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Фестиваль «Моя Россия — Салют Побед» стартовал на Таймыре 

 

На Таймыре стартовал районный фестиваль «Моя Россия — Салют Побед» (далее 

— Фестиваль), приуроченный к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, 100-летию поселка Диксон и 85-летию образования Таймырского национального 

округа — Дню Таймыра. 

Согласно положению о проведении Фестиваля, первый этап — «День Победы» 

включает в себя праздничные мероприятия в поселениях муниципального района — 

фестивали патриотической песни, народные гуляния, стационарные и передвижные 

выставки библиотечных документов и музейных коллекций, фотовыставки, тематические 

вечера, спектакли, митинги и различные патриотические акции. Он продлится до июня 

текущего года. По итогам проведения всех мероприятий этого периода будут 

сформированы творческие делегации для участия в заключительном этапе Фестиваля. 

Для сельчан также будут организованы концертные программы с участием 

творческих коллективов и индивидуальных исполнителей городов России. 

В рамках второго этапа Фестиваля в августе–сентябре текущего года в честь 

празднования юбилея поселка Диксон в населенном пункте пройдут праздничный концерт 

с участием мобильной творческой группы из города Дудинки и торжественный митинг. 

Для диксонцев и гостей поселка организуют передвижную выставку из музейных фондов 

«Обороне Диксона посвящается…», фотовыставку «Далекий Диксон…», а также 

презентацию видеоролика «Юбилейный Диксон». 

Мероприятия заключительного третьего этапа пройдут в ноябре–декабре и будут 

посвящены празднованию Дня Таймыра. В этот период во всех населенных пунктах 

муниципального района будут работать стационарные и передвижные выставки 

декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и 

изобразительного творчества из музейных фондов и библиотечных собраний. Делегациям 

из поселений муниципального района предложат поучаствовать в творческих 

лабораториях и конкурсных программах. Жители и гости заполярной столицы увидят 

концертную программу «Звездные встречи фестиваля» с участием творческих 

коллективов и индивидуальных исполнителей из городов России, а также торжественный 

концерт, посвященный Дню Таймыра, и праздничное этностойбище «Таймырское 

кочевье».  

К участию в Фестивале приглашаются профессиональные и любительские 

творческие коллективы независимо от ведомственной принадлежности, авторы и 

исполнители в различных областях искусства общим числом не более 5 человек.  



Заявку на участие необходимо в срок до 1 октября направить по адресу: 647000, 

Красноярский край, город Дудинка, улица Советская, дом 35, кабинет 219, Управление 

культуры Администрации муниципального района. Телефон: 8(39191) 2-85-28, e-mail: 

kultura@atao.taimyr24.ru.  

Напомним, Фестиваль проводится с целью сохранения исторической памяти, 

культурного наследия России, возрождения чувства патриотизма и гордости, воспитания 

уважения у детей и молодежи к боевым и трудовым традициям россиян, поддержки и 

развития творческого потенциала населения муниципального района.     
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Талантливую молодежь Таймыра приглашают принять участие в конкурсе 

 

На Таймыре начат прием заявок для участия в открытом районном конкурсе 

«Юные дарования Таймыра» (далее — Конкурс), который проводится в районе в целях 

содействия развитию детского и юношеского музыкального творчества, а также 

популяризации исполнительского искусства. 

Принять участие в Конкурсе могут учащиеся детских школ искусств, 

расположенных на территории муниципального района, в возрасте от 7 до 18 лет. Конкурс 

будет проходить по номинациям. В номинации фортепиано и струнные инструменты 

ребятам предстоит состязаться в возрастных группах 2–3, 4–5 и 6–7 классы. В номинациях 

баян, аккордеон, домра, гитара, балалайка, а также духовые инструменты смогут 

побороться учащиеся 2–3 и 4–5 классов. Для этого необходимо до 1 апреля направить 

заявки по адресу: город Дудинка, улица Советская, дом 35, кабинет 219. 

Конкурс проводится в два тура — интерактивные уроки, «круглые столы», мастер-

классы и отборочное прослушивание, затем – конкурсное прослушивание. Подведение 

итогов Конкурса и награждение победителей пройдет на гала-концерте в Детской школе 

искусств им. Б.Н. Молчанова. 

Каждому участнику Конкурса будут вручены дипломы, а победители получат 

денежные премии. 
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Руководителей образовательных учреждений столицы Таймыра поощрили за 

оперативность и грамотную работу 

 

Руководитель Администрации муниципального района Сергей Ткаченко 

встретился с директорами общеобразовательных школ, заведующими детских садов и их 

заместителями по административно-хозяйственной части города Дудинки. В мероприятии 

также приняли участие директора ТМКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по 

национальным видам спорта имени А.Г. Кизима», ТМКОУ ДОД детско-юношеского 

центра «Центр туризма и творчества «Юниор», КГК СК ОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Дудинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида» Олег Рогуленко, Нина 

Рубан и Анжелика Сигуней соответственно, а также исполняющая обязанности директора 

КГБ ПОУ «Таймырский колледж» Светлана Новожилова. 

Сергей Ткаченко поблагодарил всех менеджеров за организованную работу в 

подведомственных учреждениях в период ликвидации последствий аварии на ЛЭП и 

повседневную деятельность. «К сожалению, объекты жилого фонда города не были 

готовы к подобной ситуации, в отличие от образовательных учреждений. Это результат 

грамотной подготовки объектов к зимнему периоду», — отметил он. За проявленную 

стойкость, оперативность, умелые грамотные действия в период ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации, возникшей в городе Дудинке, он вручил Благодарственные 

письма Руководителя Администрации Таймыра Софье Горулько, Виктории Федоровой, 

Елене Елизарьевой, Людмиле Клименовой, Людмиле Фоменко, Константину Исайкину, 

Анжеле Криворотовой, Татьяне Феофановой, Ольге Виноградовой, Алле Бондарчук, 

Татьяне Здота, Татьяне Денисовой, Олегу Рогуленко, Светлане Новожилова и Анжелике 

Сигуней.  

К словам благодарности присоединилась также заместитель Руководителя 

Администрации района по вопросам образования и культуры Ирина Алханова. Она также 

поздравила коллег–женщин с наступающим Международным женским днем. 
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