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На Международной Бахтинской конференции «Уличный театр 
против театра военных действий» в Москве была представле- 
на и наша область. Профессор КГУ им. А. Байтурсынова кан- 
дидат философских наук Юрий БОНДАРЕНКО принял в ней 
участие и поделился с нами впечатлениями:

преемственности поколений.
Алмат Жанабильевич своего рода революци- 

онер: в свои 30 лет изменил собственную судь- 
бу, достиг своей цели -  создал программу мо- 
дернизации технологических процессов в зем- 
леделии.

Студенты активно интересовались тем, как 
правильно сделать свой выбор в профессии, в 
жизни. Герои честно отвечали: главное — быть 
честным с собой, верить в себя и свои силы.

Н и к о л а й  СТАДНИЧЕНКО
Фото ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ГОРСОВЕТОМ ВЕТЕРАНОВ

на из конкурсных работ.

Организаторы конкурса -  об- 
луправление культуры и Кос- 
танайская организация Союза 
художников РК -  разделили 
конкурсантов по номинациям: 
живопись, графика, скульпту- 
ра и декоративно-прикладное 
творчество.

Сегодня в 15.00 стартует  
церемония награждения, на 
которой и объявят имена по- 
бедителей. Но до этого с 14.00 
маститые художники прове- 
дут мастер-классы по декора- 
тивно-прикладному искусству 
и графике для всех желающих.

Николай  СТАДНИЧЕНКО
Фото АВТОРА

-  Благодаря поддержке на- 
шей кафедры, сумевшей за- 
менить меня на занятиях, мне 
п о сч астл и ви л о сь  п р и н ять  
участие в этом заметном ме- 
роприятии. Конечно же там 
шла речь не только об улич- 
ных театрах. О многом дру- 
гом, вклю чая головоломные 
проблемы, связанные с миро- 
выми СМИ. Учредителем кон- 
ференции стал «Институт ху- 
дожественного образования и 
культурологии РАО». Среди 
выступавш их -  деятели теа- 
тра, литературоведы, высоко- 
профессиональные педагоги и 
философы разных стран мира.

Участие Казахстана неслу- 
чайно. Конференции такого 
рода связаны с именем все- 
мирно известного ученого Ми- 
хаила Бахтина, который в свое 
время отбывал ссылку именно 
в Кустанае, где ему довелось и 
в сугубо творческом плане сде- 
лать немало интересного. Наш 
профессор Д митрий Легкий 
публикациями в СМИ в недав- 
ние годы уже обратил внима- 
ние на этого ученого мирового 
масштаба. А до этого поиски в 
той же сфере вели такие наши

зем ляки , как участник Ве- 
ликой Отечественной войны 
Н. Кандалин и Л. Шамова.

Конференция проходила на 
протяжении трех дней в трех 
соверш енно разны х местах. 
Н ачиналась в месте, кото- 
рое я довольно долго искал: в 
байк-центре «Ночных волков» 
8ех1оп, где я впервые встре- 
тился с колоритным Залдаста- 
новым, тоже имеющим отно- 
шение к уличному театру — те- 
атру массовых зрелищ. По его 
словам, в Севастополе деко- 
рации настолько грандиозны, 
что перемещались портовым 
краном. Второй день прошел 
в Библиотеке Союза театраль- 
ных деятелей РФ. Там дове- 
лось выступать и мне. Третий 
день конференции проходил в 
Булгаковском доме.

В целом, было очень инте- 
ресно. Многое в выступлени- 
ях мне лично показалось спор- 
ным. Но это была такая спор- 
ность, которая рож дает жи- 
вую мысль и которой так ча- 
сто -  словно свежего воздуха -  
не хватает там, где речи текут 
вроде бы гладко, но усыпляют 
своим вяломыслием.

Согласно Постановлению Правительства 
от 30 сентября 2019 года №726 государственная услуга 

«Выдача адресных справок с места жительства» 
будет исключена с 1 ноября текущего года.

Соответственно, все возможные организации -  школы, больницы, 
жилищно-коммунальные хозяйства, посольства и консульства, транс- 
национальные компании, международные организации -  не должны 
истребовать у граждан Республики Казахстан адресные справки с ме- 
ста жительства ни при каких обстоятельствах.

При истребовании Вы можете обратиться в Департамент Агент- 
ства РК по делам государственной службы по Костанайской обла- 
сти потелефонам: 8(7142) 39-22-81, 39-34-15.


