
                              

      В гостях у Мамина 
 
11 ноября в Висимском центре культуры прошёл литературный фестиваль «В 

гостях у Мамина», посвящённый 170-й годовщине со дня рождения Д.Н. Мамина-
Сибиряка, в котором приняли участие коллективы и отдельные исполнители 
учреждений культуры, библиотек и общеобразовательных школ Горноуральского 
городского округа.  На участие в фестивале поступило 82 заявки. 

Работы  оценивало компетентное жюри: 
- Арина Геннадьевна Купрейчук (специалист управления культуры и молодёжной  
  политики ГГО) 
- Волкова Надежда Александровна (заведующая литературно-мемориальным музеем  
   Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
- Валентина Михайловна Углинских – председатель жюри (поэтесса, член 
литературного общества «Уральский ковчег», соавтор мемориала Победы в посёлке 
Баранчийский). 

Открылся фестиваль литературно-музыкальной композицией «Здесь жил когда-
то Мамин-Сибиряк» в исполнении любительского объединения «Время пришло» 
(руководитель Пичугина Ю.М., Висимский ЦК.) 

Конкурсная программа проходила по нескольким номинациям и в двух 
возрастных категориях. «Жить тысячью жизней» – в этой номинации участники 
Фестиваля представляли произведения Д.Н. Мамина–Сибиряка в любой сценической 
форме (выборочное чтение произведения, музыкальные и хореографические 
постановки, театр миниатюр). «В краю талантливых людей» - авторские 
произведения (сказки, рассказы, монологи на тему «Жизнь и творчество Мамина-
Сибиряка»). «Мир Мамина» - все виды изобразительного искусства (живопись, 
графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство) по произведениям Д.Н. 
Мамина – Сибиряка. 

Участники фестиваля радовали зрителей и жюри разнообразными жанрами и 
формами исполнения: от песен и стихов до театрализованных постановок. Все 
желающие могли посмотреть и по достоинству оценить выставку творческих работ 
ДПИ. 
Победителями фестиваля в номинации «Жить тысячью жизней»  стали:  
Диплом за 3 место 
- Татьяна Богатова  (театральный коллектив «Тур де Форс» п. Черноисточинск, 
- Любовь Виноградова и Светлана Сафина («Культурно-досуговый центр»,      
              пгт. Гари). 
Диплом за 2 место 
- Ученики 2-го класса( СОШ №7, п. Висим, руководитель Маханёк В.В.); 
- Ученики 3-го класса (СОШ №7, п. Висим, руководитель Трушникова Т.Г.); 
- Васильева Елизавета (МАОУ СОШ №10, с. Покровское). 
  
Диплом за 1 место 
- Любительское объединение «Время пришло» (МБУ ГГО «Висимский ЦК», 
руководитель Пичугина Ю.М.); 



- Черноисточинский народный театр (руководитель Шантарина А.П.). 
 
Номинация «В краю талантливых людей»  
Диплом за 2 место 
- Иван Чужиков (МАОУ СОШ№10, с. Покровское); 
- Светлана Наймушина (МБУ ГГО, «Петрокаменская ЦРБ», филиал Висимская 
поселковая библиотека). 
Диплом за 1 место 
- Александра Чуркова( МАОУ СОШ№10, с. Покровское); 
- Соколов Александр, Черноисточинский народный театр. 
Номинация «Мир Мамина» 
Диплом за 3 место 
- Кабелькова Анастасия (МБУ ДО «Черноисточинская ДШИ», руководитель  
  Копысова Н.А.); 
- Кокорин Максим (МБДОУ дет. сад№18, п. Висим, руководитель  
  Промышленникова Е.Ю.); 
-Виктория Пестова (МБДОУ дет. сад№18, п. Висим). 
 
Диплом за 2 место 
- Алёна Юрина (МБУ ДО «Черноисточинская ДШИ», руководитель  
  Копысова Н.А.); 
- Анастасия Ивашкова (МБУ ДО «Черноисточинская ДШИ», руководитель  
  Копысова Н.А.); 
- Ботников Максим, Бондырев Арсений, Корякин Владислав, Ольховиков Вадим  
  (коллективная работа, СОШ №7, п. Висим, руководитель Баклыкова Г.В.); 
- Александра Чуркова( МАОУ СОШ№10, с. Покровское). 
 
Диплом за 1 место 
- Анастасия Столова (МБУ ДО «Черноисточинская ДШИ», руководитель  
  Копысова Н.А.); 
- Надежда Копысова (МБУ ДО «Черноисточинская ДШИ»); 
- Наталья Ермакова (МБУ ГГО, «Петрокаменская ЦРБ», филиал Черноисточинская   
   поселковая библиотека); 
- Роскошная Дарья (МБУ ГГО Висимский ЦК»); 
- Юрий Кузнецов, п.Висим. 
 
 На фестивале царила по-домашнему тёплая атмосфера, потому что Висим 
всегда рад старым и новым друзьям. Приезжайте, не пожалеете! До новых встреч в 
гостях у нашего великого земляка – Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка! 
 
 


