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   ОТКРЫТИЕ ГОДА КУЛЬТУРЫ В КАРДЫМОВЕ
7 февраля в Кардымовском районе состоялось 

торжественное открытие Года культуры. Во всех
организациях культуры прошли праздничные мероприятия.

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
7 февраля в районном Доме 

культуры состоялся отчетный 
концерт, посвященный двум 
важным событиям 2014 года 
– объявленному президентом 
Путиным Году культуры в Рос-
сии и открытию зимних Олим-
пийских игр в Сочи. Обе темы 
легко уложились в формат  
мероприятия.  

Атмосфера праздника встреча-
ла зрителей с порога. В фойе 

развернулась небольшая выставка   
декоративно-прикладного творче-
ства, где были представлены работы 
Н.А. Исайкиной, В.И. Яковлевой, 
Г.С. Соловьевой, К. Поляченковой, 
К. Родиной, С. Моисеенковой. 

Здесь же был установлен 
стенд с фотоархивом  РДК, где 
на снимках разных лет были за-
печатлены сцены из творческой 
жизни работников культуры Кар-
дымовского района: районного 
Дома культуры, детской школы 
искусств, районной библиотеки.

Зрителей на праздничное 
мероприятие пришло много, зал 
был полон.

Отчетный концерт районного 
Дом культуры посетили Глава 
Администрации муниципального 

образования «Кардымовский 
район» О.В. Иванов и его за-
меститель О.В. Склярова. Олег 
Вячеславович поздравил всех 
присутствующих с открытием 
Года культуры в России и нача-
лом зимней Олимпиады в Сочи, 
отметив, что культура и спорт в 
нашей стране шагают рука об 
руку, и кардымовцам в текущем 
году предстоит многое сделать 
для того, чтобы престиж и куль-
туры, и спорта в нашем районе 
неизменно возрастал.

 Начальник Отдела культуры 
Р.К. Кадилина пожелала зрите-
лям приятного отдыха и ярких 
впечатлений от подготовленного 

для них работниками культуры 
праздничного концерта.

Концерт  включил в себя де-
монстрацию работы практически 
всех творческих коллективов и 
объединений, действующих на 
базе РДК. 

Программу открыл гимн ра-
ботников культуры в исполне-
нии С. Лукашова, Т. Короленко, 
И. Соколовой, И. Демьяновой. 
Справедливые слова гимна о том, 
что работники культуры - мастера 
своего дела, как и само исполнение 

песни, заставили зрителей бурно 
аплодировать артистам.

Теме олимпийских игр посвя-
тили литературно-музыкальную 
композицию  с символичным 
названием «2014-й» участники 
Альтернативного молодежного 
театра «Наше время» (руководи-
тель  Э.Булахова). 

Альтернативный молодежный 
театр был создан на базе РДК 
совсем недавно – ему не более 
двух лет. Он объединил собой 
студентов смоленских ВУЗов, 
большинство из них со школь-
ных лет являются активными 
участниками художественной 
самодеятельности районного 
Дома культуры. Скетч «Сердце 
земли смоленской» о родном 
Кардымове представили артисты 
агитбригады «Нива» (руководите-
ли В. Яковлева, Н. Дацко). 

Это давно работающий и 
хорошо известный в районе кол-
лектив. Сейчас состав участников 
сменился, в агитбригаду пришли 
юные театралы, охотно разыгры-
вающие на сцене скетчи и литера-
турно-музыкальные композиции.

Выступление группы хора, ан-
самблей «Надежда» и «Забавуш-
ка» привнесли народного колорита 
в концертную программу, а шоу-
группа «Шая-Мая» (руководитель 
Э. Булахова) – задора и юмора.

 О музыкальных традициях 
русского народа напомнил гар-
монист В. Прохоров – участник 
клуба «Вдохновение», созданного 
специально для творческих лю-
дей (руководители И. Маленкова, 
И. Соколова).

Отрывком из спектакля «Не-
обыкновенный концерт» повесе-
лили зрителей артисты театра 
кукол «Балаганчик» (руководи-
тель В. Яковлева). Конкуренцию 
Бурановским бабушкам составил 
ансамбль бабушек из текстиля, 

которые под жизнеутверждающее 
«Party for everybody» лихо отпля-
сывали над пестрой ширмой.

В концертной программе зву-
чало много песен в исполнении 
артистов РДК и участников худо-
жественной самодеятельности. 
К именам юных исполнителей В. 
Курбаченковой, С. Селифоно-
вой, Д. Виноградовой, которые 
уже знакомы кардымовцам, до-
бавились новые - впервые на 
сцене районного Дома культуры 
выступила Мария Усачева с 
песней «Улыбайся». Маша – 
воспитанница Кардымовской 
школы-интерната. Вокалом с 
нею занимается И. Соколова.  
По многочисленным отзывам 
зрителей, присутствовавших 
на отчетном концерте, Машино 
выступление оставило сильное 
впечатление, как замечательным 
исполнением, так и невероятной 
энергетикой, которую излучала со 
сцены девушка.

Так же впервые на карды-
мовской сцене в качестве ис-
полнителя-вокалиста выступил 
А. Алексеев с шуточной песней 
«Девушка в платье из ситца».

Коллектив «An haus» (руково-
дитель М. Левшаков) познакомил 
зрителей с современными танце-
вальными ритмами, исполнив за-
жигательный молодежный танец.

Ярким и запоминающимся 
было выступление хора и тан-
цевального коллектива детской 
школы искусств. Танец «Олим-
пиада» стал заключительным 
номером концертной программы.

Зрители были очень доволь-
ны концертом. Уходя, они благо-
дарили артистов и режиссера-по-
становщика праздничного меро-
приятия – И. Соколову, которая 
проделала колоссальную работу 
для того, чтобы концерт полу-
чился таким, каким его увидели 
кардымовцы. 

К слову сказать, Ирина Со-
колова всего несколько недель 
назад  окончила Смоленский 
государственный институт  ис-
кусств, с отличием защитив 
диплом. Теперь она дипломи-
рованный специалист – ма-
стер своего дела, с большим 
уважением относящийся к вы-
бранной профессии работника 
культуры.

Ансамбль «Забавушка»

Агитбригада «Нива»

По окончании отчетного концерта районного Дома 
культуры все желающие были приглашены в 

Кардымовскую центральную библиотеку на литера-
турно-спортивную программу «Олимпиада: эстафету 
принимает Сочи».

Участники мероприятия, а в основном  это молодые 
люди,   приобщились к олимпийским ценностям, позна-
комились с историей Игр, олимпийскими символами и 
традициями. Просмотрев презентацию, погрузились в 
неповторимую атмосферу подготовки к Олимпиаде-2014.

Затем присутствующим было предложено поуча-
ствовать в спортивно-интеллектуальных состязаниях 
«Олимпийские игры», участвуя в которых, ребята про-
явили  ум и смекалку, быстроту мышления и физическую 
подготовку. Состязания состояли из 3-х туров: «Олим-
пийский тест»,  электронная викторина «Герои спорта», 
интеллектуально-спортивная игра «Быстрее, умнее, 

сильнее». К  мероприятию  была  подготовлена  
выставка   «По страницам Олимпийской летопи-
си». На  ней  были  представлены книги,  статьи  
из  периодических изданий   по  олимпийским  
видам  спорта.

В это же время еще одна культурная пло-
щадка принимала гостей – районный исто-

рико-краеведческий музей отметил начавшийся 
Год культуры открытием выставки творческих 
работ в технике квиллинг и модульного оригами 
Николая Романенко. Несмотря на вечернее 
время (открытие было назначено на 20:00), по-
сетителей выставки оказалось много. И дети, и 
взрослые с интересом рассматривали работы Ни-
колая Романенко, задавали вопросы и изъявляли 
желание смастерить сувенир своими руками.  Всем, кого заинтересовали  эти виды декоративно-прикладного 

искусства (а таковых набралось более десяти человек), Николай 
представил мастер-класс. 

Спокойный, доброжелательный парень, охотно и терпеливо 
обучающий ребят и взрослых интересному мастерству, так всем 
понравился, что директором музея Г.Н. Кузовчиковой было 
принято решение организовать регулярные мастер-классы по 
декоративно-прикладному творчеству для всех желающих  к нему 
приобщиться. Николай Романенко с готовностью поддержал эту 
инициативу. Теперь в историко-краеведческом музее будут про-
водиться мастер-классы каждую субботу в 15:00.

Заключительным аккордом этого дня стала развлекательная 
диско-программа «Вместе к Победе!!!», посвященная главному 

культурно-спортивному событию России – XXII Олимпийским играм 
в Сочи. Проходило мероприятие на первом этаже Отдела культуры. 
Подготовила и провела диско-программу специалист районного Дома 
культуры Е. Морозова. Героями мероприятия стали символы Олимпи-
ады 2014 года – Зайка, Леопард, Медвежонок, которые зажигательно 
танцевали и призывали всех «болеть» за наших спортсменов.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВАСимволы Олимпиады - 2014

В Центральной библиотеке

Мастер-класс в музее


