Пребывание штандарта Года культуры в Уфе
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Указом Президента Республики Башкортостан от 18 июля 2013 года № УП-210 2014 год в
Республике Башкортостан был объявлен Годом культуры.
Старт Республиканскому марафону культурных событий между муниципальными
образованиями Республики Башкортостан «Культурная столица Башкортостана» был дан
в Уфе 23 января 2014 года. В течение года символ Года Культуры побывал во всех
районах и городах республики и возвратился в столицу 4 ноября 2014 года. Уфа стала 63м пунктом республики, принявшим марафон.
Штандарт был принят в рамках проходившего в городе Уфе Фестиваля муниципальных
профессиональных коллективов «Уфа – город дружбы и единства».
Принимая символ марафона, заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ С. Б.
Баязитов сказал, что «… Уфа приняла эстафету и с сегодняшнего дня символ Года
культуры на протяжении месяца побывает во всех учреждениях культуры столицы».
В рамках пребывания штандарта в Городском Дворце культуры 9 и 10 ноября 2014 года
прошел красочный театрализованный ретро-концерт «И эта песня о тебе!...».
Затем символ Года Культуры перешел в Городской культурно-досуговый центр, где 11
ноября 2014 года состоялся Гала-концерт I Открытого городского конкурса-фестиваля
хореографического мастерства «Танцевальный калейдоскоп».
12
ноября
2014
года
штандарт
был
передан
Централизованным библиотечным системам. В этот день
состоялось открытие модельной библиотеки № 20 Семейный
интеллект – центр «Калейдоскоп» и детской библиотеки №
40 Театр живой книги «БИ-БА-БО».
19 ноября 2014 года в Детской художественной школе № 2
Советского района столицы в рамках пребывания штандарта
состоялось подведение итогов и открытие выставки работ участников городского
конкурса-выставки творческих работ преподавателей детских художественных школ и
школ искусств городского округа город Уфа Республики Башкортостан «Мой город –
Уфа», посвященного 440-летию со дня основания Уфимской крепости. Выставка работ
победителей будет экспонироваться в Белом зале художественно-графического
факультета БГПУ им. М. Акмуллы с 8 декабря 2014 года.
Также с 19 по 21 ноября 2014 года в школе экспонировались выставки работ учащихся
«Пленэр» и «Лучшие академические работы».
Далее Штандарт в торжественной обстановке был передан в Театр юного зрителя
«Маска», где 21 ноября 2014 года для юных зрителей была показана музыкальная сказка
«Мой папа самый лучший», по одноименной пьесе Владимира Натановича Орлова
«Золотой цыплёнок».
Трогательная и веселая история о Золотом цыплёнке, хитрой Лисе и о перевоспитавшемся
Волке не оставила равнодушным ни одного зрителя в зале.
Ребята, посетившие спектакль не могли оторвать восторженных глаз от сцены, их веселый
смех ещё долго раздавался в стенах театра.
22 ноября 2014 года штандарт Года культуры принял Уфимский городской планетарий.
2014 год стал для Уфимского планетария знаменательным, он отметил свое 50-летие и
вышел на новый уровень, приобретя оборудование для демонстрации полнокупольных
фильмов.
Принимая штандарт, директор планетария Анатолий Денисов подчеркнул, что планетарий
является лидером по посещаемости среди городских учреждений культуры и надеется, что
новая полнокупольная цифровая система привлечёт еще больше зрителей.
В этот день посетители планетария увидели премьеры полнокупольных фильмов «Полёт
фантазии», «Космический рейс» и документальный фильм «В космос и обратно» о полёте
стратосферного шара, с потрясающими видеосъёмками Земли с высоты 32 километра.
Также в этот вечер планетарий порадовал любителей творчества Ильи Лагутенко
премьерой полнокупольного музыкального шоу "Космический рейс", созданного группой
«Аэронавтика» совместно с солистом группы «Мумий Троль» Ильёй Лагутенко по

мотивам научно-фантастического фильма режиссера В. Журавлева «Космический рейс»
(1935 г.).
В Дом-музей В. И. Ленина Штандарт прибыл 26 ноября 2014 года.
Принятие Штандарта состоялось в стиле пионерской линейки. Отдавая дань патриотизму
юных ленинцев, отряд работников музея во главе директора Нэркэс Ахметовны
Хуббитдиновой в пионерских галстуках, под барабанную дробь торжественно принял
штандарт Года культуры.
Нэркэс Ахметовна, принимая штандарт, отметила, « - Очень приятно, что нам выпала
такая почетная миссия, как пребывание штандарта Года культуры в нашем музее, мы
очень гордимся этим».
В рамках мероприятия состоялся мастер-класс реставратора Ильдара Гатауллина
«Сохранение исторических экспонатов прошлого с применением современных
технологий». Он продемонстрировал первый в мире национальный костюм созданный на
3D принтере, который является визуальной реконструкцией башкирского женского
костюма Уфимского района.
28 ноября 2014 года штандарт был торжественно передан музею ВОС, где в рамках
передачи состоялась экскурсия по музею.
Штандарт Года культуры также побывал на сольном концерте Фольклорного ансамбля
песни и танца «Мирас», который состоялся 30 ноября 2014 года в Конгресс-холле.
Концерт прославленного ансамбля был посвящен 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Зрители смогли увидеть новые номера премьерной программы и уже полюбившиеся хиты.
Трехчасовой концерт прошел на одном дыхании, зал аплодировал артистам «Мираса»
стоя.
2 декабря 2014 года, в рамках пребывания штандарта Года культуры в Уфимской
мастерской художественной фотографии «ВИЗУАЛ», прошло открытое занятие по
основам фотографии.
Каждый горожанин имел уникальную возможность познакомиться с самым современным
видом изобразительного искусства – фотографией, поработать в студии и сделать
несколько фотографий, а также познакомиться с основами цифровой постобработки в
Photoshop.
Все мероприятия, проводимые в рамках пребывания штандарта Года культуры в Уфе,
оставили у горожан самые лучшие и теплые воспоминания. Этот месяц замечательного
праздника надолго останется в сердцах уфимцев и гостей города!
Особой и самой главной наградой для столицы, конечно же, стало получение Гран-при
Республиканского
марафона
культурных
событий
между
муниципальными
образованиями Республики Башкортостан «Культурная столица Башкортостана».
Вручение Гран-при состоялось 5 декабря 2014 года в Государственном концертном зале
«Башкортостан», где прошли официальные мероприятия, посвященные подведению
итогов проведения Года культуры в России и в Республике Башкортостан.
Министр культуры республики Амина Ивниевна Шафикова вручила соответствующий
диплом и сертификат на сумму 100 тысяч рублей начальнику Управления по культуре и
искусству Администрации городского округа город Уфа РБ Исламетдину Ризаитдиновичу
Мамбетову.
Хочется особо отметить, что Штандарт Года культуры был передан Управлению по
культуре и искусству Администрации ГО г. Уфа РБ как символ года на постоянное
хранение.
Именно такие крупные республиканские проекты вносят огромный вклад в дело
сохранения традиционной народной, музыкальной культуры города!
http://kulturaufa.ru/odbor/news/?ELEMENT_ID=4332

