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Болотнинские 
представители 
вокально- 
инструментального 
творчества завоевали 
два призовых места 
на Mеждународном 
фестивале авторской 
песни «Свой остров».

Фестиваль прошел в 
15-й раз. Проводится он при 
поддержке министерства 
культуры Новосибирской 
области. От нашего райо-
на выступили двое. Руко-
водитель вокально-инстру-
ментального направления 
РДК им. Кирова Николай 
Комиссаров занял I место 
в номинации «Лу чшее 
исполнение песен памя-
ти Владимира Высоцко-
го». Также он спел в дуэте 
со своей воспитанницей 
Марией Камышниковой, 
ребята заняли II место.

М а р и я  в л и л а с ь  в 
коллектив не так давно. 
За ее плечами музыкаль-
ная школа, дирижерско-
хоровое отделение Ново-
си би р ског о ко л лед ж а 
культуры, вокальная прак-
тика. Прожив десяток лет 
в Новосибирске, верну-
лась в Болотное. Посетив 
концерт на 23 Февраля 
как зритель, подумала: «А 
почему бы не вернуться в 

родную стихию?». Николая 
прежде знала как исполни-
теля, оказалось, он еще и 
руководитель. Так энергич-
ная вокалистка оказалась в 
ВИА «ПрецИдент». Высту-
пила на отчетном концер-
те студий РДК им. Кирова, 
на «Эстрадном перекрест-
ке», и вот теперь — бардов-
ский «Свой остров».

— Это не совсем наше. 
Поехали по приглашению. 
Взяли песни, более-менее 
близкие к бардовским, 
чтобы вписаться в требо-
вания, — пояснил Нико-
лай Комиссаров. — Ездим 
много и почти всегда идем 
неформатом. Мы в основ-
ном ближе к авторско-
му. Потому что, я считаю, 
должны свое лицо, какой-
то свой колорит иметь. Это 
сложнее, на голову выше, 
чем брать чужой материал. 
Время показало, что у нас в 
районе есть люди, которые 
пытаются писать тексты, 
музыку.

А между тем «зона экспе-
римента» живет и дышит. 
Появляются новые люди, 
песни и, конечно же, твор-
ческие планы.

Всего в РДК им. Киро-
ва работают 22 клубных 
формирования, четыре 
коллектива имеют звания 
народных и образцовых. 

Весной 2019 года здание 
р еконс т ру и р ов а л и по 
нацпроекту «Культура». На 
оперативном совещании 2 
августа министр культуры 
региона Наталья Ярослав-
цева доложила губернато-
ру Андрею Травникову о 
новых федеральных иници-
ативах и реализации меро-
приятий этого проекта на 
территории НСО, расска-
зала о росте финансиро-
вания. За три года из феде-
рального и регионального 
бюджетов было выделено 
1,23 млрд рублей, из них 576 
млн рублей — в этом году (56 
процентов — из областного 

бюджета). Для сравнения: 
в 2020 году было выделе-
но 363 млн рублей, в 2019 
— 292,2. Работа в рамках 
нацпроекта идет по трем 
направлениям: «Культур-
ная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая куль-
тура». Львиная доля всех 
средств приходится на реги-
ональный проект «Культур-
ная среда»: почти 460 млн 
рублей только в этом году. 
На эти средства осущест-
вляют ремонт, реконструк-
цию, модернизацию ряда 
культурных объектов во 
всех районах нашей области.

Екатерина ГОРШКОВА

Как подружить 
ребенка с книгой, 
узнали болотнинские 
жительницы  
в центральной районной 
библиотеке. Для 
них провели встречу 
«Читающая мама — 
читающая страна»  
в рамках федерального 
проекта «Десятилетие 
детства в России». 

Из-за соблюдения мер 
коронавирусной безопасно-
сти гостей собралось не так 
уж много: двадцать человек. 
Женщин объединило жела-
ние расширить свои позна-
ния: в чем важность чтения, 
какие творческие составля-
ющие можно привнести дома 
при совместных занятиях с 
ребенком, чтобы увлечь, 
разнообразить процесс, 
сделать его по-настоящему 
интересным детям и роди-
телям.

А еще мамочки поучаство-
вали в интригующем действе: 
каждая на ощупь вытяну-
ла «кота в мешке» (точнее, 
из мешка) — книгу. Незна-
комую для себя, но обяза-

тельно полезную и яркую 
— организаторы специаль-
но подбирали именно такие. 
За две недели прочитывают 
вместе с детьми. По результа-
там делают пост и фотогра-
фию, размещают их в груп-
пе Болотнинской централь-
ной библиотеки в соцсетях.

Вскоре для мамочек и их 
детей последует еще одна 
встреча, где они совместно 
прочитают книгу и выполнят 

творческое задание. Чтение 
будут оценивать по эмоци-
ональности, художествен-
ной выразительности, фото 
и посты — по дизайну, грамот-
ности текста, эстетичности 
оформления.

Смысл акции в том, чтобы 
развить семейное чтение, 
укрепить преемственность 
и духовную близость поко-
лений. 2018-2027 годы объяв-
лены «Десятилетием детства 

в России», указ об этом 
подписал президент России. 
Согласно этого проекта в 
Новосибирской области 
утвержден региональный 
план проводимых меро-
приятий, которые призва-
ны повышать благосостоя-
ние семей с детьми, культур-
ное развитие детей, развитие 
физической культуры и спор-
та для детей.

Екатерина ГОРШКОВА

В Новосибирской 
области начался 
приём заявлений  
для голосования  
по месту 
нахождения на 
выборах Госдумы 

17, 18 и 19 сентября  
в Новосибирской области 
пройдут выборы депутатов 
Государственной думы. 

Если избиратель в день голо-
сования будет в командировке, 
в санатории, в гостях, то есть не 
по месту своей регистрации, то 
сможет проголосовать на любом 
удобном избирательном участ-
ке на территории одномандат-
ного округа, в котором он обла-
дает активным избирательным 
правом. В случае если избира-
тель подаст заявление о голосо-
вании на избирательном участке 
за пределами своего избиратель-
ного округа, то на избиратель-
ном участке ему выдадут один 
бюллетень, и он сможет прого-
лосовать только за политическую 
партию. За конкретного кандида-
та данный избиратель проголосо-
вать не сможет (второй бюллетень 
ему не выдадут). Чтобы прикре-
питься к избирательному участку 
по месту нахождения избирателя, 
важно заранее подать заявление. 

Заявление о голосовании по 
месту нахождения подается изби-
рателем лично при предъявлении 
паспорта гражданина России в 
пункты приема заявлений:

со 2 августа по 13 сентября:
— через портал «Госуслуги» (до 

24:00 по московскому времени);
— в любой МФЦ (в рабочие 

часы);
— в любую территориальную 

избирательную комиссию (по 
будням — с 16:00 до 20:00 часов, в 
выходные — с 10:00 до 14:00 часов).

с 8 по 13 сентября:
— в любую участковую изби-

рательную комиссию (по будням 
— с 16:00 до 20:00 часов, в выход-
ные — с 10:00 до 14:00 часов).

С перечнем участковых изби-
рательных комиссий можно 
ознакомиться здесь: http://www.
novosibirsk.vybory.izbirkom.ru/
region/novosibirsk?action=ik

Дополнительную информа-
цию о способах голосования и по 
другим интересующим вопросам 
организации голосования можно 
получить по телефону горячей 
линии Новосибирского облиз-
биркома: 8 (383) 347-67-76.

Пресс-служба  
Избирательной комиссии  

Новосибирской области

 J СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Мамы, дети и кот в мешке

 J КУЛЬТУРА

Новые лица, голоса и победы

 J ВЫБОРЫ-2021

В творческой лаборатории прибыло: новая солистка Мария 
Камышникова и руководитель ВИА «ПрецИдент» Николай 
Комиссаров

Как сделать чтение с ребенком увлекательнее — читающие мамы Болотного слушают советы 
библиотекарей


