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Юбилеи 

Реклама

Глава вручил учреждению-юбиляру сертификат на 200 тысяч рублей. Фото Сергея Матерухина

Мы вместе

Открывать таланты
и видеть прекрасное

Полина ВИКТОРОВА 

Полувековой юбилей от-
праздновала Детская ху-
дожественная школа 
Черногорска. 

История этого культур-
но-образовательного уч-
реждения началась в октя-
бре 1972 года с нескольких 
мольбертов, столов и сту-
льев в приспособленном по-
мещении. 

Первым директором 
школы был Юрий Воржев, 
а учителем – Валентин Его-
ров. Спустя три года школа 
получила в распоряжение 
отдельно стоящее деревян-
ное здание по улице Лени-
на, а учреждение возглавил 
выпускник Красноярско-
го художественного учили-
ща им. Сурикова Александр 
Бобылев. Постепенно кол-
лектив художки пополнял-
ся молодыми специалиста-
ми. С 1983-го у руля шко-
лы встал молодой креатив-

ный директор Сергей Бес-
корсый. Во многом благода-
ря его усилиям учреждение 
обрело новый адрес на пр. 
Космонавтов, где находит-
ся и сегодня. Новое здание 
более приспособлено для 
работы с детьми, здесь про-
сторные аудитории. В 89-м 
новым директором была на-
значена Ирина Шишлевская. 

С 2008 года по сей день 
Детскую художественную 
школу Черногорска воз-
главляет Надежда Яблоч-
кова. Благодаря ее усили-
ям, неиссякаемой энергии 
и таланту учреждению уда-
лось воплотить ряд серьез-
ных проектов, а также вый-
ти на очень высокие рубе-
жи предпрофессионально-
го художественного обра-
зования.

Награды к празднику

Поздравить коллектив 
ДХШ с юбилеем собра-
лись представители адми-

нистрации и Совета депу-
татов Черногорска, Мини-
стерства культуры РХ, Си-
бирского государственного 
института искусств им. Д. 
Хворостовского, Хакасско-
го государственного уни-
верситета им. Н. Катанова, 
Абаканской картинной гале-
реи, Хакасской националь-
ной гимназии им. Н. Ката-
нова, Православной церкви, 
бывшие выпускники, их ро-
дители, руководители куль-
турных и спортивных орга-
низаций нашего города. 

– Сегодня праздник твор-
ческих людей, которые 
вкладывают в молодёжь 
свою душу, чтобы подрас-
тающее поколение имело 
возможность открыть миру 
свои таланты и видеть пре-
красное, – отметил глава 
Черногорска Василий Бело-
ногов. – Пятьдесят лет – это 
особый юбилей для учреж-
дения. Это уже история, это 
достижение. В нашей худо-
жественной  школе собра-

лись талантливые педагоги, 
чуткий руководитель, ко-
торый искренне болеет за 
своё детище и практически 
всю себя посвящает жизни 
школы. Здесь трудятся уни-
кальные преподаватели, ко-
торые передают свой опыт 
ученикам. 

В праздничный день не 
обошлось без наград. Зва-
ние «Заслуженный работ-
ник культуры РХ» присво-
ено Ольге Чмыхало. Почет-
ной грамотой Министер-
ства культуры Хакасии на-
гражден ее муж Сергей 
Чмыхало. Коллеги отмеча-
ют, что Сергей Иванович 
и Ольга Михайловна – по-
трясающие акварелисты, 
огромную любовь педаго-
ги испытывают к природе 
Хакасии – на их многочис-
ленных акварелях можно 
увидеть бескрайние степи, 
водные просторы и удиви-
тельной красоты горы. 

(Продолжение на стр. 2)

Всё для Победы
Черногорский техникум отраслевых техно-
логий активно принимает участие в акции 
#Мывместе. Акция проходит в рамках всерос-
сийского проекта «Всё для Победы».

В мастерских учащиеся и преподаватели тех-
никума шьют теплые толстовки и легкие носил-
ки, которые с гуманитарным грузом отправляют 
участникам специальной военной операции, сооб-
щили в пресс-службе Министерства науки и обра-
зования РХ. 

– Первая партия толстовок – более 40 штук – уже 
готова, ее ребята отшили вместе с  преподавателя-
ми за неделю. Сейчас работаем над следующей пар-
тией, планируем отшить еще 20 толстовок, – рас-
сказывает Наталья Поликарпова, директор технику-
ма. Также занимаемся изготовлением медицинских 
носилок для нужд СВО  из синтетической стропы с 
использованием армированных ниток, они легкие 
и занимают мало места, хотя выдерживают до 200 
килограммов. Каждое изделие увеличивает шансы 
на спасение: носилки обеспечивают лёгкость, мо-
бильность, доступность. Комплект легко умещает-
ся в небольшом подсумке. В критической ситуации 
использовать их может даже один человек. 

Также в техникуме организован сбор необходи-
мых вещей для военнослужащих и мобилизован-
ных граждан. 

Напомним, центр приема гуманитарной помо-
щи для граждан, призванных на военную служ-
бу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, до-
бровольцев и членов их семей в нашем городе 
также организован в Центральной городской 
библиотеке им. А. С. Пушкина (ул. Советская, 79, 
тел. 8 (39031) 2-17-53). Он работает с понедельника 
по субботу включительно с 9 до 18 часов.

Конкурсы

Праздник 
к нам приходит 
Накануне самого любимого всеми праздника 
в Черногорске традиционно пройдут конкур-
сы «Новогоднее настроение – 2022» и «Ново-
годняя фантазия – 2022». 

Последний будет объявлен для представителей 
малого и среднего бизнеса. Его номинации и сроки 
проведения огласят чуть позже. 

Участниками еще одного конкурса «Новогоднее 
настроение» станут простые горожане. Организато-
ры уже объявили номинации «Лучшее оформление 
домовладений частного сектора», «Лучшее оформ-
ление подъезда  многоквартирного дома», «Ёлка  
детства моего» и  «Активный участник». Заявки на 
участие в конкурсе можно подать с 5 по 15 декабря 
в отдел по работе с общественностью администра-
ции Черногорска. Телефон для справок – 2-43-37.
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Всё, как в настоящий день рождения – награды, подарки и чаепитие. Фото Сергея Матерухина

(Начало на стр. 1)

Почетной грамотой Главы 
Черногорска награждена Лариса 
Шевченко. Лариса Александров-
на давно признана настоящим 
мастером декоративно-приклад-
ного искусства. Благодаря ее та-
ланту и профессионализму стала 
возможна реализация грандиоз-
ного творческого проекта – ми-
ни-музея «Русская изба и хакас-
ская юрта», который уже вошел в 
зону туристических маршрутов 
нашего города и Хакасии. 

Благодарственными письма-
ми Главы Черногорска отмече-
ны педагог Светлана Улахович и 
заведующая хозяйством Оксана 
Коновалова. 

Ряд преподавателей школы 
также награждены грамотами 
и благодарственными письма-
ми Комитета по культуре, моло-
дежи и спорту администрации 
Черногорска. 

– За свой творческий путь 
наша школа выпустила свыше 
1500 выпускников, 320 из ко-
торых продолжили обучение в 
специальных учебных заведени-
ях Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Омска, Томска, 
Красноярска, Ростова-на-Дону, 
Абакана, – отметила в своем 
выступлении Надежда Яблоч-
кова. – Наши дети являются по-
стоянными участниками и при-
зерами международных, все-
российских и региональных 
конкурсов и фестивалей. Сре-
ди наших «звездочек» победи-
тели Общероссийского конкур-
са «Молодые дарования России», 
лауреаты молодежных Дель-
фийских игр в области декора-
тивно-прикладного искусства, 
участники Форума одаренных 
детей в Москве. 

Четверо бывших выпускни-
ков ДХШ сегодня сами препо-
дают в стенах родной школы. В 
их числе и Надежда Яблочкова, 
а также талантливые керамисты 
Екатерина Колесникова и Юлия 
Михеева, которые из самого не-
казистого куска глины могут со-
творить потрясающее произве-
дение искусства. Отметим, что 

в художественной школе рабо-
тает гончарная мастерская, в 
которой ребята осваивают гон-
чарное дело как русской, так и 
хакасской культуры. Еще одна 
выпускница, а теперь педагог 
Татьяна Лисняк – прекрасный 
специалист в области декора-
тивно-прикладного творчества, 
она в совершенстве освоила би-
сероплетение и вышивку по мо-
тивам хакасского народного ис-
кусства, а теперь передает зна-
ния и умения своим ученикам. 
По случаю юбилея учреждения 
труд Татьяны Геннадьевны от-
мечен Почетной грамотой Ми-
нистерства РХ. 

– Настоящей гордостью на-
шей школы являются ее педа-
гоги. Каждый из преподавате-
лей не только привносит свою 
лепту в образовательный про-
цесс, но и является активным 
участником культурной  жизни 
как города, так и республики, – 
подчеркнула Надежда Яблоч-

кова. – Обладая глубокими зна-
ниями в области истории ис-
кусств, наши педагоги делятся 
ими со своими учениками. Они 
создают условия для развития 
творческой личности и инди-
видуальности каждого начина-
ющего художника. Это Татья-
на Демченко, Елена Захарова, 
Елена Накрапленная. За послед-
ние годы к нашему педагогиче-
скому коллективу присоедини-
лись новые творческие люди. С 
большим энтузиазмом взялась 
за работу выпускница Суриков-
ского художественного учили-
ща Ирина Черноок. Передает 
свои опыт и мастерство подрас-
тающему поколению член Со-
юза художников России Алек-
сандр Тырышкин. Высокий уро-
вень деятельности школы – это 
заслуга не только её педагогов, 
но и вспомогательного персо-
нала. Так, благодаря Светлане 
Гоме наша школа всегда содер-
жится в чистоте и порядке.

В ногу со временем 
У школы славное прошлое, 

и мы уверены, что будущее от-
кроется для неё в самых ярких и 
светлых красках, считают педа-
гоги ДХШ. Главная их мечта – но-
вое современное здание, которое 
вместит всех, кто хочет приоб-
щиться к прекрасному миру ис-
кусства. Кстати, желающих об-
учаться художественному твор-
честву сегодня немало, конкурс 
жёсткий – четыре человека на 
место. Здесь успешно обучают 
не только живописи, но и деко-
ративно-прикладному искусству. 
В планах руководства школы от-
крытие отделения дизайна. Для 
этого необходима компьютер-
ная техника, которую планирует-
ся приобрести в ближайшее вре-
мя. Средства на это уже есть. На 
юбилей глава Черногорска пода-
рил учреждению сертификат на 
200 тысяч рублей, а часть денег 
заработал сам коллектив, предо-
ставляя платные образователь-

ные услуги. 
Планируется, что в специаль-

ных компьютерных программах 
дети будут создавать изделия, 
получая теоретические знания. 
Практические навыки они смо-
гут приобрести на швейной фа-
брике, где имеется специальное 
оборудование. Договоренность 
об этом уже имеется. 

Также в новом учебном году в 
школе появится фотостудия, где 
этот вид искусства можно будет 
осваивать  на профессиональ-
ном уровне. 

На состоявшемся же празд-
новании юбилея педагоги де-
монстрировали уже имеющиеся 
достижения. В частности, яркую 
коллекцию русских народных 
костюмов, выполненных рука-
ми учеников и педагогов.

 Все участники мероприя-
тия получили в дар на память 
обереговых кукол. Заверши-
лось празднование полувеково-
го юбилея чаепитием. 

Юбилеи 

Открывать таланты 
и видеть прекрасное

Микроавтобусы – 
многодетным    

Пять многодетных семей из Абакана, Черногор-
ска, Аскизского и Усть-Абаканского районов 

стали счастливыми обладателями семиместных микроавтобусов 
«ГАЗ-22177». Из нашего города владельцами заветного авто стала 
семья Сосновских, в которой воспитывается 10 детей. Стоимость 
каждого автомобиля – 1 млн 989 тыс. рублей. Торжественная це-
ремония состоялась на Первомайской площади в преддверии Дня 
матери. За 10 лет 73 многодетных семьи в Хакасии получили пас-
сажирские микроавтобусы общей стоимостью 73 млн рублей. Чис-
ло многодетных семей в республике постоянно растёт. Если в 2009 
году было зарегистрировано 4534 семьи, в которых воспитывают-
ся 15 282 ребёнка, то в 2022 году – уже 10 034 семьи, и в них растут 
32 007 детей. За 13 лет расходы на меры социальной поддержки 
таким семьям увеличились с 23 до 153 млн, сообщает gazeta19.ru.

ВРУЧЕНИЯ

Горели дом и баня     
За прошедшую неделю и начало текущей в Черногор-
ске было зарегистрировано шесть пожаров. Ближе к 

вечеру 16 ноября произошло возгорание в многоквартирном  доме по ул. 
Кирова. На момент прибытия пожарных с крыши шел дым, горел каркас 
кровли. Жильцы, всего 12 человек, в числе которых трое  детей, эвакуи-
ровались самостоятельно. Пожарные смогли быстро потушить огонь на 
площади 8 кв. м, причина случившегося устанавливается. На следующий 
день загорелась крыша склада магазина по ул. Мира на площади 10 кв. м, 
предварительная причина – нарушение правил монтажа электрообору-
дования. Утром 20 ноября из-за нарушения правил эксплуатации печи го-
рела баня, огнем повреждена крыша на площади 5 кв. м. Также огнебор-
цы дважды выезжали на возгорание мусора на открытых площадках по 
причине неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. Всего 
с начала года на территории города произошло 340 пожаров, из которых 
95 техногенных, 89 раз горел мусор, 156 из-за палов травы, сообщили в 
ООСПиП 2 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по РХ.

ПОЖАРЫ
Приглашаем черногорцев 

и гостей города 
на сельскохозяйственную 

ярмарку. По традиции торговля 
развернется 

на площади по адресу:  
г. Черногорск, ул. Юбилейная, 13Б 
(территория торговой площадки 

у «Дома быта»).

ЯРМАРКА

Жители и гости 
смогут приобрести 

здесь мясные и рыбные 
деликатесы, молочную 

продукцию, мед.

26
НОЯБРЯ 

с 10 до 16 
часов 


