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Мудрые выражения:
   Нет ничего опаснее в обществе, 

чем человек без характера.
                                                                                                                               Д’Аламбер

   Всякое излишество портит или 
нравы, или вкус.

                                                   Жубер Жозеф

  Смех - это сила, которой вынужде-
ны покоряться великие мира сего.

                                                 Эмиль Золя

Коротко

Новости из области

Уважаемые сотрудники музеев Смоленщины!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Международным 

днём музеев.
Духовную жизнь любого общества невозможно представить без вашей творческой работы. Проходят 

столетия, но и сегодня каждый музей мы можем назвать храмом памяти, посещение которого открывает 
человеку прошлое и будущее. 

На Смоленщине сохранению памятников истории и культуры всегда придавалось особое значение. В му-
зейной сфере региона трудятся настоящие подвижники, бережно сохраняющие бесценное наследство многих 
поколений земляков. Экспозиции наших музеев дают возможность ознакомиться с разнообразными, зачастую 
уникальными экспонатами и документами, с лучшими образцами искусства и народного творчества нашего 
древнего края, отечественной и мировой культуры. 

Желаю вам новых удивительных открытий, интересных встреч и благодарных посетителей, благопо-
лучия вам и вашим семьям!

  А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                                

18 мая – Международный день музеев

С Днем музеев!
Уважаемые сотрудники районного историко-краеведческого музея, 

музеев и музейных уголков школ и домов культуры!
В Международный день музеев примите самые искренние поздравления! 
Движение общества вперед невозможно без знания истории, своих истоков и традиций. Ваша деятель-

ность направлена именно на то, чтобы сохранить и приумножить эти знания. Вы по крупицам собираете 
материал, обрабатываете его, систематизируете и интересно и доходчиво доносите информацию до по-
сетителей музеев. 

Кардымовский район имеет богатую событиями историю, которая требует дальнейшего изучения. 
Впереди у нас еще много открытий.

Желаем вам неиссякаемой энергии в открытии новых страниц истории, пополнения фондов музея ценными 
экспонатами, крепкого здоровья, оптимизма и воплощения в жизнь всего, что запланировали!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район»

ХРАНИТЕЛИ НАШЕЙ ИСТОРИИ
Кардымовский  историко -

краеведческий музей – учреж-
дение ,  пользующееся  особой 
любовью у кардымовцев. Давно 
сложилась традиция, что придя 
учиться в первый класс школы, 
ребята приходят в музей, где 
для них проводится обзорная 
ознакомительная экскурсия . 
Продолжая обучение , ребята 
ходят в музей на уроки по этно-
графии, народного фольклора, 
истории Кардымовского района, 
Великой Отечественной войны 
и другие. В музее много лет под-
ряд проводятся выставки твор-
ческих работ кардымовского 
клуба  «Истоки» и смоленского 
клуба  «Колорит». Действует 
краеведческий клуб «Родина» 
и проходят презентации иссле-
довательских работ. Возраст 
посетителей музея весьма раз-
личен. Вот и получается, что 
музей сегодня является важной 
и неотъемлемой частью куль-
турного пространства района, 
бережно сохраняет историческое 
и культурное наследие.

История музея начинается 15 
июня 1964 года, когда в поселке 
Кардымово был открыт школьный 
музей. Инициаторы его создания 
учителя Ф.П. Мудриченко, Н.И. 
Егоров и директор  школы Л.Г. 
Уленков.

9 мая 1990 года на базе школь-
ного музея был открыт районный 
историко-краеведческий музей, 
первым  директором  которого 
стала В.В. Мацкевич.

В  настоящее  время  в  рай-

он ном  м у з е е 
трудится друж-
ный коллектив, 
состоящий  из 
трех  человек : 
директора Г.Н. 
Кузовчиковой, 
нау чного  со -
трудника Т.О. 
К о р о л е н к о , 
хранителя фон-
дов  И .Г.  Гро -
мовой. 

Галина Ни-
к о л а е в н а  1 2 
лет руководит 
музеем. За это 
время сделано много, но, пожалуй, 
самыми важными вехами можно 
считать открытие зала ксилогра-
фии уроженца Кардымовского 
района А.Т. Зайцева, экспозиции 
«Кукольный мир» члена Союза ди-
зайнеров России В.И. Яковлевой 
и открытие выставочного зала. 
Это повысило интерес к музею и 
увеличило его посещаемость. 

В обязанности научного со-
трудника  Татьяны  Короленко 
входит разработка и проведение 
экскурсий и тематических меро-
приятий, оформление и открытие 
выставок. 

Незаметной , но в действи-
тельности очень важной является 
работа хранителя фондов. Каждый 
предмет, экспонат, находящийся в 
музее обязательно учитывается в 
фондах музея. Каждый экспозици-
онный зал или полка в хранилище 
имеют свою опись. Если предмет 
просто переложили на другое 

место, необходимо опись сменить. 
Хранитель всегда знает, где что 
лежит, ведет карточки, делает на-
учное описание предметов, прово-
дит маркировку и многое другое.

Музей – это живой, слаженный 
организм, где каждый выполняет 
свои функции и всегда готов за-
менить другого. Взаимозаменяе-
мость – важная составляющая в 
работе сотрудников музея.

18 мая – Международный день 
музеев. В этот день поздравляют 
всех, кто посвятил себя музейной 
деятельности , кто сохраняет 
историческую  память  и  при-
умножает знания. Музейщики, 
как  они  себя  называют ,  люди 
интересной профессии. Всего вам 
самого доброго, культурных и 
заинтересованных посетителей, 
интересных поступлений в фонд 
музея и простого человеческого 
счастья.

О. СКЛЯРОВА  

И.Г. Громова, Г.Н. Кузовчикова, Т.О. Короленко

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ: 
ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ!

В связи с обращением начальника Управления МВД по Смоленской 
области Владимира Морозова на имя главы региона, связанного с участив-
шимися нарушениями правил дорожного движения, Алексей Островский 
дал жесткую оценку действиям нарушителей и предупредил служащих, 
чиновников и депутатов всех уровней, работающих на территории области.

«В связи с участившимися случаями нарушения правил дорожного движе-
ния государственными и муниципальными служащими Смоленской области, 
сотрудниками федеральных структур, депутатами всех уровней хочу напом-
нить, что, управляя личным транспортным средством или находясь в служебном 
автомобиле, представители власти ни на миг не должны забывать о том, что для 
них, как и для всех граждан, существуют совершенно конкретные законодатель-
но прописанные запреты и ограничения, – заявил Алексей Островский. – Их 
беспрекословное исполнение является обязанностью каждого гражданина и 
любого представителя власти. Более того, представитель власти должен быть 
примером законопослушности, в том числе неукоснительного соблюдения 
правил дорожного движения. При выявлении злостных случаев нарушения 
правил дорожного движения чиновниками мною будет тут же ставиться во-
прос о соответствии лица, допустившего нарушение, занимаемой должности. 
Особенно, если нарушение совершено в состоянии алкогольного опьянения». 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ВЕТЕРАНАМ В СВЯЗИ С 

ОЧЕРЕДНОЙ ГОДОВЩИНОЙ 
ПОБЕДЫ

Департамент Смоленской области по социальному развитию инфор-
мирует, что согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 595 Пенсионным фондом Российской Федерации в период с мая 
по июнь 2012 года ветеранам Великой Отечественной войны будут произ-
ведены единовременные выплаты.

Инвалидам Великой Отечественной  войны,  ветеранам  Великой Отече-
ственной  войны  из  числа  лиц,  указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 
2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (а именно: 
участникам Великой Отечественной войны; лицам, работавшим на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на стро-
ительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фрон-
тов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог; членам экипажей судов транспортного 
флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах 
других государств; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»), бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослу-
жащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов  Великой 
Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны размер 
единовременной выплаты составит 5000 рублей.

Ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных 
в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах» (а именно: лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР; лицам, 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны), бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских  концлагерей, тюрем и гетто – 1000 рублей.

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ГУБЕРНАТОРА И.В. ЛЯХОВЫМ

Во вторник, 15 мая, состоялась рабочая встреча заместитель Губерна-
тора И.В. Ляхова с Главой муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области И.В. Горбачевым и депутатом районного 
Совета А.В. Лукиным.

В ходе встречи были обсуждены вопросы направлений развития 
сельского хозяйства в Кардымовском районе, перспективы развития рас-
тениеводства и животноводства, а также возможность создания на базе 
хозяйств района МТС.

По итогам встречи заместителем Губернатора были даны конкретные 
указания для скорейшего рассмотрения и проработки обсуждаемых воп-росов.

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район»


