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В ПАМЯТЬ О ПАВШИХ
22 июня в России отмечают День памяти и скорби, ведь именно в этот день в да-
леком 1941 году началась Великая Отечественная война, во время которой по-
гибли миллионы советских людей. И чтобы почтить память всех павших, в Куз-
бассе прошла уже традиционная акция «Свеча памяти», в которой приняли уча-
стие все желающие. Для этого достаточно было лишь зажечь свечу.
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Визит с перспективами
Кузбасс с рабочим визитом посетила спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. И эта поездка внушила многим оптимизм, поскольку она 
пообещала поддержку нашей области в решении некоторых вопросов.

Впервую очередь Вален-
тина Матвиенко встрети-
лась с депутатами облсо-

вета, главами территорий, об-
щественностью. Перед началом 
совещания губернатор Аман Ту-
леев поприветствовал гостью 
на Кузнецкой земле и поблаго-
дарил за то, что она прибыла 
в Кузбасс, несмотря на «слож-
нейшее время и плотнейший 
график».

Затем губернатор перешел 
к проблемным вопросам. Он на-
помнил, что острейшая пробле-
ма Кузбасса, которая требует ре-
шения на государственном уров-
не, — закрытие нерентабельных 
и опасных шахт. В Прокопьевске, 
Киселевске и Анжеро-Судженске 
работают 12 таких предприятий, 
построенных еще в 1930-1940-е 
годы. Они находятся в непосред-
ственной близости от жилья. 
В зоне риска 12,8 тысячи домов, 
где проживают более 17 тысяч 
человек.

— Выход один, — отметил 

Аман Тулеев, — эти шахты нуж-
но срочно цивилизованно за-
крывать, но, конечно, с трудо-
устройством каждого горняка. 
А людей нужно переселять.

— Мы предложили следую-
щую схему, и президент В. В. Пу-
тин на августовском совещании 
2013 года с ней согласился: го-
сударство должно взять на себя 
решение социально значимых 
вопросов, прежде всего, пересе-
ление людей из жилья, подра-
ботанного горными работами, 

— отметил губернатор. — А соб-
ственники — выполнить техни-
ческие работы — для этого бу-
дем выделять им дополнитель-
ные участки. Есть решение выс-
шего руководства страны, но оно 
футболится: от Минэкономраз-
вития к Минфину, от Минфина 
к Минэнерго, а там угольной от-
раслью занимается всего один 
человек на всю Россию — Янов-
ский Анатолий Борисович. Поэ-
тому и денег нам пока не посту-
пало».

Аман Тулеев направил пись-
мо председателю правительства 
РФ Дмитрию Медведеву с прось-
бой включить в федеральный 
бюджет 2015-2017 годов финан-
сирование переселения жителей 
с подработанных территорий 
и обратился к Валентине Мат-
виенко за содействием в реше-
нии вопроса. В ответ она подчер-
кнула, что возьмет это под лич-
ный контроль. Кроме того, будет 
создана рабочая группа из пред-
ставителей Совета Федерации 
и областного Совета народных 
депутатов, которая будет доби-
ваться разработки и принятия 
федерального закона о безопас-
ности на промпредприятиях — 
на основе того, что успешно дей-
ствует в Кузбассе.

На совещании поднимались 
и другие проблемные вопросы, 
например, касающиеся бюдже-
та. Цены на уголь, металл упа-
ли на 50 %, соответственно, со-
кратились поступления в бюд-
жет от налога на прибыль: за по-
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следние два года на 21 млрд ру-
блей, т. е. в два раза к уров-
ню 2011 года. С другой сторо-
ны, и расходы облбюджета по-
стоянно растут, так как испол-
няются майские указы прези-
дента. В числе других обозна-
ченных проблем — необходи-
мость перераспределения дохо-
дов между федеральным и бюд-
жетами субъектов в пользу по-
следних и другие.

В свою очередь Валенти-
на Матвиенко отметила, что гу-
бернатором делается все воз-
можное и невозможное, чтобы 
угольная отрасль функциони-
ровала. «Аман Гумирович в сво-
ем выступлении, можно сказать, 
озвучил для Федерального со-
брания, палаты регионов, про-
грамму законодательной дея-
тельности на ближайшую пер-
спективу, и я обещаю вам, Аман 
Гумирович, что мы вниматель-
нейшим образом эти предложе-
ния рассмотрим», — отметила 
она. Чем вызвала бурные апло-
дисменты присутствующих. Так-
же она предложила кузбассов-
цам сформулировать дополни-
тельные пожелания в обновлен-
ную программу развития уголь-
ной отрасли да 2030 года. «И мы 
будем их продвигать», — сказа-
ла она.

Не менее важным оказа-
лось сообщение о том, что в пра-
вительстве удалось добиться 
корректировки бюджета, в ре-
зультате 150 млрд рублей бу-
дет выделено регионам для за-
мены коммерческих кредитов 
на бюджетные, что, конечно же, 
существенно снимет нагрузку. 
«Мы уже договорились до чи-
сто символических процентов 

— 0,1 %», — добавила она. «Зада-
ча сенаторов Кемеровской обла-
сти в рамках трехсторонней ко-
миссии аргументировать пред-
ложения, и я буду это поддер-
живать, чтобы Кемеровская об-
ласть получила как можно боль-
ше средств. Пока не готова ска-
зать сколько….» Она пообещала, 
что будет создана совместная 
рабочая группа с Советом народ-

ных депутатов Кемеровской об-
ласти, которая отработает эти 
законодательные инициативы. 
«И будем эту работу продолжать 
до тех пор, пока не будет при-
нят федеральный закон по пер-
воочередным вопросам безопас-
ности жизни людей и, главное, 
по вопросу повышения ответ-
ственности за безопасность».

В заключение добавила, 
что «сегодня реальные перспек-
тивы угольной промышленно-
сти напрямую связаны с долго-
срочными планами государства 
по использованию угля и увели-
чению доли угольной электро-
генерации. Наиболее перспек-
тивно развитие угольных кла-
стеров, повышается устойчи-
вость экономики региона».

Почетная гостья вместе с гу-
бернатором побывала на Ке-
дровском угольном разрезе 
в Кемерове. Она поинтересова-
лась у горняков, как они живут, 
а также ответила на вопросы 
горняков, обеспокоенных низ-
кой пропускной способностью 
железнодорожных магистралей. 
Она отметила, что доставка угля 
потребителям — одна из острых 
проблем. «После совещания, ко-
торое проводил президент 
В. В. Путин здесь, у вас, в августе 
2013 года, он все поручения дал, 

— сказала Валентина Матвиенко, 
— были срочно решены тактиче-
ские задачи.

В план развития включено 
расширение Транссиба и БАМа, 
и уже с этого года начинаются 
работы. Нужны время, огром-
ные финансовые ресурсы, но, 
тем не менее, политические ре-

шения приняты, финансирова-
ние уже пошло». Она добави-
ла, что в результате реализации 
программы появятся свобод-
ные каналы доставки угля в пер-
спективные регионы мирового 
развития — на восток, на Азиат-
ско-Тихоокеанский рынок. В за-
вершение разговора гостья от-
метила, что всегда с огромным 
уважением относилась к Кузбас-
су, к шахтерскому труду: «Здесь 
я почувствовала у людей особый 
кузбасский патриотизм, любовь 
к своему региону».

Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко по-
благодарила губернатора Ама-
на Тулеева и всех кузбассовцев 
за поддержку Крыма и Севасто-
поля. Напомним, Кузбасс — пер-
вый регион в России, который 
оказал реальную помощь Крыму, 
в целом перечислив более 6 млн 
рублей; отправив на лечение ин-
валидов-колясочников и ребя-
тишек с тяжелым диагнозом.

Отдельная благодарность 
губернатору была высказана 
за приглашение в Кузбасс се-
мей шахтеров Донбасса и бе-
женцев с юго-востока Украины 
на работу и постоянное прожи-
вание. Аман Тулеев напомнил, 
что в Кузбассе открыт специ-
альный благотворительный 
счет для поддержки населения 
Донбасса, организован сбор гу-
манитарной помощи жителям 
юго-востока Украины, где сей-
час идет настоящая граждан-
ская война.

Областная массовая 
газета «Кузбасс»

Оксана Панарина
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Спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко 

и губернатор Аман Тулеев провели 
торжественную линейку выпускников 
губернаторских учреждений Кузбасса

19 июня 2014 года на площади Советов г. 
Кемерово прошла традиционная празд-
ничная линейка всех выпускников губер-

наторских учреждений.
497 юношей и девушек, получивших дипломы 

и аттестаты зрелости, приветствовали губернатор 
А. Г. Тулеев и почётный гость — председатель Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. 
Как подчеркнул А. Г. Тулеев, В. И. Матвиенко не слу-
чайно приехала на это торжество. Она часто быва-
ет в кадетских корпусах страны, лично поддержи-
вает кадетские школы и много сделала для разви-
тия кадетского образования в России. Выпускники 
губернаторских учреждений Кузбасса приветство-
вали В. И. Матвиенко аплодисментами и возгласа-
ми «Ура!».

В Кемеровской области работают шесть губер-
наторских образовательных учреждений — это Ка-
детская школа железнодорожников (Тайга), Кадет-
ский корпус МЧС (село Плотниково Промышлен-

новского района), Кадетский корпус полиции (Ке-
мерово), Многопрофильный лицей для одаренных 
детей (Кемерово), Губернаторская женская гимна-
зия (село Елыкаево Кемеровского района), Губер-
наторский техникум народных промыслов (Кеме-
рово).

Среди сегодняшних выпускников 235 окончи-
ли школу на «хорошо» и «отлично», в том числе 11 
золотых медалистов, 8 серебряных. А в техникуме 
народных промыслов 25 выпускников из 89 полу-
чили «красные» дипломы.

Сегодня впервые, самым достойным выпуск-
никам школ Кузбасса, лидерам в учёбе вручены об-
ластные награды: золотые и серебряные медали 
«За особые успехи в учении».

Губернатор напомнил, что по новому зако-
ну об образовании в 2014 году школьные медали 
на уровне Российской Федерации отменили. «Мы 
обращались в министерство образования и нау-
ки РФ, высказывали своё мнение, что медали нель-
зя отменять! И мы благодарны президенту Рос-
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сии В. В. Путину за принятие 27 мая 2014 года фе-
дерального закона о возвращении золотых меда-
лей для наших отличников», — отметил А. Г. Тулеев. 
Также губернатор выразил глубокую признатель-
ность В. И. Матвиенко за поддержку этого закона 
в Совете Федерации.

Обращаясь к выпускникам, губернатор отме-
тил, что их успехи не случайны, ведь они учились 
в уникальных учебных заведениях, которые имеют 
высокий статус — губернаторских образователь-
ных учреждений. «Мы создавали наши кадетские 
корпуса, губернаторские лицеи, гимназии с опо-
рой на лучшие российские традиции. У вас за вре-
мя учёбы всё было бесплатно, и всё самое лучшее», 

— подчеркнул А. Г. Тулеев. Ежегодно на содержание 
и обучение учащихся губернаторских учреждений 
из областного бюджета направляется порядка 350 
млн рублей.

Губернатор особо поблагодарил педагогов, 
воспитателей, наставников губернаторских учреж-
дений. Теплые слова прозвучали в адрес родите-
лей, близких, родственников выпускников, кото-
рые поддерживали ребят и радовались их успехам.

«Сегодня вам предстоит сделать первые шаги 
во взрослую, самостоятельную жизнь. Какой она 
будет, зависит только от вас самих. Главное — каж-
дый из вас должен помнить, что он — выпускник 
губернаторского учебного заведения. Помнить 
и гордиться этим! И тогда всё у вас получится!», — 
напутствовал выпускников губернатор А. Г. Тулеев.

Учащихся губернаторских учреждений лично 
поздравила председатель Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации Вален-
тина Ивановна Матвиенко. Спикер Совета Федера-
ции высоко оценила уровень организации работы 
кузбасских губернаторских учреждений и вырази-
ла мнение, что данный опыт необходимо перени-
мать и другим регионам России.

«Меня потрясло, как дружно и самоотверженно 
вы, ребята, пели гимн России и Кузбасса. Это гово-
рит о том, что вы растете настоящими патриотами 
своей страны, региона, где вы живете», — отметила 
В. И. Матвиенко.

Спикер Совета Федерации поблагодарила гу-
бернатора А. Г. Тулеева за внимание к подрастаю-
щему поколению, образованию кузбасских детей. 
Также В. И. Матвиенко поблагодарила весь педаго-
гический состав кузбасских губернских учрежде-
ний за профессионализм и их самоотверженный 
труд.

Обращаясь к выпускникам, В. И. Матвиенко 
отметила, что сегодня они вступают во взрослую 
жизнь и выразила надежду на то, что ребята на-
правят полученные знания и силы на развитие Рос-
сии и Кузбасса. «Пусть вам всегда сопутствует уда-
ча, пусть ваши «алые паруса» будут наполнены ве-
тром», — пожелала В. И. Матвиенко кузбасским вы-
пускникам.

По доброй традиции на память о торжествен-
ном выпуске каждый учащийся губернаторско-
го учреждения получил в подарок наручные часы. 
В завершение торжества ребята выпустили в небо 
воздушные шары, как символ начала нового этапа 
жизни.

Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2014 Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2014

5



Президент Российской Федерации Владимир 
Путин подписал указ, в соответствии с кото-
рым 2014 год в России объявлен годом культуры

2014 год, провозглашенный Указом Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина Годом культуры — свидетельство государственной 
значимости и внимания к сфере формирования нематериальной жиз-
ни общества. Культура и искусство России, определяющие духовные 
ценности в родной стране, являются также примером высокого твор-
ческого мастерства и нравственным ориентиром для мирового твор-
ческого сообщества.

Торжественное Открытие Года культуры в России состоялось 
24-25 марта 2014 года в Государственном Академическом Большом те-
атре — символе и образце высокой культуры, как в самой России, так 
и во всем мире. Открытие Года культуры в эти дни символично, так 
как 25 марта — Всероссийский праздник работника культуры, объяв-
ленный Указом Президента России В. В. Путина.

Участниками мероприятия стали более 800 делегатов — предста-
вителей сферы культуры каждого субъекта Российской Федерации — 
профессионалов, работающих как в областных центрах, так и в отда-
ленных уголках своего региона. Главными героями праздника стали 
деятели культуры России, глубоко преданные своей профессии.

Губернаторский прием, 
посвященный Дню работника культуры
Творческую элиту Кузбасса с профессиональным праздником поздравил гу-
бернатор А. Г. Тулеев. Он отметил, что культура является одним из мощ-
ных бастионов, защищающих народ от духовного уничтожения.

«Многие из нас сами, порой, 
не осознают, какое большое зна-
чение имеет для каждого чело-
века его родная культура, его 
нравственные корни, как они 
сказываются и в нашей повсед-
невной обстановке, и в непро-
стых, экстремальных ситуациях. 
Сейчас идёт мощное покушение 
на нашу культуру, на наши на-
циональные символы, на нашу 
веру, на то, что неприкосновен-
но, незыблемо для каждого че-
ловека. И только вера, толь-
ко культура могут спасти стра-
ну, народ от духовной деграда-
ции, только они показывают че-
ловеку тот предел, за которыми 
утрачивается смысл его жизни, 
его достоинство, да и само поня-
тие «человек». Не будет культу-
ры, не будет нашей веры, не бу-
дет души, и страны не будет», — 
подчеркнул губернатор. — По-

этому на плечах работников 
культуры лежит большая ответ-
ственность в воспитании под-
растающего поколения».

И сегодня кузбассовцы 
по праву могут гордиться на-
шим культурным потенциалом. 
В области работают 2 115 госу-
дарственных, муниципальных 
учреждений культуры, искус-
ства и кино. Среди них 702 би-
блиотеки, где хранится более 16 
млн экземпляров книг, журна-
лов, электронных документов. 
И сегодня, несмотря на разви-
тие новейших информационных 
технологий, книга была и оста-
ется главным духовным предме-
том. Она имеет сакральное зна-
чение, и никакие электронные 
устройства не смогут её заме-
нить. В Кемерове на базе област-
ной научной библиотеки от-
крывается региональный Центр 

президентской библиотеки. Та-
кие центры есть только в Ново-
сибирской области, Забайкаль-
ском и Амурском крае.

В Кузбассе действуют семь 
профессиональных театров 
и филармония. Ежегодно на на-
ших театральных подмостках 
проходит более 3 тысяч пред-
ставлений, ставится около 40 
новых спектаклей. В сфере куль-
туры Кузнецкого края трудятся 
более 17 тысяч человек.

Каждый год учреждения 
культуры Кузбасса радуют но-
выми успехами и достижения-
ми, уникальными выставками, 
праздниками, концертами. Важ-
нейшим событием культурной 
жизни Кузбасса стал уникаль-
ный концерт в исполнении од-
ного из лучших музыкальных 
классических коллективов все-
го мира — симфонического ор-
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кестра Академического Мари-
инского театра (г. Санкт-Петер-
бург) под руководством художе-
ственного руководителя театра, 
главного дирижера Валерия Гер-
гиева. Два года подряд Кузбасс 
становился главной площадкой 
музыкального фестиваля «Кре-
щендо», а по сути, столицей му-
зыкального искусства. В рамках 
областного благотворительного 
марафона «Кузбасс — террито-
рия добра» прошел блистатель-
ный концерт народной артист-
ки СССР Елены Васильевны Об-
разцовой.

Культура и благотвори-
тельность неразрывно связа-
ны друг с другом. Губернатор-
ские коллективы, сотрудни-
ки учреждений культуры и ис-
кусства безвозмездно пере-
числяют однодневный зарабо-
ток, проводят благотворитель-
ные концерты, средства от кото-
рых идут на специальный счет 
строительства жилья для де-
тей-сирот. Так, областные теа-
тры половину всех вырученных 
средств от спектаклей, которые 
проходили 15 марта, также пе-

редали на приобретение квар-
тир для кузбасских детей-сирот. 
К этой акции присоединился 
коллектив музея-заповедника 
«Томская Писаница», они пере-
числили деньги, которые зара-
ботали при проведении празд-
ника Масленица. В общей слож-
ности на сегодняшний день ра-
ботники культуры пожертвова-
ли более 300 тысяч рублей.

На губернаторском при-
ёме присутствовало много та-
лантливых деятелей кузбас-
ской культуры. Среди них Вла-
димир Иосифович Юдельсон, 
директор и художественный ру-
ководитель Музыкального те-
атра Кузбасса имени Боброва. 
Почти 40 лет Владимир Иоси-
фович работает в культуре Куз-
басса, из них 23 года — в Музы-
кальном театре. Человек незау-
рядного таланта, удивительной 
энергии, он приложил макси-
мум усилий, чтобы театр вышел 
на новый творческий уровень — 
получил статус музыкального, 
расширил свой репертуар. Сей-
час на подмостках театра идут 
и опера, и балет, и мюзикл, и, ко-

нечно, оперетта. Именно Влади-
мир Иосифович стал инициато-
ром первого совместного проек-
та Музыкального театра Кузбас-
са и немецкой постановочной 
группы. Вместе они постави-
ли оперу П. И. Чайковского «Пи-
ковая дама», которой аплоди-
ровали не только кемеровчане, 
но и зрители городов Германии. 
В 2010 году театр удостоен по-
четного звания «Национальное 
достояние России». На губерна-
торском приеме В. И. Юдельсо-
ну присвоено звание Почетный 
гражданин Кемеровской обла-
сти.

«Поддержка культуры, об-
разования — это самые надеж-
ные инвестиции в будущее Куз-
басса и России», — отметил гу-
бернатор. Администрация об-
ласти постоянно оказывает по-
мощь в укреплении материаль-
но-технической базы учрежде-
ний культуры, оснащении их са-
мым современным оборудова-
нием, проведении реконструк-
ции кузбасских дворцов куль-
туры. Немало делается для вво-
да объектов мирового уровня, 
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таких как Новокузнецкий те-
атр драмы, Музыкальный театр 
имени Боброва.

Уже более 13 лет в реги-
оне реализуется мощная про-
думанная система социальной 
поддержки работников культу-
ры, талантливых детей и моло-
дежи. Это и доплаты, и надбав-
ки к заработной плате, и губер-
наторские премии, и стипендии 
одарённым школьникам, сту-
дентам, и подъёмные суммы мо-
лодым специалистам.

Несмотря на непростую фи-
нансовую ситуацию, вводятся 
и новые льготы. Так, с 1 янва-
ря 2013 года до 2 тысяч рублей 
увеличена ежемесячная надбав-
ка к заработной плате сотруд-
никам библиотек и музеев. Так-
же с 1 января 2013 года повыше-
но ежемесячное пособие членам 
всероссийских творческих сою-
зов — до 5 тыс. рублей. Губерна-
торскую премию в области куль-
туры и искусства 100 молодым 
талантливым деятелям куль-
туры в возрасте от 17 до 30 лет 
увеличили до 15 тыс. рублей. 
А с 1 марта 2013 года на 15 % по-
вышен фонд оплаты труда уч-
реждений культуры и искус-
ства. С нового учебного года уве-
личено количество стипенди-
атов губернаторской стипен-
дии «Юные дарования Кузбасса» 

со 150 до 300 человек.
Одним из важных направ-

лений социальной поддержки 
работников культуры являет-
ся решение жилищного вопро-
са. На приеме льготные целевые 
беспроцентные займы без пер-
воночального взноса сроком 
на 20 лет на приобретение жи-
лья вручены пяти работникам 
культуры.

По традиции лучшие кол-
лективы, учреждения культуры 
и наиболее отличившиеся ра-
ботники культуры получили го-
сударственные и областные на-
грады. Так, трем победителям 
конкурса по оценке эффектив-
ности деятельности областных 
учреждений культуры и искус-
ства и муниципальных органов 
управления культуры вручены 
сертификаты на 1 млн рублей 
каждый, который будет направ-
лен на приобретение необходи-
мой техники, оборудования, ко-
стюмов. Их получили управле-
ние культуры Гурьевского му-
ниципального района, началь-
ник Козленко Светлана Павлов-
на, управление культуры города 
Прокопьевска, начальник Дья-
конов Игорь Александрович, Ке-
меровская областная научная 
библиотека имени В. Д. Федо-
рова, директор Никулина Вера 
Александровна.

За заслуги и достижения, 
принесшие славу родному краю, 
сохранение и приумножение 
культурного потенциала регио-
на, значительный личный вклад 
в развитие профессионально-
го искусства Кузбасса 6 руково-
дителей учреждений культуры 
и профессиональных коллекти-
вов получили целевые премии 
в размере 50 тыс. рублей. Указом 
президента РФ почетное звание 
«Заслуженный артист РФ» при-
своено артистке Новокузнецко-
го драматического театра Елене 
Анатольевне Ходоренко. Звание 
«Заслуженный работник куль-
туры РФ» присуждено директо-
ру Детской музыкальной шко-
лы № 20 в Осинниках Татьяне 
Николаевне Гусевой и директо-
ру Кемеровской областной науч-
ной библиотеки имени В. Д. Фе-
дорова Вере Александровне Ни-
кулиной. Десять лучших вокали-
стов области получили губерна-
торскую стипендию имени Бо-
риса Тимофеевича Штоколова. 
Более 30 работников учрежде-
ний культуры области получи-
ли путевки на лечение в сана-
тории «Борисовский» и «Родник 
Алтая» в Белокуриху.

Всего областными и ведом-
ственными наградами отмечен 
381 работник культуры области.
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Депутатские слушания на тему: 
«Культурный портрет региона: 

достижения, проблемы 
и пути решения»

В слушаниях приняли уча-
стие председатели город-
ских и районных Советов 

народных депутатов, заместите-
ли глав городов и районов по со-
циальным вопросам, представи-
тели администрации Кемеров-
ской области, руководители об-
ластных учреждений культуры, 
представители общественности 
и др.

Главной темой депутатских 
слушаний кузбасского парла-
мента стало проведение Года 
культуры в Кемеровской обла-
сти.

Заседание открыл предсе-
датель Совета народных депута-
тов Кемеровской области Евге-
ний Косяненко, который напом-
нил, что по указу Президента РФ 
2014 год объявлен Годом куль-
туры для привлечения внима-
ния общества к вопросам разви-
тия культуры и сохранения куль-
турно-исторического наследия. 
Губернатор Аман Тулеев пред-
ложил расширить направления 
проводимых мероприятий, до-
полнить их созданием в ряде му-
ниципальных образований му-
зеев под открытым небом, раз-
работкой новых туристско-экс-
курсионных маршрутов и в це-
лом провести 2014 год в Кузбас-
се как Год культуры и туризма. 
По мнению губернатора, это даст 
новый толчок развитию куль-
турно-исторического и познава-
тельного туризма в области.

О порядке реализации ме-
роприятий по проведению Года 
культуры и туризма в Кузбас-
се в 2014 году рассказала на-
чальник департамента куль-
туры и национальной полити-
ки Кемеровской области Ла-
риса Зауэрвайн. По её словам, 
в ходе подготовки проведения 

Года культуры и туризма в Куз-
бассе был разработан и утвер-
жден областной план меропри-
ятий, одним из главных пун-
ктов которого является Концеп-
ция развития отрасли культуры 
до 2025 года. В этом докумен-
те проанализирована работа уч-
реждений культуры и искусства, 
указаны основные цели в раз-
витии культурного потенциа-
ла и эффективности культур-
ной деятельности, приведены 
задачи развития отрасли куль-
туры до 2025 года, среди кото-
рых: обеспечение сохранности 
и возможности использования 
действующих объектов истори-
ческого, культурного наследий, 
музейных и библиотечных, вы-
явление и поддержка творче-
ской молодежи, популяризация 
территорий Кемеровской обла-
сти во внутреннем и внешнем 
культурно-туристическом про-
странстве и другие.

Лариса Зауэрвайн отметила, 
что среди приоритетов региона 
в 2014 году — улучшение мате-
риально-технической базы госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений культуры, ввод но-
вых объектов, моральное и ма-
териальное стимулирование ра-
ботников культуры. Так, в тече-
ние 2013 года фонд заработной 
платы для всех работников уч-
реждений культуры и искусства 
был увеличен на 35 %, а с 1 мая 
по решению губернатора Кеме-
ровской области Амана Тулеева 
фонд оплаты труда этим работ-
никам вновь повышен на 10 %. 
Большое внимание уделяется 
поддержке молодой талантли-
вой молодежи.

В течение года в Кемеров-
ской области запланированы 
и уже проходят Губернаторские 

приемы, торжественные меро-
приятия по чествованию вете-
ранов, яркие зрелищные меро-
приятия, различные конкурсы, 
фестивали, выставки, концерты.

Важнейшим направлени-
ем станут мероприятия по ге-
роико-патриотическому и исто-
рико-краеведческому воспита-
нию подрастающего поколения. 
Разработаны специальные экс-
курсии и туристские маршруты 
«Золотое кольцо Кузбасса», «Зо-
лотые места Кузбасса», с посе-
щением объектов культурного 
наследия, музеев-заповедников, 
мемориальных и исторических 
музеев, памятников архитекту-
ры и природы, а также крупных 
промышленных предприятий.

«Наша главная задача — сде-
лать культуру и искусство до-
ступными для всех кузбассов-
цев. Чтобы как можно боль-
ше людей пришло в филармо-
нию, театры, музеи, на выстав-
ки. Культура является духовным 
фундаментом государственно-
сти и патриотизма, тем самым 
«цементом», который скрепляет, 
сплачивает народ, дает возмож-
ность противостоять любым ка-
таклизмам и разрушительным 
силам», — подчеркнула Лариса 
Зауэрвайн.

Лариса Зауэрвайн.
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С докладом «Культурная 
среда как фактор становления 
духовно-нравственного разви-
тия личности выступила депу-
тат Совета народных депутатов 
Кемеровской области, генераль-
ный директор «Кемеровской го-
сударственная областная фи-
лармония им. Б. Т. Штоколова» 
Людмила Пилипчук.

Участники слушаний позна-
комились с культурными тра-
дициями и новациями, связан-
ными с реализацией мероприя-
тий, посвященных Году культу-
ры и культурно-познавательно-
го туризма в Кемерово и Тисуль-
ском муниципальном районе.

Председатель комитета 
по вопросам образования, куль-
туры и национальной политики 
Галина Соловьева в своем докла-
де рассказала об участии депу-
татов в проведении запланиро-
ванных мероприятий, о право-
вом обеспечении развития куль-
турной среды, а также о влия-
нии культуры и культурного ту-

ризма на духовно-нравственное 
воспитание в обществе.

«Мы знаем всеохватываю-
щую, объединяющую роль куль-
туры, истории русского языка 
для нашего многонационально-
го народа и с учетом этого долж-
ны выстраивать государствен-
ную политику, в том числе в сфе-
ре образования. Нам нужны 
школы, которые не просто учат, 
но и воспитывают людей с ши-
роким кругозором, обладающих 
высокой внутренней культурой, 
способных творчески и самосто-
ятельно мыслить», — подчер-
кнула Галина Соловьева.

В ходе слушаний было от-
мечено, что задача Года культу-
ры — переломить отношение 
к культуре, сделать ее приорите-
том государственной политики. 
Это — забота о музеях, библи-
отеках, домах творчества, му-
зыкальных школах, поддержка 
творческих объединений на ме-
стах, поиск талантов, матери-
ально-техническое и кадровое 
обеспечение культуры, восста-
новление и реставрация памят-
ников.

Результатом депутатских 
слушаний на тему: «Культурный 
портрет региона: достижения, 
проблемы и пути решения» ста-
ли рекомендации, в которых:

• депутатам Совета народ-
ных депутатов Кемеров-
ской области рекомендо-
вано принять участие в ра-
боте городских и район-

ных сессий по проведению 
Года культуры и туризма 
в муниципальных образо-
ваниях; участвовать в ме-
роприятиях, посвященных 
Году культуры и туризма;

• департаменту культуры 
и национальной полити-
ки Кемеровской области: 
разработать новые экскур-
сионные маршруты; про-
должать разработку кон-
цепции развития отрасли 
культуры до 2025 года; на-
правлять в муниципаль-
ные образования профес-
сиональные коллективы 
филармонии, драмтеатра, 
театра кукол, творческие 
коллективы других реги-
онов России; организо-
вать передвижные выстав-
ки кузбасских художников 
в муниципальные образо-
вания;

• органам местного само-
управления, городским 
и районным Советам на-
родных депутатов: прове-
сти сессии, заседания ко-
митетов и комиссий, по-
священных проведению 
Года культуры и туриз-
ма, об обеспеченности ка-
драми учреждений куль-
туры; продолжить работу 
по улучшению материаль-
но-технической базы му-
ниципальных учреждений 
культуры; и др.

Людмила Пилипчук.

Галина Соловьева.
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В Кемеровском Доме художников 
открылись выставки

10 июня 2014 года в ГУК 
КО «Дом художников» 
открылась юбилей-

ная выставка члена Кемеровско-
го отделения «Союз художников 
России» Ольги Николаевны Чу-
киной «Воскресенье».

Творческий путь худож-
ницы длится более сорока лет. 
Он начинался довольно рано 

— в 1960-е годы она занима-
лась в изостудии Дворца пионе-
ров, уже в 1965-м стала участ-
ницей Первой выставки худож-
ников-любителей изостудии ДК 
строителей, в 1970-м окончи-
ла Иркутское училище искусств. 
С 1989 года — член Союза худож-
ников РФ.

В настоящее время Ольга 

Чукина является одним из са-
мых интересных художников 
Кузбасса, она самобытна и не-
утомима в творческом поиске, 
никогда не повторяется — раду-
ет открытиями.

Как истинный художник 

Ольга Чукина отмечает свой 
юбилей персональной выстав-
кой. Где автор — незаурядная 
личность, наделенный ярким 
талантом художник, владеющий 
разными видами и жанрами ис-
кусства.

Евгений Бабкин — художник, дизайнер, сфор-
мировавший вокруг себя таких же творческих 
и активных художников, болеющих за облик 

Кузбасса. Среди его дизайнерских проектов — Му-
зей боевой славы Кемеровского областного крае-
ведческого музея, выставки «Награды губернатора 
Кемеровской области А. Г. Тулеева», Путешествие 
во времени «Back to the future», вояж по выставке 
«Семь Чудес Кузбасса» и многие другие.

Творческим коллективом под руководством 
Евгения Бабкина выполнен ряд скульптур, кото-
рые украшают города Кузбасса:

«Шесть часов вечера после войны»

«Погода в доме» в Кемерове «Сказки детства» в Анжеро-Судженске.
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22 мая 2014 года в ГУК 
КО «Дом художиков», 
ул. Дзержинского, 6, 

состоялось открытие выставки, 
посвященной 25-летию Ново-
кузнецкого отделения «Союз ху-
дожников России»

Юбилейная выставка вклю-
чает в себя лучшие произведе-
ния новокузнецких художни-
ков за последние пять лет — 
живопись, графику, декоратив-
но-прикладное искусство.

Многообразие стилей, на-
правлений — всегда было харак-
терной чертой новокузнецкого 
искусства.

Наиболее ярко представ-
лено живописно-экспрессив-
ное направление — это, в пер-
вую очередь, картины Николая 
Ротко, Александра Попова, Сер-
гея Шаталова, Николая Мигули-
на, Сергея Прохорова. По-иному, 
в пластике, экспрессия проявля-
ется в произведениях Игоря Бес-
сонова, Анатолия Брызгунова.

Традиционно-реалистичес-
кое направление наиболее пол-
но представлено в деревенских 
пейзажах Андрея Ковригина, 
в портретах Леонида Ключни-
кова.

Графика представлена мно-
жеством интересных и значи-
тельных произведений. Общей 

их особенностью является ин-
терес к уникальным техникам 

— соус, пастель, акварель, гуашь, 
тушь, лак — которые позволя-
ют художнику более непосред-
ственно работать с материалом. 
В экспозиции присутствуют ра-
боты ведущих мастеров, рабо-
тающих в графике — Натальи 
и Вадима Спесивцевых, Елены 
и Александра Гавриловых, Алек-
сандра Суслова, Елены Башари-
ной.

Декоративно-прикладное 
ис кусство представлено изде-
лиями из бересты и авторски-
ми куклами прокопьевских ху-
дожников, а также художествен-
ным текстилем новокузнецких 
авторов.

В Кемеровском област-
ном музее изобразительных ис-
кусств была уникальная вы-
ставка «Купеческий портрет» 
из фондов федерального Госу-
дарственного исторического му-
зея.

В открытии выставки при-
нял участие Алексей Левы-
кин, директор Государственно-
го исторического музея, канди-
дат исторических наук, предсе-
датель ученого совета Государ-
ственного историко-культурно-
го музея-заповедника «Москов-
ский кремль», член Геральди-

ческого совета при президенте 
Российской Федерации.

В экспозиции выставки 
из серии «Русские историче-
ские портреты», представлены 
живописные портреты, произ-
ведения декоративно-приклад-
ного искусства. Цель выставки 

— представить образ третьесо-
словной «купеческой» культуры, 
различные формы ее существо-
вания в течение продолжитель-
ного периода времени.

12 февраля в Кемеровском областном музее 
изобразительных искусств открылась 
выставка «Цвет благоуханный». Назва-

ние отражает тему: цветы. Эта выставка посвящена 
Году Культуры и дарим кузбассовцам, в том числе 
нашим коллегам — всем тем, кто содействует про-
цветанию культуры родного края.

В экспозицию выставки вошли более семи-
десяти произведений из фондов музея: живопись, 
графика, декоративно-прикладное искусство. Соз-
данные в течение XX-XXI веков, эти произведения 
принадлежат художникам разных регионов нашей 
страны — Центрального, Приволжского, Уральско-
го, Сибирского и бывших союзных республик. Это 
и натюрморты, где цветы являются главным моти-
вом, это и связанные с ним — картины, портреты, 
пейзажи.

Такая тематическая выставка показывается 
нами впервые. Отличаясь масштабом и глубиной, 
она не только оставляет сильное впечатление; она 
знакомит с художественной коллекцией музея, от-
крывая её подлинными шедеврами. Всё это приоб-
щает к искусству местного зрителя, просвещает его 

— способствует делу развития культуры Кузбасса.
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Музей пожарных — 
сплав опыта и мужества…

Сегодня никого уже не уди-
вить шумными презента-
циями совместных про-

ектов зарубежных и россий-
ских фирм, открытием роскош-
ных до умопомрачения офисов, 
строительством в городах му-
зыкальных фонтанов и картин-
ных галерей на средства совре-
менных меценатов. Но наряду 
с этим живы еще в нас ростки са-
мой народной памяти: заклад-
ка часовен погибшим в мирное 
время шахтерам и металлур-
гам, солдатам в локальных вой-
нах и просто во имя добра, скор-
би и искупления грехов челове-
ческих. Особой строкой хочет-
ся отметить возведение памят-
ников народным героям и музе-
ев боевого и трудового прошло-
го. Вот почему и об уникальном 
музее пожарной охраны, откры-
том в 2006 году, в Ленинск-Куз-
нецком стоит замолвить слово…

В этом городе, одном из про-
мышленных центров Кемеров-
ской области, при известной гу-
бительности таежной сырости 

и времени на удивление всем 
сохранилось замшелое бревен-
чатое здание первого в горо-
де пожарного депо, построен-
ное еще в начале прошлого века 
для охраны от огненного лиха 
объектов Кольчугинского руд-
ника. Депо само по себе — ре-
ликвия, в области таких и днем 
с огнем не сыщешь, а тут еще та-
кое дело — музей! Идея обу-
строить место, где бы жители 
могли познакомиться с истори-
ей городской пожарной охраны, 
с особенностями профессии ог-
неборца и увидеть, как развива-
лась одна из экстренных служб, 
возникла в Главном управлении 
МЧС России по Кемеровской об-
ласти и была реализована за ко-
роткий срок. Силами личного 
состава отряда № 7 Федераль-
ной противопожарной службы 
старое здание на улице Лени-
на было отреставрировано. Ря-
дом с ним по найденным в архи-
вах чертежам восстановили по-
жарную каланчу. В еще пахну-
щих краской музейных комна-

тах на стендах и витринах раз-
местили собранные букваль-
но с миру по нитке экспона-
ты: образцы пожарной техники 
и вооружения брандмейстеров 
30-40-ых годов прошлого столе-
тия, а так же современную эки-
пировку бойцов службы «01». 
Получилась полноценная экс-
позиция истории развития по-
жарного дела в Кузбассе. Среди 
экспонатов — «ГАЗ АА» образца 
1935 года — одна из первых по-
жарных автоцистерн с центро-
бежным насосом в Кузбассе. Его 
удалось раздобыть аж в Чебок-
сарах.

В день открытия музея, 20 
июня 2006 года, среди гостей 
присутствовала Мария Ива-
новна Винищук, более четвер-
ти века проработавшая водите-
лем в пожарной охране Ленин-
ска-Кузнецка. Газ-АА — один 
из первых в списке ее боевых 
«железных коней». Так любовно 
отзывается о пожарных автомо-
билях своего боевого прошлого 
(суровый 1943 год и по октябрь 
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1969 года) Мария Ивановна. Ма-
рия Ивановна с удовольстви-
ем рассказывала собравшим-
ся вокруг раритетного автомо-
биля школьникам, как выезжа-
ла на многочисленные пожа ры 
на ГАЗ-АА, кажущемся сейчас 
на фоне современных пожарных 
машин просто игрушечным.

…Со дня открытия прошло 
уже 8 лет. За это время музей по-
полнился новой экспозицией. 
Под навесной крышей построен-
ного рядом с депо ангара — вы-
ставка образцов техники пожар-
ных 50-80-х годов прошлого сто-
летия, среди которых пожарный 
мотоцикл для доставки сотруд-
ников госпожнадзора на базе 
Урал М-63, 1970 года выпуска 
и даже пожарный танк.

Что примечательно — вся 
техника отреставрирована и на-
ходится в исправном состоянии. 
А в этом году принимала участие 
в областном ретро-автопробе-
ге пожарной техники в честь 
365-годовщины пожарной ох-
раны России. Автомобили-вете-
раны проделали немалый путь 
для их возраста, более 200 кило-
метров из южной столицы Куз-
басса — Новокузнецка до об-
ластного центра — Кемерово.

За годы существования му-
зея здесь побывало более 10 000 
посетителей. Это учащиеся об-
щеобразовательных учрежде-
ний, воспитанники детских са-
дов, студенты, личный состав 

и ветераны отряда, жители и го-
сти Кузбасса.

Как сказал Александр Ма-
монтов, начальник Главного 
управления МЧС России по Ке-
меровской области: «Создание 
музея — не только одно из важ-
нейших звеньев профессиональ-
ной подготовки огнеборцев, 
но и площадка для преемствен-
ности опыта и передового ма-
стерства поколений. Это наша 
память, наша история, которую 
нельзя забывать. Мы не толь-
ко должны помнить о героиче-
ских буднях кузбасских пожар-
ных прошлых лет, но и переда-
вать этот опыт молодому поко-
лению огнеборцев».

Сегодня можно уверено ска-
зать — музею уготована дол-
гая и интересная жизнь. Фон-
ды музея постоянно пополня-
ются образцами пожарной тех-
ники и вооружения, оснаще-
ния пожарных команд прошлых 
лет, а также предметами повсед-
невной службы и обихода огне-
борцев 20 века. И, несомненно, 
еще одно — музей уже стал пол-
ноценным центром обучения 
населения основам безопасно-
сти жизнедеятельности.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России 
по Кемеровской области
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Парламентские слушания

29 апреля Н.А.Волков принял участие в 
парламентских слушаниях Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ «Во-

просы организации труда лиц, содержащихся в ме-
стах лишения свободы». Слушания были организо-
ваны Комитетом Совета Федерации по конституци-
онному законодательству, правовым и судебным 
вопросам, развитию гражданского общества и про-
ходили под председательством Л.Н.Боковой - заме-
стителя председателя Комитета. С докладами по 
заявленной теме выступили Э.А.Памфилова - Упол-
номоченный по правам человека в РФ, А.А.Смирнов 

- первый заместитель Министра юстиции РФ, М.А.
Федотов - председатель Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам че-
ловека, О.А.Коршунов - заместитель директора Фе-
деральной службы исполнения наказаний, И.И.Ш-
кловец - заместитель руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости и др. В слушаниях так-
же приняли участие Уполномоченные по правам 

человека в субъектах РФ, члены Общественной па-
латы РФ и субъектов РФ, общественных наблюда-
тельных комиссий, представители правозащитных 
организаций.

Собравшиеся обсудили возможные пути созда-
ния дополнительных рабочих мест в учреждени-
ях исполнения наказания, нормирования рабоче-
го времени осужденных, повышения их заинтере-
сованности в трудоустройстве, отметили необходи-
мость принятия федеральных и региональных про-
грамм трудовой занятости осужденных и пр.

Участниками мероприятия в Комитет по кон-
ституционному законодательству, правовым и су-
дебным вопросам, развитию гражданского обще-
ства направлены предложения по совершенство-
ванию законодательства Российской Федерации в 
части создания эффективных механизмов органи-
зации труда лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы.

Заключено соглашение 
с Кузбасской митрополией

7 мая 2014 года Уполномо-
ченный по правам челове-
ка в Кемеровской области 

Н.А.Волков и Епархиальный ар-
хиерей митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх 
(Смирнов), глава Кузбасской ми-
трополии, руководствуясь об-
щепризнанными принципами и 
нормами международного пра-
ва, Конституцией Российской 
Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Кеме-
ровской области, признавая, что 
государственные и религиозные 
организации Российской Феде-
рации осуществляют совмест-
ное служение в сфере защиты 
прав и свобод человека и граж-
данина, принимая во внимание 
традиции и опыт Русской Пра-
вославной Церкви, признавая 
значение Русской Православной 
Церкви в жизни российского об-

щества, основываясь на принци-
пах государственной политики в 
области свободы совести и сво-
боды вероисповедания, в целях 

укрепления безопасности и ста-
бильности общества заключили 
Соглашение о сотрудничестве.
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В БЕЛОВСКОМ РАЙОНЕ

8 апреля состоялась рабочая поездка Н. А. Вол-
кова в Беловский городской округ и Белов-
ский муниципальный район.

В рамках поездки Уполномоченный встретился 
с и. о. главы г. Белово А. В. Курносовым. В ходе бесе-
ды была обсуждена жалоба, с которой жители горо-
да обратились к государственному правозащитни-
ку. На встрече также присутствовали председатель 
городского Совета народных депутатов А. В. Бурла-
ков и общественный помощник Уполномоченного 
по г. Белово И. Ю. Полянская.

В этот же день Уполномоченный провел лич-
ный прием граждан в Беловском районе. Приему 
предшествовала встреча с главой района А. И. Щу-
киным, на которой были обсуждены меры по лик-
видации последствий землетрясения, затронув-

шего территорию муниципального района в июне 
2013 года.

Во время приема граждан, на котором присут-
ствовали председатель районного Совета народ-
ных депутатов Л. В. Геньш, управляющая делами 
администрации Н. М. Ромичева и общественный 
помощник Уполномоченного по Беловскому рай-
ону Н. П. Макарова, граждане поднимали вопросы 
об оказании содействия в подготовке искового за-
явления в суд о взыскании задолженности с пред-
приятия-банкрота, о порядке получения средств 
материнского (семейного) капитала, направляемо-
го на строительство дома и пр. По всем поступив-
шим обращениям заявителям оказано содействие 
в их решении.

Выездные приемы

В ГОРОДАХ ОСИННИКИ И КАЛТАН

15 мая Уполномоченный по правам челове-
ка в Кемеровской области Н. А. Волков 
провел выездной прием граждан в го-

родах Осинники и Калтан. В приеме граждан так-
же принял участие помощник Уполномоченного 
по правам человека по Осинниковскому и Калтан-
скому городским округам В. В. Шустов, специали-
сты отделов администраций.

Состоялись встречи Уполномоченного с гла-
вой города Осинники И. В. Романовым, главой го-
рода Калтан И. Ф. Голдиновым, председателем Кал-
танского городского СНД В. С. Дубовиком, на кото-
рых обсуждались основные направления деятель-
ности по улучшению работы, связанной с соблюде-
нием и защитой прав граждан.
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Вопросы, с которыми обратились граждане 
к Уполномоченному, касаются соблюдения прав 
граждан на благоприятную окружающую среду 
обитания, решения жилищных проблем, предо-
ставления мер социальной поддержки, а также де-
ятельности правоохранительных и судебных орга-
нов. Все обращения граждан были детально рас-
смотрены Уполномоченным.

В ТАШТАГОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

4-5 июня состоялась 
рабочая поезд-
ка Уполномочен-

ного по правам человека в Ке-
меровской области Н. А. Волко-
ва и сотрудников его аппарата 
в Таштагольский муниципаль-
ный район. В поездке Уполно-
моченного сопровождал помощ-
ник по Таштагольскому району 
Л. Н. Рябченко.

Во время личного прие-
ма, который Н. А. Волков провёл 
в Таштаголе, к Уполномоченно-
му обратилось 13 человек. Во-
просы, с которыми обратились 
жители Таштагольского райо-
на к Николаю Алексеевичу, каса-
лись установления группы инва-
лидности, жилищных проблем, 
нарушения прав и интересов ко-
ренных малочисленных народов 
Кемеровской области и другие.

Некоторым заявителям ре-
комендации и разъяснения 
были даны во время приема. 
По ряду вопросов будут сделаны 
обращения Уполномоченного 
в соответствующие органы ис-
полнительной власти, террито-
риальные органы Федеральных 
органов государственной власти 
по Кемеровской области.

После приема граждан со-
стоялась рабочая встреча 
Н. А. Волкова с главой Ташта-
гольского муниципального рай-
она В. Н. Макутой, на которой об-
суждались пути и направления 
дальнейшей работы по защите 

прав человека. Глава района рас-
сказал о социально-экономиче-
ском развитии района.

В плановом порядке Упол-
номоченный ознакомился с де-
ятельностью Муниципального 
казенного учреждения «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов Таштагольского го-
родского поселения (МКУ «ЦСО-
ГПВиИ Таштагольского г. п.)».

Основное направление де-
ятельности центра — оказание 
социально — бытовых, социаль-
но — медицинских, социально 

— психологических, правовых 
услуг и материальной помощи, 

проведение социальной адап-
тации граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
трудоустройстве, организации 
досуга, содействие в организа-
ции ритуальных услуг и другое.

В структуру Муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возрас-
та и инвалидов Таштагольского 
городского поселения» входят: 
отделение срочного социально-
го обслуживания, три отделения 
социальной помощи на дому, 
специализированное отделение 
социально-медицинского обслу-
живания на дому.
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«Ночь в музее»

17 мая 2014 года в рамках ежегодной между-
народной акции «Ночь в музее» на Крас-
ной горке прошел Фестиваль колбы. Му-

зей был открыт для посетителей с 10.00 до 23.00 
часов. В дневные часы прошли детские образова-
тельные программы «В гостях у Михайлы Волко-
ва», «Школьная старина», «Кухонные старости». 
Вечером в музей-заповедник пришли любители 
«острых ощущений», чтобы поучаствовать в весен-
нем «расКОЛБАсе».

Фестиваль проходил под девизом: «Кто колбы 
не едал, тот в Кузбассе не бывал». Гастрономиче-
ская сторона мероприятия нашла свое отражение 
в дегустации разнообразнейших блюд из колбы: 
пирогов, омлетов, пиццы, салатов, окрошки, бли-
нов. Блюда приготовили семьи, участники конкур-
са «Сто секретов колборезов», и профессиональные 
повара. Научный сотрудник музея, жу рналист Вла-
димир Сухацкий рассказал посетителям музея о ку-
линарных традициях, связанных с употреблением 
в пищу любимого сибиряками растения, которые 
берут начало в прошлом столетии.

Интересным фактом для присутствующих ста-
ло то, что кузбасская колба доставлялась даже 
в космос в середине 80-х годов ХХ века. Однажды 

Алексей Архипович Леонов угостил ею своих кол-
лег, после чего они попросили привезти на между-
народную космическую станцию «траву с запахом 
чеснока».

Каждый посетитель музея в этот вечер нашел 
для себя интересное занятие: дети с удоволь-
ствием поучаствовали в работе «Слободы масте-
ров»: изготавливали авторские открытки, лепи-
ли посуду из глины, расписывали тарелки. Огром-
ную радость получили ребятишки от работы фо-
кусника-иллюзиониста и аквагримера. Все жела-
ющие смогли посетить выставки музея, экскур-
сию по экспозиции «Шахта», заглянуть в объек-
тив телескопа в прошлое, познакомиться с но-
вым проектом музея «Говорит и показывает… фо-
тография».

В течение всего вечера в музее выступали на-
циональные творческие коллективы Кемерово, ко-
торые сделали Фестиваль колбы настоящим празд-
ником, объединяющим народы Кузбасса. В их чис-
ле студия народного вокала «Голоса Кузбасса», на-
родный коллектив «Ансамбль «Русская песня» им. 
Е. Б. Шмидт из Дворца культуры шахтеров г. Кеме-
рово, вокально-хореографический ансамбль «Пре-
людиум» Немецкого культурного центра, вокаль-
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но-хореографический ансамбль «Дуслык» Татар-
ского культурного центра из Кемеровского Двор-
ца молодежи, народный коллектив сценического 
фольклора «Спорина» районного Дома культуры п. 
Металлплощадка.

Присутствующие получили эстетическое на-
слаждение от дефиле «Кедровые кружева» образ-
цового коллектива студии «Любавушка» Дворца 
культуры Тайгинского городского округа. Зрители 
увидели уникальные коллекции костюмов из при-
родных материалов — деревянных бусин и кедро-
вой щепы.

Несмотря на разгулявшуюся непогоду, участ-
никами фестиваля стали около 700 кемеровчан 
и гости из городов Кузбасса. Сотрудники музея бла-
годарят своих друзей и партнеров, которые помог-
ли в организации и проведении Фестиваля колбы 
в рамках акции «Ночь в музее» и сделали его инте-
ресным для всех посетителей:

• Народный коллектив сценического фолькло-
ра «Спорина»районного Дома культуры п. Ме-
таллплощадка (руководитель — заслужен-
ный работник культуры России Зорина Татья-
на Николаевна)

• Образцовый коллектив студия «Любавушка» 
МБУ «Дворец культуры» Тайгинского город-
ского округа (руководитель — Кошкарев Вик-
тор Никифорович)

• Народный коллектив «Ансамбль «Русская 
песня» им. Е. Б. Шмидт» МАУ «Дворец культу-
ры шахтеров» (руководитель — Кожевнико-
ва Эллина Николаевна, концертмейстеры — 
Рожков Вадим, Чердынцев Владимир)

• Студия народного вокала «Голоса Кузбасса» 
МАУ «Дворец культуры шахтеров» (руково-
дитель — Кожевникова Эллина Николаевна, 
концертмейстеры — Рожков Вадим, Чердын-
цев Владимир)

• Народный коллектив вокально-хореографи-
ческий ансамбль»Дуслык» Татарского куль-
турного центра МАУ «Дворец молодежи» 
(руководитель — Шайдулин Равиль Зайну-
лович)

• Народный коллектив «Вокально-хореогра-
фический ансамбль»Прелюдиум» Немецко-
го культурного центра МАУ «Дворец молоде-
жи» (руководитель — Нечаева Евгения Геор-
гиевна)

• Раскошная Инна Борисовна, директор МАУ 
«Дворец культуры им. 50-летия Октября»

• Бурляева Нина Ивановна, директор МАУ 
«Дворец культуры шахтеров»

• Сагайдак Ирина Николаевна, директор МАУ 
«Дворец молодежи»

• Ибрагимов Радомир Закирович, председатель 
Президиума Координационного совета наци-
ональных общественных объединений Кеме-
ровской области, председатель Кемеровской 
региональной общественной организации 
«Центр татарской культуры «Дуслык», г. Ке-
мерово

• Нестерова Анна Владимировна, заведующая 
социально-педагогическим отделом, педа-
гог дополнительного образования МБОУДОД 
«Центр детского творчества» Центрального 
района г. Кемерово

• Кузнецов Роман Сергеевич
• Салтымаков Сергей Владимирович
• Зайцева Татьяна Константиновна, директор 

МБОУДОД «Центр детского творчества» Цен-
трального района г. Кемерово

• Глушакова Полина Валерьевна, научный со-
трудник экомузея-заповедника «Тюльбер-
ский городок»
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• Родионова Дарья Дмитриевна, заведующая 
кафедрой музейного дела ФГБОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный университет куль-
туры и искусств»

• Фролова Татьяна Валерьевна, директор ГОУ 
СПО «Кемеровский областной художествен-
ный колледж»

• Донская Наталья Федоровна, директор ГУК 
«Кемеровская областная библиотека для де-
тей и юношества»

• Старинчикова Ольга Николаевна, заведую-
щая отделом страноведения и краеведения 
ГУК «Кемеровская областная библиотека 
для детей и юношества»

• Балаганская Елена Николаевна, преподава-
тель ГОУ СПО ««Кемеровский областной худо-
жественный колледж»

• Участники клуба «Моя семья» МАУ «Дворец 

культуры шахтеров» (руководитель — Анисо-
ва Ирина Алексеевна)

• Студенты ГОУ СПО «Кемеровский областной 
художественный колледж» Яговой Анастасии, 
Бусыгиной Марии, Кузьминой Ирине, Колы-
чевой Марии, Крывда Светлане, Филкову Сте-
пану, Степанищевой Анастасии, Табатчико-
ву Анатолию, Фатахову Роману, Хлебниковой 
Анастасии

• Скоробогатько Александр Васильевич, гене-
ральный директор ОАО «Кемеровское пас-
сажирское автотранспортное предприятие 
№ 1»

• Смагина Елена Геннадьевна, директор ООО 
«Теском»

• Колодчук Галина Михайловна, директор ГАУК 
«Кемеровский областной театр кукол имени 
Аркадия Гайдара.
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Информационный бюллетень «Права человека в Кузбассе».

Ежегодный доклад Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской 

области «О соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина на территории 

Кемеровской области в 2013 году».

Сборник содержит тексты докладов и выступлений, 
представленных на Международной научно-практической 
конференции, посвященной 20-летию Конституции 
Российской Федерации 12 декабря 2013 года.
Издание адресовано органам государственной власти 
и местного самоуправления, уполномоченным по 
правам человека, уполномоченным по правам ребенка, 
сотрудникам аппаратов уполномоченных, правозащитникам, 
преподавателям, аспирантам, студентам, всем, 
интересующимся проблемами защиты прав человека. 
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