1999 года ансамбль носит на-
звание «народный». В репертуаре 
ансамбля современные обработ-
ки народных песен разных обла-
стей России, местный фольклор, 
песни военных лет, авторские и 
эстрадные песни, танцевальные 
композиции.

- расскажите о том, где и 
перед какой аудиторией высту-
пают артисты ансамбля?

- Ежегодно коллектив даёт бо-
лее 80 концертов в районе, респу-
блике и за её пределами, активно 
пропагандируя национальные 
традиции через песенное, му-
зыкальное и хореографическое 
искусство. Наша аудитория - все, 
кто влюблён в русскую песню, 
кому понятна и близка народная 
культура.

- «забава» - частый гость 
фестивалей и конкурсов само-
деятельного народного твор-
чества?

- Да, высокий профессионализм, 
прекрасные вокальные данные ис-
полнителей ансамбля позволяют 
коллективу представлять респу-
блику на Всероссийских фестива-
лях самодеятельного народного 
творчества, которые проходили в 
городах Муром (2002 г., 2004 г.), уфа 
(2005 г.),  Чебоксары (2002 г.). 

Народный ансамбль русской 
песни «Забава» - обладатель выс-
шей награды - Гран-при фестиваля 
«Поёт село родное» в городах Че-
лябинск (2002 г.), смоленск (2003 
г.). Дважды высокую оценку полу-
чило их выступление на Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
выставке «Золотая осень» в г. Мо-
скве, где коллектив был удостоен 
золотых медалей (2003г., 2008 г.).

Важным достижением 2011 
года стало участие народного 
ансамбля русской песни «Забава» 
в VII Межрегиональном фестивале 
самодеятельных исполнителей 
народной песни «Завалинка» в Ре-
спублике коми (диплом 1 степе-
ни) и Международном фестивале 
«Молодёжь – за союзное государ-
ство» в г. Ростове-на-Дону. 

В 2012 году ансамбль пред-
ставлял удмуртию в Международ-
ном конкурсе-фестивале «скан-

приЗнание

родные напевы «Забавы» 

динавская волна-2012» в г. Турку, 
Финляндия, где завоевал диплом 
лауреата 1 степени. В этом же 
году коллектив занесён на Доску 
почёта удмуртской Республики.

Также народный ансамбль 
русской песни «Забава» в 2012 

В том же году коллектив уча-
ствовал во Всероссийском кон-
курсе «семья года» в г. кирове, 
в Межрегиональном конкурсе 
«салют, Победа!» (г. Пермь). 

В 2015 году коллектив стано-
вится лауреатом Всероссийского 

за 26 лет существования ансамбль «забава» дал бо-
лее 2 тысяч концертов. ансамбль узнаваем зрителями 
не только в Удмуртии, но и за её пределами.

фестивале-конкурсе «Мужское 
певческое братство» и становится 
лауреатом.

Впервые участник нашего кол-
лектива принял участие в теле-
визионном конкурсе удмуртской 
эстрадной песни «Элькуновиде-
ние-2018». По итогам конкурса 
наш солист Евгений Перевоз-
чиков с авторской песней стал 
финалистом.

кроме того,  коллектив при-
нял участие в новом телепроекте 
«День республики» на канале 
«Моя удмуртия». Благодаря этому 
проекту жители Приволжского 
округа смогли познакомиться с 
Воткинским районом и с ансамб-
лем «Забава», так как он является 
визитной карточкой района. 

- Какими событиями запом-
нился прошлый год?

- В 2019 году на территории 
Воткинского района проходили 
Международные открытые игры 
«Тракторный биатлон». В этом 
мероприятии участвовала ко-
манда из Республики Беларусь 
Минского тракторного завода. 
Приглашённым гостем этих игр 
был народный коллектив из г. 
Минска «Белый Птах». Наш кол-
лектив совместно с белорусским 
ансамблем выступили с большим 
праздничным концертом.  По 
итогам мероприятия ансамбль 

коллективом подготовлены те-
матические концертные програм-
мы: «славные сыны Отечества», 
«судьбы солдатской километры», 
«Россия – наша родина», «салют 
Победы», «край мой родниковый», 
«Наши любимые».

-  почему, на ваш взгляд, 
коллектив остаётся популяр-
ным столько лет?

- Возможно потому, что моло-
дое поколение исполнителей и ру-
ководителей ансамбля не только 
сохраняет традиции коллектива, 
но и старается идти в ногу со вре-
менем, внедряя новые технологии 
в свои творческие проекты. 

И ещё нас поддерживают на 
всех уровнях. Так, отправляя за-
явку на звание «Заслуженный 
коллектив народного творчества», 
мы получили слова поддержки от 
министра культуры удмуртии Вла-
димира соловьёва. Неоценимую 
помощь в подготовке конкурсной 
заявки оказали Вероника Ша-
лавина и Ольга Зорина – специ-
алисты Республиканского дома 
народного творчества. 

ансамбль «Забава» выражает 
искреннюю благодарность и при-
знание всем своим участникам: 
тем, кто с самого первого дня 
был в составе коллектива и всем 
тем, кто на протяжении более 
четверти века вкладывал частичку 
в его развитие и процветание. Это 
наша с вами общая победа!   

Выражаем горячие слова при-
знания и благодарности  за боль-
шой вклад в развитие нашего 
коллектива Любови кузьминичне 
свининой – основателю ансам-
бля и доброму наставнику, На-
дежде Владимировне Елькиной 
и светлане Владиславовне ко-
жевниковой – нашим мудрым 
руководителям и вдохновителям. 
Благодаря вашей постоянной 
поддержке сегодня мы являемся 
коллективом, которым гордится 
не только Воткинский район, но и 
вся удмуртская Республика. 

И, конечно, отдельные слова 
благодарности нашему высоко-
профессиональному хормей-
стеру, заслуженному работнику 
культуры уР Файрузе Шаукатовне 
Газимзяновой, опытным звуко-
режиссёрам Олегу Ивановичу 
кокуйскому и Владиславу Влади-
мировичу Шамшурину, креатив-
ному художнику-модельеру Ольге 

степановне Исуповой, надёжному 
водителю алексею Леонидовичу 
Фонарёву, дизайнеру Галине 
Леонидовне Дементьевой, видео-
монтажёру андрею алексеевичу 
Бабушкину. И самые главные 
слова признательности нашему 
руководителю – заслуженному 
работнику культуры уР Ларисе 
александровне Хныкиной за вы-
дающийся талант, высочайший 
профессионализм, целеустрем-
лённость, душевную щедрость и 
кропотливый ежедневный труд. 
Ваше терпение, отзывчивость, 
чуткое отношение и способность 
увлечь своих подопечных по-
могают нам открывать новые 
горизонты, добиваться успехов, 
вдохновляют на новые победы! 

подготовила  
Мария СТЕКлОВА

Редакция газеты 
поздравляет народный 

ансамбль русской песни 
«Забава» с таким высоким 

званием и желает
 заслуженному 

коллективу народного 
творчества процветания, по-

пулярного репертуара 
и новых поклонников!  

«Забава» получил приглашение 
на VII Международный фестиваль 
народной песни «сила славянских 
сердец», который проходил в ок-
тябре 2019 года в г. Минске.

В мае прошлого года коллек-
тив принял участие в V открытом 
Республиканском фестивале-
конкурсе духовной и казачьей 
песни «Даниловские встречи». В 
номинации «казачьей песни» кол-
лектив получил диплом лауреата 
I степени.

В июне коллектив принял уча-
стие в первом этапе Всерос-
сийского фестиваля народного 
творчества «салют Победы», 
посвящённый 75-летию Победы. 

Во всех значимых республи-
канских праздниках, культурно-
спортивных проектах ансамбль 
принимает активное участие 
наряду с профессиональными 
коллективами.  Мы – постоянные 
участники программ, посвящён-
ных Дню Победы, Дню города 
(города республики), Масленице.

- Как часто обновляется ваш 
репертуар?

- ансамбль    постоянно    обнов-
ляет    репертуар, работает    над    
улучшением исполнительского 
мастерства, поиском интерес-
ных форм подачи концертных 
программ. За последние 3 года 

году стал обладателем Гран-при 
открытого Республиканского 
фестиваля-конкурса удмуртской 
культуры имени Трокая Борисова 
«Трокай».

В 2013 году коллектив при-
нял участие в Международном 
фестивале этнической музыки и 
ремёсел «Мир сибири» (с. Шу-
шенское, красноярский край) и 
Международном Бурановском 
фестивале народной культуры (г. 
Ижевск удмуртской Республики).

2014 год стал знаменательным 
для России – наша страна прини-
мала зимние Олимпийские игры,  
наш ансамбль был приглашён 
на торжественное мероприятие, 
посвящённое эстафете Олимпий-
ского огня.

фестиваля народного творчества 
«салют, Победа!», посвящённо-
го 70-летию победы в войне (г. 
Ижевск).

В 2016 году ансамбль прини-
мает участие в Международной 
выставке-ярмарке «От покаяния к 
воскресению России» (г. Ижевск).

В 2017 году при поддержке Ми-
нистерства культуры уР и Обще-
ства русской культуры уР принял 
участие в Республиканском со-
циально-культурном проекте «В 
кругу друзей». 

По приглашению департамента 
национальной политики и меж-
региональных связей г. Москвы 
при поддержке главы удмурт-
ской Республики а. В. Бречалова 
коллектив принял участие в VI 
Межрегиональном фестивале 
славянского искусства «Русское 
поле» (г. Москва).

- два года назад ансамбль 
отпраздновал четвертьвеко-
вой юбилей. Чем и как он был 
отмечен? 

- В 2018 году ансамблю «Заба-
ва» исполнилось 25 лет. Была ор-
ганизована большая юбилейная 
программа, с которой коллектив 
гастролировал по удмуртской 
Республике и Пермскому краю.

В том же году коллектив стал 
дипломантом I степени IV Респу-
бликанского фестиваля-конкурса 
удмуртской культуры «Даур – Гур», 
ансамбль принял участие в IV 
Межрегиональном фестивале-
конкурсе казачьей песни «Распах-
нись, душа казачья!» (г. Октябрь-
ский, Республика Башкортостан), 
где завоевал звание лауреата.

При поддержке Министерства 
культуры и туризма уР принимает 
участие в XXXI Международном 
конкурсе «кит», где становится 
лауреатом I степени.

Мужская группа коллектива 
участвует в VII Всероссийском 



7 Д о к у м е н т ы усская
г а з е т а  в  У д м У р т И И

утверждаю 
Председатель наблюдательного  совета 
Начальник  управления по культуре 
и туризму администрации города Ижевска 
Т. Р. Шитова 
26 февраля 2020 года                                                 

отчет об использовании имущества,
закрепленного за маУ црК «русский дом»

за 2019 год
 

№ п/п Наименование показателя  2018 год, предше-
ствующий 
отчетному

 
2019 
Отчетный год

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреж-
дения муниципального образования «Город Ижевск», в том числе 
балансовая стоимость закрепленного имущества с выделением 
стоимости 

- недвижимого имущества и 
- особо ценного движимого имущества 

51 702 тыс. руб.

28 684 тыс. руб.
6 013 тыс. руб.

51 703 тыс. руб.

27 711 тыс. руб.
6 629 тыс. руб.

2 количество объектов недвижимого имущества, закрепленных 
за автономным учреждением муниципального образования «Го-
род Ижевск» (зданий, строений, помещений) на начало и конец 
отчетного периода 

7 7

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
пленная за автономным учреждением, на начало и конец отчетного 
периода, в том числе площадь недвижимого имущества, передан-
ного в аренду, на начало и конец отчетного периода

1892,8 м2

18,1 м2

1892,8 м2

18,1 м2

Руководитель автономного учреждения         Главный бухгалтер  автономного учреждения                             
В. Э. Тюльпин                                                               Н. П. Пульная 
26 февраля 2020  г.                                                    26  февраля 2020  г.                          

Рассмотрено на заседании наблюдательного совета. 
Протокол №  1 от 26.02.2020 г.
Рекомендовано  учредителю утвердить отчет и опубликовать.

       утверждено:
       Директор Маук «ВЦ «Галерея»

       ________________ а.М. Ткаченко

отчет об использовании имущества, закрепленного за
мУНИцИпальНым автоНомНым УЧреЖдеНИем КУльтУры

«выставоЧНый цеНтр «галерея» за 2019 год

N 
п/п

Наименование показателя Год, предшествующий от-
четному

Отчетный год

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения муниципального образования «Город Ижевск», 
в том числе балансовая стоимость закрепленного за авто-
номным учреждением имущества с выделением стоимости 
недвижимого имущества и особо ценного движимого иму-
щества, на начало и конец отчетного периода

Закрепленное за автономным 
учреждением имущество:

н.г. 24 525 119,91
к.г.   9 062 255,00
Недвижимое имущество:
н.г. 18 831 839,82
к.г.   2 692 480,23
Особо  ценное движимое иму-

щество:
н.г. 842 014,00
к.г. 800 728,16

Закрепленное за автономным 
учреждением имущество:

н.г.    9 062 255,00
к.г.  16 137 047,35
Недвижимое имущество:
н.г. 2 692 480,23
к.г. 9 012 987,81
Особо  ценное движимое иму-

щество:
н.г. 800 728,16
к.г. 273 227,24

2 количество объектов недвижимого имущества, за-
крепленных за автономным учреждением муниципального 
образования «Город Ижевск» (зданий, строений, помещений), 
на начало и конец отчетного периода

начало года – 3
конец года   - 3

начало года – 3
конец года   -  4

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным учреждением муниципального 
образования «Город Ижевск», на начало и конец отчетного 
периода, в том числе площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода

начало года – 1 614,4 кв.м.
конец года   – 1 319,9 кв.м.

начало года – 1 319,9 кв.м.
конец года   – 1 471,3 кв.м.

Руководитель                              Главный бухгалтер
автономного учреждения                                            автономного учреждения

___________        а.М. Ткаченко                                ___________     а.а. Гарезина
        (подпись)                           (Ф.И.О.)                                                           (подпись)                       (Ф.И.О.)

26 февраля 2020 года.                                       26 февраля 2020 года.

Рассмотрено на заседании наблюдательного совета, Протокол №1_ от 26 февраля 2020 года.
Рекомендовано утвердить руководителем и опубликовать.

отчет о деятельности
мУНИцИпальНого автоНомНого УЧреЖдеНИя КУльтУры

«выставоЧНый цеНтр «галерея» за 2019 год

N 
п/п

Наименование показателя Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

1 Информация об исполнении муниципального задания автоном-
ного учреждения

Реализовано выставоч-
ных проектов - 52

Реализовано выста-
вочных проектов  - 52

2 Информация об осуществлении автономным учреждением 
деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения,

в том числе количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и полностью платными для по-
требителей услугами (работами), по видам услуг (работ)

Общее количество посети-
телей выставок:
61 149  чел., в т.ч. бесплат-
ные –  34 654 чел.
Частично оплачиваемых:
 0 чел.
Полностью оплачиваемые:
 26 495 чел.

Общее количество по-
сетителей выставок:
61  914 чел., в т.ч. бес-
платные –  34 016 чел.
Частично оплачиваемых:
 0 чел.
Полностью оплачива-
емые:
 27 898 чел.

4 средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

5 среднегодовая численность работников автономного учреж-
дения

52 человека 50 человек

6 средняя заработная плата работников автономного учреждения 28 277,35 руб. 28 200,01 руб.

7 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания автономному учреждению

23 206 993,15 руб. 22 332 500,00 руб.

8 Объем финансового обеспечения развития автономного учреж-
дения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

9 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

10 Общие суммы прибыли автономного учреждения после на-
логообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ)

11 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением

Деятельность зрелищ-
но-развлекательная  прочая 
(ОкВЭД 93.29.9)

Деятельность музеев 
(ОкВЭД 91.02)

Деятельность по охра-
не исторических мест  зда-
ний памятников культуры 
(ОкВЭД 91.03)

Деятельность зре-
лищно-развлекательная  
прочая (ОкВЭД 93.29.9)

Деятельность музе-
ев (ОкВЭД 91.02)

Деятельность по 
охране исторических 
мест  зданий памятников 
культуры (ОкВЭД 91.03)

Деятельность уч-
реждений культуры и ис-
кусства (ОкВЭД 90.04)

12 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность

у с т а в  № 1 1 5 - п  о т 
11.04.2004

устав №115-п от 
11.04.2004

13 состав наблюдательного совета автономного учреждения  
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств (при наличии)

Представители учредителя:
- Чистяков Дмитрий алек-
сандрович, зам. Главы ад-
министрации г. Ижевска
- стукалова Ирина алексан-
дровна, зам.начальника по 
управлению имуществом 
казны администрации г. 
Ижевска
2. Представитель упол-
номоченного органа, осу-
ществляющего функции 
и полномочия учредителя 
автономного учреждения:
- Мельникова Наталья Бо-
рисовна, зам. начальника  
управления - начальник 
отдела по сохранению 
культурного наследования 
управления по культуре и 
туризму администрации г. 
Ижевска
3. Представители обще-
ственности:
- Шарипов адель Юрьевич, 
член общественной пала-
ты  г. Ижевска четвертого 
состава
4. Представитель учреж-
дения:
- Фетисова Елена аркадьев-
на, бухгалтер автономного 
учреждения

Представители учре-
дителя:
- Чистяков Дмитрий 
александрович, зам.
Главы администрации г. 
Ижевска
- стукалова Ирина алек-
сандровна, зам. началь-
ника по управлению 
имуществом казны ад-
министрации г. Ижевска
2. Представитель упол-
номоченного органа, 
осуществляющего функ-
ции и полномочия уч-
редителя автономного 
учреждения:
- Мельникова Наталья 
Борисовна,  зам.на-
чальника  управления 
- начальник отдела по 
сохранению культурного 
наследования управ-
ления по культуре и ту-
ризму администрации  
г. Ижевска
3. Представители обще-
ственности:
- Шарипов адель Юрье-
вич, член общественной 
палаты  г. Ижевска чет-
вертого состава
4. Представитель уч-
реждения:
- Чалова Наталья Федо-
ровна, заведующий вы-
ставочным отделом ав-
тономного учреждения.

Руководитель                         Главный бухгалтер
автономного учреждения                                 автономного учреждения

___________        а.М. Ткаченко                                 ___________     а.а. Гарезина
 (подпись)                           (Ф.И.О.)                       (подпись)                       (Ф.И.О.)

26 февраля 2020 года.                                      26 февраля 2020 года. 

Рассмотрено на заседании наблюдательного совета, Протокол № 1_ от 26 февраля 2020 года.  
Рекомендовано утвердить руководителем и опубликовать.

Отчет о деятельности 
муниципального автономного учреждения культуры города Ижевска  

«центр русской культуры «русский дом»

№ 
п/п

Наименование показателя  2018 год, предшествующий 
отчетному

 2019 
Отчетный год

1 Информация об исполнении муниципального 
задания автономного учреждения

Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий:  125 ед.

Формирование, сохранение, со-
держание и учет коллекций диких и 
домашних животных, растений: 1 ед.

Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий:  
125 ед.

Формирование, сохранение, 
содержание и учет коллекций диких и 
домашних животных, растений: 1 ед. 

Организация деятельности 
клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного 
творчества: 5 ед.

2 Информация об осуществлении автономным 
учреждением деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

- -

3 Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) автономного учреждения, 
в том числе количество потребителей, воспользовав-
шихся бесплатными, частично платными и полностью 
платными для потребителей услугами (работами), по 
видам услуг (работ)

378 284 чел. 322 586 чел.

4 средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)

124 руб. 138 руб.

5 среднегодовая численность работников автоном-
ного учреждения

51,6 чел. 46,4 чел.

6 средняя заработная плата работников автоном-
ного учреждения

28119 руб. 26996 руб.

7 Объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания автономному учреждению

17 993 тыс руб. 15 011 тыс руб.

8 Объем финансового обеспечения развития авто-
номного учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

- -

9 Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком  
по обязательному социальному страхованию

3 988  тыс. руб. 3 466  тыс. руб.

10 Общие суммы прибыли автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде, образо-
вавшейся в связи с оказанием автономным учреждени-
ем частично платных и полностью платных услуг (работ)

432 тыс. руб. -376 тыс. руб.

11 Перечень видов деятельности, осуществляемых 
автономным учреждением

организация и проведение кон-
цертов, фестивалей, межнациональ-
ных акций, танцевальных программ, 
спортивных соревнований, лотерей, 
ярмарок, праздников народного ка-
лендаря и иных культурно-массовых 
мероприятий;

организация и проведение выста-
вок, конференций, семинаров.

организация и проведение танце-
вальных вечеров;

укрепление межрегионального 
и международного сотрудничества, 
творческих связей;

организация и содержание кол-
лективов художественного творчества, 
кружков;

публичный показ кино и аудиови-
зуальных произведений;

расширение культурно-просве-
тительского пространства научно-по-
знавательной площадки «ЭВРИка»;

работа Дендрологического парка 
«Русский огород».

организация и проведение кон-
цертов, фестивалей, межнациональ-
ных акций, танцевальных программ, 
спортивных соревнований, лотерей, 
ярмарок, праздников народного ка-
лендаря и иных культурно-массовых 
мероприятий;

организация и проведение вы-
ставок, конференций, семинаров.

организация и проведение 
танцевальных вечеров;

укрепление межрегионального 
и международного сотрудничества, 
творческих связей;

организация и содержание 
коллективов художественного твор-
чества, кружков;

публичный показ кино и аудио-
визуальных произведений;

расширение культурно-про-
светительского пространства на-
учно-познавательной площадки 
«ЭВРИка»;

работа Дендрологического 
парка «Русский огород».

12 Перечень разрешительных документов (с ука-
занием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное учреждение осущест-
вляет деятельность

устав Мау ЦРк «Русский Дом» от 
31.10.2016г. №568

устав Мау ЦРк «Русский Дом» 
от 31.10.2016г. №568

13 состав наблюдательного совета автономного 
учреждения (с указанием должностей, фамилий, имен 
и отчеств (при наличии)

1. Шитова Татьяна Рашитовна  
- и.о. начальника управления  по 
культуре и туризму  администрации 
г.Ижевска; 

2. Мельникова Надежда Борисов-
на - заместитель начальника управле-
ния по культуре и туризму администра-
ции г. Ижевска; 

3. Шишкина Татьяна Валентинов-
на - начальник отдела муниципальных 
учреждений управления имуществен-
ных отношений администрации г. 
Ижевска;

 4. Трухин сергей александрович - 
научный бизнес-консультант; 

5. Ветошкин Игорь аркадьевич - 
научный бизнес-консультант;

6. Гусев Юрий Вадимович-началь-
ник отдела технического обеспечения 
мероприятий Мау ЦРк «Русский Дом»;

7. Жеребцова Жанетта Владими-
ровна - ведущий специалист по кадрам 
Мау ЦРк «Русский Дом»

1. Шитова Татьяна Рашитовна  - 
начальник управления по культуре и 
туризму  администрации г. Ижевска;

 2. Мельникова Надежда Бо-
рисовна - заместитель начальника 
управления по культуре и туризму 
администрации г. Ижевска; 

3. Шишкина Татьяна Валенти-
новна - начальник отдела муници-
пальных учреждений управления 
имущественных отношений адми-
нистрации г. Ижевска;

 4. Трухин сергей александро-
вич - научный бизнес-консультант;

5. Ветошкин Игорь аркадьевич - 
научный бизнес-консультант;

6. Гусев Юрий Вадимович - на-
чальник отдела технического обе-
спечения мероприятий Мау ЦРк 
«Русский Дом»;

7. Жеребцова Жанетта Влади-
мировна - специалист по кадрам Мау 
ЦРк «Русский Дом»

Руководитель автономного учреждения                      Главный бухгалтер  автономного учреждения                             
В. Э.Тюльпин                                                                            Н. П. Пульная 
26 февраля 2020  г.                                                                26  февраля 2020  г.     
Рассмотрено на заседании наблюдательного совета. 
Протокол №  1 от 26.02.2020 г.
Рекомендовано учредителю утвердить отчет и опубликовать.

утверждаю         
Председатель наблюдательного  совета                                                          
Начальник  управления по культуре                                                          
и туризму администрации  
города Ижевска                                       
Т. Р. Шитова                                                                                        
26 февраля 2020 года  
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КоротКо

Во время Масленичной не-
дели принято дружно водить  
хороводы и вспоминать старин-
ные народные забавы. Центр 
русской культуры с. Дебёсы 
активно поддерживает традиции  
и знакомит с ними жителей села. 
В один из  дней праздничной 
недели  сотрудники  Центра  
пригласили  гостей на Широкий 
масленичный разгуляй под гар-
монь для того, чтобы  вспомнить  
обычаи и забавы, приметы и 
пословицы Масленицы.  а бла-
годаря выставке, развёрнутой 
в фойе, гости познакомились с 

В первый солнечный день каникул 23 марта передвижной до-
суговый центр (селтинский район) выехал в деревню Льнозавод 
с детской игровой программой «старые игры по-новому».  Цель 
программы – приобщить детей к основам народной культуры  через 
участие их в русских народных играх. На улице дети познакомились 
с играми детства своих бабушек и дедушек. Ребята принимали 
активное участие во всех играх. Больше всего детям понравились 
такие игры, как «Лапоть» и «Перетягивание каната». 

общество русской культу-
ры ур и редакция нашей 

поздравляем!

Эх широкая ты  
Масленица! 

историей блинов и с необычны-
ми рецептами их приготовления. 

Особое место в масленичном 
гулянии заняло выступление су-
пругов алевтины и Николая Хох-
ряковых, ансамбля народной 
и эстрадной песни «Шудбур», 
Валерия саляхова, Надежды 
Докучаевой, алексея Тронина 
и творческих коллективов  Цен-
тра – детского фольклорного 
ансамбля «Околица» и ансамбля 
«сударушка». В их исполнении 
прозвучали песни и частушки, 
заиграли мелодии гармони и 
народных инструментов. 

Старые  игры по-новому

в марте в Можге сотрудни-
ки центральной городской 
библиотеки имени н.с. 
Байтерякова совместно с 
центром русской культуры 
города провели тематиче-
скую выставку под назва-
нием «ШалЬная вечерин-
ка». Мероприятие прошло 
в рамках года народного 
творчества в россии. 

На выставке была представле-
на коллекция шалей, созданных 
руками можгинских мастериц. 
самый популярный узор на кашне 
– цветочный. 

- Женщина никогда не сидит 
без дела и всегда находит для 
себя новое увлечение. сегодняш-
няя выставка посвящена вашим 
рукоделиям. Она получилась 
яркой, оригинальной и богатой. 
каждая шаль, представленная 
здесь, по-своему уникальна и 
неповторима. Ваши работы - на-
стоящие шедевры, а тот, кто умеет 
создавать такую красоту, спосо-
бен любить весь мир, - обрати-
лась к зрителям руководитель 
Можгинского отделения Обще-
ства русской культуры Людмила 
соловьёва.

Открытием выставки стал 
большой дружный хоровод, а 
затем сотрудники библиотеки 
пригласили мастериц на тема-
тический вечер, где рассказали 
об истории платков и шалей. По 
их словам, русские шали во все 
времена не уступали по красоте 
ни европейским, ни восточным 
платкам, превосходили их в проч-
ности, долго сохраняя живость 
красок. Особенно ценилось ис-
кусство драпировки шали. кроме 
того, вязаные и тканые платки 
служили защитой от сурового кли-
мата, сохраняя тепло и оберегая 
здоровье хозяйки. красивый яр-
кий платок носила как царица, так 
и обычная крестьянка. ухаживал 
ли парень за девушкой, приезжал 
ли с базара крестьянин - он всегда 
дарил своей любимой платок.

Традиция дарить прекрасные 
шали родным и близким соблюда-
ется и в наше время. Есть масте-
рицы, которые не представляют 
своей жизни без этого увлечения. 
Одна из них - можгинская руко-
дельница Лариса Бондаренко. 

Лариса Викторовна родилась 
в Можге в семье рабочих. Её 
родители трудились на предпри-
ятии «красная звезда», о них моя 
собеседница отзывается с особой 
теплотой:

- Мама очень любила выши-
вать. В доме были вышиты прак-
тически все полотенца и наво-
лочки. Мне тоже захотелось стать 
мастерицей, как она, поэтому я 
уговорила бабушку научить меня 
рукоделию. Для начала научилась 
вязать спицами. 

В первую очередь Лариса свя-
зала носки, а затем получилась и 
безрукавка. 

- Потом я начала вязать крюч-
ком. Обучаясь в детской художе-
ственной школе, познакомилась с 
техникой макраме, посещала за-
нятия по вышиванию. Во многом 
помогал отец: выпиливал рамоч-
ки, сам изготавливал спицы и 
крючки. В советское время было 
непросто найти их в обычном 
магазине, - рассказывает руко-
дельница. 

Одно из ярких воспоминаний 
Ларисы Бондаренко – покупка руч-
ной вязальной машинки «Нева», 
которую юной мастерице при-
обрели родители. «Нева» не раз 
выручала свою хозяйку. а первый 
свитер с красивым узором на ней 
она связала отцу. когда появился 
ребёнок, гардероб наполнился 
новыми кофточками, шапочками, 
штанишками, также связанными 
искусной рукодельницей.

- Вязание для меня – это целая 
жизнь. Любимое хобби успока-

ивает, снимает напряжение и 
отвлекает от плохих мыслей, - 
признаётся Лариса Викторовна. 

На выставке были не только 
опытные, но и начинающие ма-
стерицы. Мы познакомились с 
ученицей школы № 9 ангелиной 
красильниковой. ангелине 10 лет, 
и она уже способна самостоятель-
но создавать красивые изделия.

- В прошлом году я связала 
шаль. На это ушёл целый ме-
сяц. конечно, было нелегко, но 
я справилась. а полюбила я это 
занятие благодаря мамочке, кото-
рая вяжет для всей семьи шапки, 
свитера, шарфики. 

После занятий в школе ангели-
на посещает кружок рукоделия в 
Центре дополнительного образо-
вания детей г. Можги. Здесь ребя-
та шьют и вяжут мягкие игрушки, 
игольницы, подушки и многое 
другое. кроме того, девочка ув-
лекается живописью, ментальной 
арифметикой и с удовольствием 
изучает английский язык.

Занятия по вязанию моя герои-
ня планирует посещать и дальше. 
сейчас её главная цель – связать 
большую мягкую игрушку и пода-
рить её младшему двоюродному 
брату:

- а ещё я хочу рассказать о са-
мом лучшем педагоге по вязанию 
Татьяне Михайловне соловьёвой. 
Она настоящий профессионал! 
Всегда добрая и солнечная. Татья-
на Михайловна хорошо объясняет 
технику вязания, а если что-то не 
получается, тут же приходит на 
помощь. спасибо ей большое за 
терпение и опыт!

 «ШаЛЬная вечеринка» - пер-
вая выставка, запланированная 
в рамках Года народного творче-
ства. В течение года подобные те-
матические вечера не раз пройдут 
в нашем городе. 

Алина ШАДРинА

ИНтересНо
Мода на ношение шалей 

возникла во времена напо-
леона Бонапарта, когда тот, 
возвращаясь из египетского 
похода, прислал Жозефине 
кашмирские шали. Жене по-
дарок пришёлся по душе, и 
в скором времени весь двор 
восторгался новым атрибутом 
женского гардероба.

Мастерицы

Настроение – вязать, 
мир искусством наполнять

Участницами выставки «ШАльная вечеринка» стали 32 мастерицы. 
Всего было представлено 72 шали. Все рукодельницы получили благодарности.  

Главный приз зрительских симпатий достался ларисе Бондаренко

газеты от всей души по-
здравляют замечательного 
человека, талантливого 
руководителя, неугомонную 
труженицу ирину третья-
кову - директора проекта 
«высокий берег» (сара-
пульский район) с присуж-
дением звания «Заслужен-
ный работник культуры 
удмуртской республики».

Ирина Вениаминовна, ваш 
оптимизм вдохновляет, ваша 
ответственность восхищает, 
ваш профессионализм вы-
зывает уважение! Новых вам 
творческих успехов и открытий!


