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Доклад
первого заместителя руководителя Исполкома Эйсмана В.Л.
«Об итогах проведения V Фестиваля творческих коллективов ветеранских
организаций атомной энергетики и промышленности России 22-27 августа в
г. Курчатове»
В соответствии с приказами АО «Концерн Росэнергоатом» от
02.03.2016 № 9/255-П «О проведении фестиваля «Энергия жизни – 2016» и от
21.06.2016 № 9/747-П «О внесении изменения в приказ АО «Концерн
Росэнергоатом» от 02.03.2016 № 9/255-П с 22 по 27 августа 2016 года в г.
Курчатове (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная
станция») с большим успехом прошел очередной V Фестиваль творческих
коллективов ветеранских организаций АО «Концерн Росэнергоатом»
«Энергия жизни – 2016» и сопутствующая ему выставка-конкурс
прикладного искусства, посвященные 40-летию Курской АЭС.
Кроме девяти ветеранских организаций АО «Концерн Росэнергоатом»
в Фестивале впервые принял активное участие творческий коллектив
ветеранской организации АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Благодаря его участию
Фестиваль приобрел отраслевой статус. Общее число участников составило
более 250 человек. Для сравнения, в прошлом году внеочередной
тематический фестиваль «Энергия жизни – 2015», посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию атомной отрасли, собрал
порядка 170 участников.
Этот очень яркий праздник, несомненно, окажет огромное
стимулирующее воздействие на активную жизненную позицию ветеранов и
работников АЭС. Фестиваль явился эффективным средством популяризации
культурного наследия и традиций различных регионов России, инструментом
патриотического воспитания молодого поколения атомщиков и пробуждения
в нем чувства причастности к истории страны и атомной энергетики.
Жюри, в состав которого входили авторитетные работники культуры и
искусства, отметило высокопрофессиональный уровень исполнительского
мастерства всех без исключения творческих коллективов ветеранских
организаций, принявших участие в конкурсной программе. К конкурсантам
предъявлялись весьма жесткие требования и критерии оценки. Это и
мастерство и техника исполнения произведения, музыкальность, артистизм,
оригинальность трактовки, культура и сценическое движение, подбор и
соответствие музыкального и хореографического материала возможностям
исполнителя, сценические костюмы, мастерство и техника исполнения
движений, работа с литературным текстом и многое-многое другое.
Для изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества
- художественная ценность и эстетичность работы, профессиональный

уровень исполнения, владение выбранной техникой, проявление творческой
индивидуальности в осуществлении замысла, применение новых технологий
и материалов, нетрадиционное применение известных материалов и т.д. Для
участия в выставке-конкурсе прикладного искусства принимались работы,
изготовленные в 2015-2016 году.
В ходе коллегиального обсуждения жюри приняло решение присвоить
дипломы за участие, дипломы 1, 2, и 3 степени, а также специальные
дипломы и призы участникам фестиваля по следующим 8-ми номинациям:
инструментальное творчество, вокальное творчество, хореографическое
творчество, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество,
театральное творчество, художественное чтение и фотоискусство.
Не обошлось, конечно, без накладок. В первый же день фестиваля
выяснилось, что не хватает призов для вручения победителям. Спасибо
руководству Курской АЭС – оперативно помогли решить эту проблему – и
никто из участников фестиваля не остался без заслуженных наград.
Обращаюсь ко всем, кто был в Курчатове и видел все своими глазами:
Исполком ждет ваших замечаний по организации и проведению Фестиваля.
И, конечно, предложений для проведения будущих Фестивалей. Одно мы
уже слышали – сделать их ежегодными, а то, мол, кто знает, что там будет
через два года?
Особенно хочу отметить творческий коллектив ветеранов Курской
АЭС. Помимо 15 дипломов и призов в отдельных номинациях конкурсной
программы, из которых 7 за I место, жюри по праву присудило ему
специальный приз фестиваля «ГРАН-ПРИ».
От имени Исполкома МООВК позвольте поблагодарить всех
председателей Советов за организацию насыщенной творческой жизни
бывших работников атомных станций, привлечению их к общественнополезной деятельности в интересах развития атомной энергетики.

