
5
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

2 АПРЕЛЯ 2021 Г.ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ

“Элита культуры” на сцене Дворца искусств
ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀ

ТЮЗ в гостях у мегионцев

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

От “Совёнка” до “Ёжика”

Â ×ÅÑÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

В Мегионе отметили День работни
ков культуры. В честь этого события во
Дворце искусств состоялась церемония
награждения тех, кто щедро дарит свой
творческий потенциал, душевную теплоту,
возможность прикоснуться к миру пре
красного  сотрудников культурнодосуго
вых учреждений, театров, музеев, библио
тек, педагогов детских художественных
школ и школ искусств, коллективы худо
жественной самодеятельности, ветеранов
отрасли.

Около 500 человек трудится в сфере
культуры Мегиона, многие из них были
отмечены в этот день наградами за раз
личные достижения, за многолетний труд,
за верность профессии.

Открывая церемонию награждения,
глава города Олег Дейнека тепло поздра
вил собравшихся в зале работников куль
туры, благодаря которым в городе прово
дится очень много праздничных и досуго
вых мероприятий (концертов, спектаклей,
утренников и вечеров, городских гуляний),
организуются книжные и художественные
выставки, конкурсы и фестивали.

 Минувший год оказался сложным для
всех сфер деятельности,  сказал глава
города.  Но несмотря на то, что была вре
менно парализована работа по отдельным
направлениям и в этой области, работни
кам культуры удалось реализовать много
численные творческие проекты, органи
зовать и провести около тысячи мероп
риятий с применением дистанционных
технологий через интернет, повысить уро
вень и качество предоставления услуг.

Олег Александрович выразил работ
никам культуры слова признательности и
благодарности за "благородную культур
ную миссию во имя духовного возрожде
ния общества" и пожелал всем больших
творческих достижений и крепкого здо
ровья.

За продолжительную безупречную ра
боту, высокий профессионализм и дос
тигнутые успехи в творческой деятельно
сти участникам праздничной встречи
были вручены Почетные грамоты главы
города, Благодарственные письма, а так
же дипломы в различных номинациях.

Почётными грамотами главы города
были награждены известная детская пи
сательница, член Союза писателей Рос

сии Лилия Такташева, которой вручили
награду в честь её 80летнего юбилея,
заместитель директора по учебновоспи
тательной работе Детской художественной
школы Наталья Хажилова и режиссер мас
совых представлений высшей категории
Дворца искусств Татьяна Михайлюк.

 В сфере культуры я работаю с 1998
года,  рассказала Татьяна Михайлюк. 
Сначала  в ДК "Прометей", и уже пять лет
 во Дворце искусств. Как режиссер мас
совых представлений я занимаюсь с са
модеятельными коллективами, которые
участвуют в праздничных городских ме
роприятиях, таких как Масленица, Рожде
ство и другие. Считаю, что быть режис
сером  это мое призвание, и я просто
счастлива, что выбрала эту профессию.
Переступая порог Дворца искусств, я за
бываю обо всем  для меня существует
только моя работа, которую я безумно
люблю!

Благодарственными письмами главы
города отмечены заведующая выставочным
залом и музеем детского творчества ДХШ
Елена Заступаева, заведующая ДК "Сибирь"
поселка Высокий Виктория Кизимова, хра

нитель музейных предметов Мегионского
Экоцентра Олеся Колотилова.

В этот день вручали грамоты и знаки
отличия Библиотечной ассоциации Югры,
дипломы победителей различных окруж
ных смотров, фестивалей и конкурсов.
Награждали волонтеров культуры, лучших
учащихся и педагогов учреждений допол
нительного образования.

Много лет отдала работе с детьми педа
гог ДХШ Марина Сбитнева, которая была
отмечена как "Лучший преподаватель в об
ласти изобразительного искусства".

 Моя педагогическая деятельность
началась в 1991 году,  рассказывает Ма
рина Михайловна.  Около пятнадцати лет
я работала в сфере образования, а с 2007
года работаю в Детской художественной
школе. У меня уже много успешных выпус
кников, которые многого достигли в твор
честве. Сейчас многие из них уже приво
дят ко мне своих детей.

Мегионским отделом культуры в честь
профессионального праздника были на
граждены 20 человек, и 37 работников
культуры получили награды в различных
номинациях.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ Дню теат
ра, который традиционно отмечается 27
марта, в Детской художественной школе
Мегиона открылась минивыставка под
названием "История кукол". На ней
представлены театральные куклы Теат
ра юного зрителя г. Нижневартовска.

  С Детской художественной школой
Мегиона мы тесно сотрудничаем с 2019
года,  рассказывает художественный ру
ководитель Театра юного зрителя (быв
шего Театра кукол "Барабашка") г. Нижне
вартовска Василий Остривной.  Мы об
мениваемся выставками, а во время пан
демии в прошлом году мы общались он
лайн: наши актеры записывали сказки, а
художественная школа делала к ним ил
люстрации. Так что у нас есть совместные
проекты. И кроме того, я уже третий год 
в составе жюри фестиваля "ТаЁЖкины
сказки". В этом году в рамках фестиваля
я провел мастеркласс по драматургии,
которая, как известно, является основой
любого вида искусства. Для выставки ко
Дню театра мы предоставили школе ку
кол  персонажей спектаклей "Доктор Ай
болит" (сейчас мы, к сожалению, его уже
не показываем) и "Пеппи Длинныйчулок",
который попрежнему в репертуаре на
шего театра. С тех пор как мы стали Теат
ром юного зрителя, мы используем кукол
лишь частично, чередуя кукольные спек
такли с драматическими постановками.

Сегодня в театре представлена за
рубежная и русская мировая классика,
русские сказки и современная драма
тургия. ТЮЗ строит свою программу,
исходя из убеждения, что театр воспи
тывает новое поколение, прививая ему
вкус, а не заигрывая с ним.

За все время существования (а те
атр был создан в 1989 году) поставлено
94 спектакля, в год театр показывает их
более 300, а посещают спектакли 4050
тысяч детей. Коллектив много гастро
лирует, является участником 32 пре
стижных фестивалей. На VII Уральском
открытом фестивалеконкурсе он заво
евал высшую награду  Гранпри за
спектакль "КошкиМышки".

Теперь и мегионские ребята увидят,
как выглядят персонажи некоторых
спектаклей ТЮЗа, а возможно, им захо
чется посетить и сам театр и посмот
реть его спектакли.

ВООБЩЕ�ТО, это уже пятый по счету фе
стиваль анимационного творчества: самый
первый назывался "Совёнок", а потом ему на
смену пришел другой символ  забавный Ёжик,
и название поменяли на "ТаЁЖкины сказки".
Этот фестиваль, всегда яркий и красочный, 
поистине грандиозное событие, поскольку в
нем принимают участие детские анимацион
ные студии из разных уголков страны. В копил
ке анимационного фестиваля уже около 500
мультипликационных работ, сделанных ребя
тами. Только в этом году в фестивалеконкур
се участвовали 46 студий, предоставившие
199 творческих работ  фильмы и заставки.

 По сложившейся традиции фестиваль "Та
ЁЖкины сказки" должен был состояться в ноябре
2020, но в связи с пандемией его перенесли на
более поздний срок,  рассказала заместитель
директора по организационнопросветительс
кой работе ДХШ Марина Сбитнева.  На первом
этапе фестиваля, который прошел в заочном
формате в декабре 2020 года, поступило 162 ра
боты из 41 студии. География участников обшир
на: Москва, СанктПетербург, Челябинск, Улан
Удэ, Якутск. В этом году присоединились Серги
ев Посад и Казань, в также несколько студий из
Луганской и Донецкой Республик.

 26 марта состоялось открытие второго, оч
ного, этапа этого фестиваля, посвященного Меж
дународному дню анимации, 75летию Великой
Победы и 90летию со дня образования ХМАО
Югры. В очном конкурсе анимационных творчес
ких работ приняли участие пять студий из Мегио
на и Нижневартовска ("ТаЁЖкина", "Сёльси",
"Сёхрихохри", "Лёмвой мули" и студия
"Reinbowbi"), были представлены 37 мультипли
кационных работ в шести номинациях.

Приветствуя участников очного этапа, ди
ректор ДХШ Леонид Степанов выразил надеж

В Мегионе состоялся IV открытый городской фестиваль�конкурс детского
анимационного кино "ТаЁЖкины сказки", инициатором и организатором кото�
рого являются отдел культуры администрации города и Детская художествен�
ная школа Мегиона.

ду, что и этот фестиваль станет таким же ин
тересным и запоминающимся событием, как
и предыдущие, и пожелал всем новых творчес
ких успехов и достижений. В рамках фестива
ля состоялись просмотр и обсуждение конкур
сных фильмов и заставок, а также прошли ма
стерклассы по анимации для педагогов ДХШ,
которые провели члены жюри: режиссермуль
типликатор, педагог из Москвы Евгения Жир
кова, шефредактор отдела детских программ
ОТРК "Югра" Ольга Лазарева и видеоопера
тор этой телерадиокомпании Лев Рыжков. Ма
стеркласс по драматургии преподал художе
ственный руководитель Нижневартовского
Театра юного зрителя Василий Остривной.

27 марта состоялось подведение итогов фе
стиваля и награждение победителей и призеров.
Места распределялись по номинациям, поэто
му среди призеров  29 работ. Награды лучшим
вручали начальник отдела культуры Мегиона
Лариса Лалаянц, директор ДХШ Леонид Степа
нов и члены жюри.

Больше всего призовых мест (семь) в номи
нациях "В гостях у сказки" и "Что меня волнует"
(шесть призовых работ). Но самые трогатель
ные и пронзительные фильмы, по мнению
жюри, были в номинации "Я помню, я горжусь"
(тема посвящена Великой Отечественной вой
не 19411945 гг.). Первое место среди них за
няли мультфильмы "Песня для деда" мегионс
кой студии "ТаЁЖкина" (руководитель Елена
Степанова) и "Письмо" детской анимационной
студии "Сёхрихохри" из Нижневартовска (ру
ководитель Наталья Наумова).

Специальные призы получили работы сту
дии "ТаЁЖкина" "Гордый олень" (за популяриза
цию фольклора обских угров) и "Дружба. Круж
ка и чайник" (за использование бытовых пред
метов, как средство анимации), а также "Фир

менное блюдо" студии "Сёльси" (за популяри
зацию героев Великой Отечественной войны).

 Студия "ТаЁЖкина", которая уже десять лет
работает на базе Детской художественной шко
лы Мегиона, предоставила на фестиваль 23
мультфильма и удостоилась 16 призовых мест.

Надо отметить, что "ТаЁЖкину" студию уже
хорошо знают и в округе: ребята активно уча
ствуют в окружных фестивалях, таких как "Дух
огня", "Спаси и сохрани". В прошлом году сту
дия "ТаЁЖкина" стала единственной из Югры
участницей Всероссийского открытого патри
отического фестиваля "Живая память", посвя
щенного 75й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 гг., на кото
ром работы юных мегионских мультипликато
ров заняли 1 и 3 места.

Главная награда  Гранпри фестиваля 
была присуждена девятиминутному фильму
"Листопад", снятому на студии "ТаЁЖкина"
творческой группой под руководством педаго
га ДХШ Елены Степановой.

  Над фильмом работало очень много де
тей разного возраста,  рассказывает Елена
Михайловна.  Для съемки мы выбрали пейза
жи, которые ребята рисовали на уроках ком
позиции и живописи, а так как в 2020 году ис
полнялось 150 лет со дня рождения Ивана Бу
нина, то решили взять за поэтическую основу
фильма его стихи, посвященные осени. Я выб
рала "Листопад". Пейзажные композиции мы
подбирали буквально к каждой строке  в
фильм вошло более пятидесяти детских рисун
ков. Использовали мы и настоящие осенние
листья. Труднее всего далась работа над оз
вучиванием фильма. Чтобы закадровый текст
звучал так проникновенно, как это получилось
у Даши Парубовой, нам с ней пришлось много
работать над выразительностью чтения, под
бирать нужные интонации. Конечно, на всё
это нужно было много времени   работать над
фильмом начали еще в сентябре 2020 года, а
закончили только в марте.

 В фильме "Листопад" стихотворение Бу
нина гармонично сочетается с музыкой Чайков
ского, прекрасно звучит закадровый текст. Еле
не Михайловне Степановой за популяризацию
классических произведений  особая благодар
ность. Мы по нескольку раз пересматривали
конкурсные работы: они все замечательные и
достойны самых высоких оценок,  призналась
Ольга Лазарева, которая уже третий год присут
ствует на фестивале в качестве председателя
жюри.  С каждым годом используются новые
темы, новые техники. Надо сказать, что даже в
этом очень трудном году ребята умудрялись со
здавать свои маленькие шедевры. В этом, ко
нечно, большая заслуга педагогов. Работы очень
высокого качества! Сейчас телерадиокомпания
"Югра" делает совместный проект с анимаци
онным фестивалем: на окружном телеканале
планируется запустить цикл из сорока программ
под названием "ТаЁЖкины сказки", куда войдут
мультфильмы югорских ребят. Так что скоро ра
боты юных аниматоров увидят не только в окру
ге, но и за его пределами.

Материалы полосы подготовила Нина КУПАЛЬЦЕВА
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