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С 15 по 17 июня 2011 года в городе ХантыМансийске прошла VIII Югорская Ассамблея
деятелей культуры и искусства, в работе
которой приняли участие свыше 250 человек.
Это ежегодное мероприятие, проводимое Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Деятельность Ассамблеи 2011 года, посвящённой Году театра, открыло заседание в формате круглого стола по теме «Развитие театрального дела в современных условиях и правовые
аспекты его обеспечения». Участники Ассамблеи
совместно с выдающимися деятелями театрального искусства и экспертами в данной области
рассмотрели вопросы правовых аспектов развития театрального дела, роль театра в воспитании
подрастающего поколения, перспективы развития театрального направления в Югре.

Югорская
Ассамблея

В Ханты-Мансийске состоялась
VIII Югорская Ассамблея деятелей
культуры и искусства

В продолжение первого дня Ассамблеи состоялась презентация нового здания Галереимастерской художника Геннадия Райшева в составе государственного художественного музея
Ханты-Мансийского автономного округа. С открытием этой галереи появилась, наконец, возможность постоянного экспонирования живописи этого знакового для Югры художника.
16 июня начала работу Коллегия Департамента культуры автономного округа по теме
«Ресурсные изменения в культурных процессах
и культурной политике Югры». Руководители
органов управления и учреждений культуры
представили доклады по приоритетным и особо
значимым вопросам развития отрасли: обзор изменений законодательства в области культуры,
организация отдыха и оздоровления детей и
молодёжи в 2011 году, организация культурномассовых мероприятий на региональном и муниципальном уровнях. По результатам заседания
подписано Решение Коллегии.
Вечером второго дня состоялось кульминационное мероприятие Ассамблеи – торжественная церемония вручения наград. Свыше 120
наград были вручены работникам и деятелям в

сфере культуры, в том числе победителям и лауреатам Премии «Событие» Департамента культуры автономного округа и II окружного конкурса в
области менеджмента качества среди учреждений культуры автономного округа.
17 июня обсуждение проблем современного художественного образования на заседании в формате круглого стола по теме
«Образовательный процесс в сфере культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
история и современность» завершило работу
Ассамблеи 2011 года. После заслушанных докладов участники круглого стола предложили
одобрить деятельность органов государственной
власти, местного самоуправления по вопросам
профессиональной ориентации одарённых детей
в округе, по созданию трёхступенчатой непрерывной системы художественного образования.
В работе Югорской Ассамблеи деятелей
культуры и искусства приняли участие делегаты
государственных учреждений культуры, органов
управления культуры муниципальных образований, ведущие деятели культуры и искусства
Югры, представители творческой интеллигенции,
профессиональных союзов и общественных организаций. Помимо программных мероприятий жителям и гостям окружной столицы на протяжении
всех трёх дней Ассамблеи была предоставлена
возможность увидеть премьерные спектакли государственных театров Югры.

«Уверен, что результаты работы Ассамблеи
будут способствовать поступательному развитию
югорской культуры и практической деятельности
с целью сохранения наследия и содействия развитию индустрии культуры», – этими словами
завершил своё выступление директор Департамента культуры А. С. Кармазин на заседании
Коллегии 16 июня 2011 года.

На правах пострелиза

Событие
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