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Взамодействие

Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляю вас, специалисты домов 

культуры и клубов, сотрудники музеев и библиотек, 
участники творческих коллективов Смоленщины, с 
профессиональным праздником.  Указом Президента 
2014-й год объявлен в России Годом культуры. Ведь 
чуткая забота о сохранении культурных традиций выхо-
дит в нашем обществе на первый план. Замечательно, 
что работники культуры делают все от них зависящее, 
чтобы возродить и приумножить богатейший творческий 
потенциал Смоленщины, сохранить наши вековые ду-

ховные традиции для будущих поколений смолян. Вы дарите людям радость 
общения с миром красоты. Ваши творческие выступления находят самый 
горячий отклик в сердцах смолян и у жителей городов и стран, где вы бываете 
с концертными программами, театральными постановками, художественными 
выставками, достойно представляя Смоленскую область. 

Со своей стороны хотелось бы заверить, что вопросы укрепления материаль-
ной базы, социальной защищенности работников культуры будут всегда в центре 
внимания региональных властей. Желаю всем работникам культуры крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, вдохновения, дальнейших успехов в вашем благо-
родном труде, многочисленных благодарных посетителей, зрителей и почитателей. 

  А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области 

Уважаемые работники культуры! Сердечно 
поздравляю вас профессиональным 

праздником! 
Трудно переоценить важность вашего твор-

ческого, подвижнического труда в жизни любого 
цивилизованного общества. Именно вы с самого 
раннего возраста приобщаете человека к духовным 
и нравственным традициям своего народа, дарите 
радость общения с миром искусства.

Труд специалистов, артистов, вокалистов и худо-
жественных коллективов домов культуры и сельских 

клубов, сотрудников краеведческого музея, выставочного зала и библиотек, 
педагогов музыкальной школы  всегда востребован, а достижения очевидны.

Дорогие друзья! В канун профессионального праздника благодарю всех 
работников мира искусства за труд, за хорошее настроение кардымовцев, за 
счастливые улыбки наших детей! От души желаю  всем крепкого здоровья, 
благополучия, новых творческих свершений, успехов и удач!

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

Уважаемые работники культуры Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-

кренние поздравления с вашим профессиональным праздником! 
Ваша  просветительская   деятельность способствует сохранению 

культурного наследия, продолжению лучших духовных  традиций. 
Именно вы дарите людям возможность ощутить связь между на-
родами и поколениями, соприкоснуться с прекрасным, постигнуть 
истинные непреходящие ценности. 

Культурный потенциал Смоленской земли богат и неисчерпаем 
благодаря ярким, талантливым, неравнодушным и увлеченным 
людям, нашедшим свое призвание в искусстве. Уверен, что вашими 
усилиями текущий год, объявленный Годом культуры в стране, обогатит жизнь Смоленщины 
и приумножит все то, чем богата и уникальна культура нашего края.  В этот торжественный 
день примите слова признательности за ваш труд и  неустанный творческий поиск! Желаю 
крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые работники культуры Кардымовского района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работа в этой отрасли требует таланта и вдохновения, полной 

самоотдачи. Благодаря этим качествам, а также профессиональному 
мастерству, неиссякаемой энергии вы приобщаете кардымовцев  к 
миру прекрасного, делаете духовно богаче. 

Культурная жизнь нашего района насыщена выставками, концерта-
ми, праздничными мероприятиями. Вы облагораживаете будни карды-
мовцев, делаете ярче всенародные праздники. Участники творческих 
коллективов достойно представляют район  на районных и областных 
сценах. Уверен, что и в дальнейшем  вы будете радовать нас новыми 
яркими мероприятиями.

В День работника культуры  желаю всем, кто посвятил свою жизнь искусству, творчеству 
и работе с людьми, большого личного счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях на 
благо нашего любимого района.  Спасибо вам за ваш нелегкий, но благородный труд, за 
желание сделать жизнь наших жителей  лучше, чище, счастливей.

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

ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» С ГУБЕРНАТОРОМ
19 марта состоялась встреча 

Губернатора Алексея Островско-
го с руководством и студентами 
Смоленского государственного 
университета, директорами и ре-
дакторами ведущих региональ-
ных и районных средств массо-
вой информации Смоленщины.

Открывая «Круглый стол», 
Губернатор подчеркнул важность 
и значимость встречи предста-
вителей массовой информации.

 Выступление  Алексея 
Островского быстро перешло в 
живой диалог с аудиторией. В 

беседе с будущими «акулами 
пера» Губернатор заметил, что 
журналистика относится к тем 
профессиям, которым можно 
учиться всю жизнь, главное 
условие при этом – наличие 
способностей.

 В ходе общения глава ре-
гиона отметил важность рай-
онной прессы: «Потому что 
она – наиболее близка людям и 
востребована в муниципальных 
образованиях».

Также Алексей Островский 
коснулся судьбы районных СМИ. 

В частности пояснил,  почему 
было принято решение форми-
ровать передачу газет муници-
пального уровня в областную 
собственность: «Чтобы журна-
листы, работающие в районах, 
были максимально независимы 
от районной власти и писали для 
своих земляков правду. Нужно 
максимально поощрять развитие 
средств массовой информации. 
И мы, администрация области, 
готовы помогать, оказывать со-
действие в развитии прессы».

 Э. БУЛАХОВА

Уважаемые работники культуры! 
На вас - творцах, энтузиастах, влюбленных в свое дело профессионалах, незаменимых 

на своем месте, держится культура в Кардымовском районе. Выражаю глубокую благодар-
ность за ваш повседневный вклад в сохранение культурного наследия, развитие народного 
творчества, обогащение художественного достояния района.  От души желаю вам здоровья, 
благополучия, счастья и успехов в вашем нелегком, но таком нужном труде. С праздником!

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

НАЧАТО ФОРМИРОВАНИЕ «БЕССМЕРТНОГО 
ПОЛКА» КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

В 2015 мы будем отмечать великую 
дату  - 70-летие  Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. Это со-
бытие исторического значения.

Годы проходят, навсегда уходят из 
жизни живые свидетели  и участники 
кровопролитных сражений, поэтому очень 
важно сохранить и восстановить память 
о событиях, людях, которые канули в 
вечность.  …Есть долг чести и памяти. В 
наших силах его отдать. Надо сделать так, 

чтобы ушедшие навсегда солдаты вернулись 9 Мая к нам. Вернулись 
в каждый дом, в каждую семью. И это возможно сделать, участвуя 
в проекте «Бессмертный полк».

Главная цель акции «Бес-
смертный полк» – сохранение в 
каждой российской семье памяти 
о солдатах Великой Отечествен-
ной войны. Акция состоится  9 
Мая. Участники акции пройдут в 
колоннах » Бессмертного полка»  
с фотографиями своих отцов, 
дедов, прадедов. Это будет акция 
памяти и единения поколений.

Подготовительная работа к 
проведению акции в Кардымов-
ском районе начата. Если вы 
хотите, чтобы имя представителя 
вашей семьи, который был участ-
ником Великой Отечественной 
войны, пополнило «Бессмертный 
полк», проявите инициативу, принесите фотографию своего ветерана 
в Кардымовскую районную библиотеку для изготовления фотокопии 
формата А-4. Если у вас нет фотографии, а только данные о призыве 
и гибели, то вы можете внести только их и также участвовать в акции.

Все, кому дорога память о фронтовиках-победителях, при-
глашаются принять участие в формировании полка. 

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА!

 Театр - высшая инстанция для 
решения жизненных вопросов.

Александр Иванович Герцен

 Культура — это лишь то-
ненькая яблочная кожура над 
раскаленным хаосом. 

Фридрих Вильгельм Ницше

 Чем выше культура, тем 
выше ценится труд. 

            Вильгельм Рошер


