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«МИНУТА СЛАВЫ»
«Минута славы» добралась и до Лесосибирска.

 5 ноября, в ознаменовании года и декады культу-
ры, на сцене ГДК «Магистраль» прошел городс-
кой конкурс «Минута славы»,  где жители Лесо-
сибирска смогли заявить о себе и своих талантах.

Целью конкурса стала необходимость поднять
целый культурный пласт дарований, которым толь-
ко предстояло раскрыться. На одной сцене с ними
выступали  и «заслуженные», признанные обще-
ственностью  артисты.

Члены жюри оценивали конкурсантов по двум
номинациям – «народное признание», и «звезд-
ный дебют». Им предстояло  выбрать среди обще-
го числа участников - Победителя.

«Минута славы» длилась около двух часов. Од-
нако, никто из зрителей и не заметил, как проле-
тело время. Зал принимал участников в доброже-
лательной, уютной атмосфере праздника, создан-
ного артистами, которые радовали зрителей и бо-
лельщиков своими талантами.  Среди всего мно-
гообразия хореографических и вокальных номе-
ров, представленных в различных направлениях,
зрителям посчастливилось увидеть и номера ори-
гинальных жанров, таких как синхробуффонада,
акробатика и рисунки на песке .

В конце конкурса члены жюри вручили заслу-
женные дипломы участникам и назвали имя Побе-
дителя. Счастливому отцу вместе с дочерью (Ива-
ну и Агате Вяткиным), очаровавших зрителей нео-
бычной формой своего выступления, под общий
шквал аплодисментов был вручен  Диплом и годо-
вой сертификат на бесплатное посещения всех ме-
роприятий ГДК «Магистраль» в 2015 году.

В целом, конкурс «Минута славы» удался.
Будем надеяться, что город еще откроет мно-
гие таланты, коими полниться наш богатый
край и, конечно, Лесосибирск.
   Галина ЗЯБЛИКОВА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Виктор Толоконский: "В будущем одними деньгами

проблемы отрасли культуры будет решать очень сложно"

В
 Красноярске
проходит съезд
р а б о т н и к о в

культуры Сибири. В те-
чение трех дней его уча-
стники, а это эксперты в
области культурологии,
искусствоведения и
представители обще-
ственности – всего бо-
лее 800 человек из 12
регионов Сибирского
федерального округа,
будут обсуждать вари-
анты решения основных
проблем, препятствую-
щих развитию отрасли
культуры. В работе пле-
нарного заседания, от-
крывшего съезд, сегодня
принял участие Губер-
натор края Виктор Толо-
конский. Он поделился с
присутствующими свои-

ми идеями реформиро-
вания подходов к разви-
тию отрасли культуры.

"Без культуры, форми-
рующей нравственные
основы общества, сегод-
ня невозможно предста-
вить полноценное разви-
тие ни одной сферы жиз-
ни", – обращаясь к уча-
стникам съезда, отметил
Виктор Толоконский. По
его мнению, многие под-
ходы к развитию отрас-
ли культуры устарели. И
сегодня необходимо
провести большую ра-
боту по их обновлению.
"Мы должны поговорить
об очень многих управ-
ленческих и организаци-
онных вопросах отрасли
культуры. Мы должны
понимать, что опыт пос-

леднего времени, доста-
точно серьезный приток
бюджетных ресурсов в
разные бюджетные сфе-
ры показывает, что мы не
получим должного ре-
зультата и эффекта, если
не будем обновлять сфе-
ру организации и управ-
ления. Одними деньгами
решать проблемы будет
очень сложно", – сказал
Виктор Толоконский.

В первую очередь
нужно по-новому взгля-
нуть на формирование
культурной среды. Се-
годня вся отрасль на-
строена на управление
учреждениями и органи-
зациями, а не на созда-
ние, формирование и
развитие культурного
пространства. "Мы не

сможем дальше нор-
мально развиваться,
если будем традиционно
строить систему управ-
ления по учреждениям.
Это не значит, что орга-
низаций не должно быть.
Необходимо ясное пони-
мание, что мы находим-
ся в условиях, когда
культурные инициативы
рождает общество, а не
государство. Посмотри-
те, вокруг огромное ко-
личество общественных
инициатив, и их невоз-
можно вписать ни в ка-
кие рамки наших уч-
реждений. Мы не мо-
жем бесконечно расши-
ряться, мы должны на-
учиться средствами и
механизмами государ-
ственной поддержки

формировать и регули-
ровать среду. Такой под-
ход позволит при пре-
жних финансовых ре-
сурсах получить больше
эффектов", – сказал
Виктор Толоконский.

Проблема подготовки
кадров для работы в уч-
реждениях культуры не
только крупных городов,
но и поселков – еще одна
проблема, которую, по
мнению главы региона,
необходимо будет ре-
шить в ближайшие годы.
При этом Виктор Толо-
конский считает, что уже
сегодня необходимо чет-
ко понимать, какие имен-
но профессиональные
навыки требуются для
специализированных
образовательных заведе-

ний. "Сегодня появились
потребности в специа-
листах нетрадиционного
уровня, которых мы ра-
нее просто не готовили.
Далеко не всегда обра-
зовательные учрежде-
ния откликаются на
этот запрос общества, и
это плохо", – заметил
Виктор Толоконский.

Помимо этого, больше
внимания нужно уделять
музейной и библиотеч-
ной сферам, а также со-
хранению исторической
памяти народа. Учреж-
дения культуры должны
не просто открывать
свои двери для обще-
ства, они должны стать
площадкой для получе-
ния новых знаний, живо-
го общения и интерес-
ных дискуссий.

Управление пресс-службы
Губернатора и
Правительства

Красноярского края

Юрий Сальманович,
Евгений Рогозин -

«Синхробуффонада»

Яна Худышкина -
«А я прикольная»

Анатолий
Булышев -
«Дружба»

Юрий
Литвиненко
- Хип-Хоп

Танцевальная группа ЛФСибГТУ - «Тимбер»

Владимир Михайленко и
группа «Брэйк-данс» - «Шоу»

Генадий
Лемещенко

Владимир
Смитюх -

«Черемшина»

Иван Вопилов -
«Рисунки на песке»


