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Новое здание ДК было возведено 
на месте прежнего культурно-досу-
гового центра 1962 года постройки. 
Здесь есть актовый и репетиционный 
залы, костюмерная, кабинет директо-
ра, читальный зал, книгохранилище, 
архив, подсобная комната, цокольный 
этаж – все для комфортных репети-
ций и культурно-массовых меропри-
ятий. Кроме того, Дом культуры при-
способлен для маломобильных групп 
населения. 

– Строительство объектов соци-
альной сферы способствует ком-
плексному развитию села, где жители 
занимаются сельским хозяйством и 
другими направлениями экономики и, 
соответственно, должны иметь воз-
можность гармонично развиваться в 
сфере культуры, образования и спор-

та, получать качественные медицин-
ские услуги. Убежден, что эстафетная 
палочка новых Домов культуры будет 
подхвачена другими муниципалитета-
ми округа. ДК появится в Майском 
сельском поселении, Новоленинском 
и других, – отметил и.о. заместите-
ля губернатора Иркутской области 
– руководителя администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа Ана-
толий Прокопьев. 

Культурно-досуговый центр был 
построен благодаря государствен-
ной программе Иркутской области 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» на 2014–2020 годы. На 
строительство выделено 38 млн 715 
тыс. рублей. Расходы на оборудова-
ние и костюмы взял на себя муници-
палитет.

– Проектировать клуб начали в 
феврале 2018 года. Подрядчик отнес-
ся к своим обязательствам добросо-
вестно, все сроки были соблюдены, 
построили за два года. Конечно, были 
и трудности: при проектировании, 
экологической экспертизе, дождли-
вые лето и осень, но, тем не менее, 
все преодолели, – отметил глава МО 
«Ирхидей» Игорь Хингелов.

Для ирхидейцев новый ДК – 
значимое событие. В муниципальном 
образовании проживает почти 800 
человек, четвертая часть населения 
регулярно посещает клуб. Директор 
досугового центра Елена Зурбаева 
сообщила, что в ДК 13 творческих 
коллектив по вокалу, хореографии, 
фольклору, театральному искус-
ству и т.д. 

– В старом клубе было много 
неудобств, а теперь мы живем как 
в сказке. Теперь у каждого коллек-
тива есть свое помещение под репе-
тиции. В новом клубе даже фитнес-
направление открыли. Жители про-
сят организовать биллиардную и сек-
цию домино. Постараемся выполнить 
все наказы, – пообещала Елена Зур-
баева. 

Кстати, ирхидейцы неоднократно 
становились призерами районных, 
региональных, всероссийских и меж-
дународных конкурсов и фестивалей, 
в том числе на празднике спорта и 
красоты Сур-Харбан. Теперь у них 
есть стимул для новых побед.  

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

КОНКУРС

Областной конкурс 
мужества, красоты 
и грации «Баатар-
Дангина – 2020» прошел 
в межпоселенческом 
центре досуга поселка 
Усть-Ордынский. 
Участники блистали 
знанием бурятского 
языка, рассказывали 
о себе и своем роде, 
исполняли песни и танцы, 
демонстрировали вечерние 
наряды в национальном 
стиле. 

Учредителями традиционного еже-
годного конкурса стали администра-
ция УОБО и Усть-Ордынский Нацио-
нальный центр народного творчества.

В областном этапе участвовали 15 
конкурсантов из всех районов окру-
га, которые победили в первом туре 
муниципального уровня. Участни-
ки выступали в разных номинациях: 
«Эдир Баатар» и «Эдир Дангина» – 
для мальчиков и девочек от семи до 13 
лет, «Баатар» – для молодых людей от 
16 до 25 лет, «Дангина» – для девушек 
от 16 до 22 лет. 

В этом году одним из условий кон-
курса было исполнение отрывков сти-
хотворений или произведений в прозе, 
посвященных 75-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Первое задание – «Визитная кар-
точка», где конкурсанты представляли 
рассказ на бурятском языке о родном 
крае, своем роде, о себе. Это было не 
сухое изложение фактов, а зрелищное 
представление с куплетами народных 
песен, элементами танцев, видеорядом. 
Жюри оценивало текст речи, вокал, 
исполнительское мастерство, сцениче-
скую речь, раскрытие темы, владение 
бурятским языком. Смотрели экспер-
ты и на костюмы. Традиционный наряд 
должен был соответствовать социаль-
ному статусу и возрасту конкурсанта.

После визитной карточки – твор-
ческий конкурс, где исполнялись соль-
ные художественные номера в любом 
жанре искусства. Далее конкурсанты 
соревновались в исполнении бурят-
ского народного танца, сценических 
зарисовках на тему детских веселых 
историй-небылиц, а еще показывали 
умение и ловкость в игре «Тэбэг» или 
«Зоска».

Завершился конкурс дефиле в 
вечерних костюмах – участницы про-
демонстрировали современный бурят-
ский стилизованный наряд. Оценива-
лась каждая деталь: умелое сочетание 
современных веяний в мировой моде 
с элементами национального костюма, 
сочетание цветов, подбор аксессуаров, 
головных уборов, обуви, украшений.  

По итогам областного этапа кон-
курса в номинации «Баатар» (бога-
тырь) лучшим стал Анатолий Данилов 
из Нукутского района. Победительни-
цей конкурса «Сагаан hарын Хатан» 
(хозяйка Белого месяца) стала Наталья 
Манхирова из Эхирит-Булагатского 
района. 

Не первый год среди 
лидеров конкурса – пред-
ставители муниципального 
образования Ново-Лени-
но Осинского района. В 
этот раз Ново-Ленино 
прославилось сразу 
двумя победителями: 
Надежда Халтано-
ва стала первой 
в номинации 
«Дангина» (кра-
савица), а Игорь 
Жертанов пре-
взошел всех в номи-
нации «Гэсэр». Обоих 
победителей подгото-
вил коллектив Ново-
Ленинского культур-
но-досугового центра. 
Готовили конкурсан-
тов все: от директора 
до технички. 

Наде Халтановой 
16 лет, титул Данги-
ны она приняла от 

победительницы прошлого года Софьи 
Поповой, которая также представляла 
село Ново-Ленино. Надя в ДК ходит 
с малых лет, ее основное направле-
ние – танцы, но ради конкурса осво-
ила и актерское мастерство, оратор-
ское искусство, умение дефилировать. 
Педагоги отметили, что сольно Надя 
выступала впервые, на сцене держа-
лась свободно, что дано не каждому 
ребенку. 

Игорь Жертанов был артистом 
государственного ансамбля «Степные 
напевы», где танцевал, но по состо-
янию здоровья вынужден был уйти. 
Сейчас работает парикмахером. Блес-
нуть хореографией на конкурсе не 
довелось, зато покорил жюри вокалом, 
исполнив старинные, застольные и 
эстрадные песни бурят. 

Директор Ново-Ленинского куль-
турно-досугового центра Наталья Вла-

сова рассказала, 
как удается доби-
ваться высоких 
результатов: 

– Успех – это 
не удача, а система-
тическая работа. У 
нас неплохой педа-

гогический состав, 
работают люди творче-

ские. А самое главное, что мы 
всей душой любим искусство, 
часто работаем без выходных и 
праздников. Если видим талант-
ливого ребенка, то ведем его до 
окончания школы. Если взялись 
готовить на конкурс, то наша 
цель – только победа!

Матрена БИЗИКОВА
Фото Натальи МОГЗОЕВОЙ

В Усть-Ордынском Бурятском окру-
ге будет организован марафон 
памяти «Пусть поколения знают…» 
Участниками мероприятий станут 
ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны трудового фронта, 
ветераны боевых действий, выпол-
нения интернационального долга и 
военной службы, молодежь районов 
округа, учащиеся образовательных 
организаций. Об этом сообщил и.о. 
заместителя губернатора Иркутской 
области – руководителя администра-
ции Усть-Ордынского Бурятского 
округа Анатолий Прокопьев.

По словам главы округа, на разных пло-
щадках шести районных центров округа 
областные государственные учрежде-
ния культуры, подведомственные адми-
нистрации УОБО проведут юбилейные 
мероприятия. Национальный музей 
Усть-Ордынского Бурятского окру-
га организует выставку, посвященную 
военным годам в округе. В настоящее 

время уже готова в печать книга «Лица 
Победы», подготовленная Национальной 
библиотекой имени М.Н. Хангалова. 
Презентация издания пройдет в рам-
ках марафона. Выставку детских рисун-
ков о Великой Отечественной войне и 
демонстрацию фильма на военную тему 
организуют для зрителей муниципаль-
ных районов сотрудники киноконцерт-
ного зала «Эрдэм». Государственный 
ансамбль песни и танца «Степные напе-
вы» готовит праздничную концертную 
программу, в которой будут звучать 
песни военных лет.   
– В настоящее время во всех районах 
округа идет системная работа по сбору 
биографической информации и фотогра-
фий ветеранов, тружеников тыла, детей 
войны для подготовки презентации о 
наших земляках. Никто не будет забыт. 
В школах пройдут встречи с учениками, 
открытые уроки по воспитанию патрио-
тизма, – отметил Анатолий Прокопьев.

Юрий ЮДИН

В этом году месячник был посвя-
щен празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Основными задачами этого творческо-
го проекта являются внедрение новых 
форм и методов сохранения, разви-
тия и популяризации родных языков; 
выявление и поддержка одаренных 
детей и молодежи. Общее количество 
участников в этом году составило 93 
человека. 
Для участия в заочных конкурсах, 
проходивших в течение месяца, было 
подано 122 творческие работы. В кон-
курсе рисунков среди воспитанников 
дошкольных образовательных органи-
заций и обучающихся начальных клас-
сов общеобразовательных организаций 
округа победил Ярослав Мусатов из 
Аларского района. Первое место в кон-
курсе сочинений на родном языке среди 
учеников 5–7 классов на тему «Великая 
Победа в истории моей семьи» занял 
Данил Манжиханов из Осинского райо-

на. По итогам заочной викторины в СМИ 
победу одержала Зоя Хартанова, также 
из Осинского района.
Конкурс на лучшую презентацию на род-
ном языке «Героям былых времен….» 
среди учеников 8–11 классов был 
проведен в формате публичной защи-
ты. Первое место завоевала Светлана 
Танганова из Баяндаевского района. 
Конкурс исполнителей песен на родном 
языке «Поем о Победе вместе» прове-
ден среди разных возрастных групп. В 
категории от пяти до 12 лет победила 
Арина Аксаева из Нукутского района, 
от 12 до 20 лет – Дарима Хахалова из 
Эхирит-Булагатского района. Ансамбль 
«Хараасгай» («Ласточка») из Эхирит-
Булагатского района занял первое место 
в категории «Творческий коллектив». 
Участниками этого ансамбля являются 
воспитанники детского сада «Колосок» 
поселка Усть-Ордынский. 

Юрий ЮДИН
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АКЦИЯ МАРАФОН ПАМЯТИ 

ОБРАЗОВАНИЕ

«ГЕРОЯМ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…»

По итогам окружного межмуниципального месячника по бурятскому (родно-
му) языку в Усть-Ордынском Бурятском округе будет издан сборник творче-
ских работ детей и молодежи. В издание будут включены рисунки, сказки и 
сочинения победителей конкурсов, организованных администрацией УОБО и 
редакцией окружной газеты «Усть-Ордын унэн» в период традиционного еже-
годного месячника. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора Иркутской 
области – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
Анатолий Прокопьев.

Баатар-Дангина – 2020
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Теперь мы как в сказке живем
СОБЫТИЕ

В селе Ирхидей Осинского 
района Усть-Ордынского 
Бурятского округа состоялась 
торжественная церемония 
открытия нового Дома 
культуры. Учреждение 
отвечает всем 
требованиям, 
оснащено 
современной 
техникой и новой 
мебелью. 
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