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НОЧЬ ИСКУССТВ В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ
3 ноября, канун праздника Дня народного единства, кардымовцы 

отметили посещением учреждений культуры Кардымовского рай-
она, тем самым присоединились к всероссийской культурно-образо-
вательной акции «Ночь искусств». Поводом для бессонницы стали 
художественные выставки, лекции, викторины, экскурсии. В «Ночь 
искусств» любой желающий мог бесплатно посетить районную 
библиотеку и кардымовский историко-краеведческий музей, где и 
взяла старт акция "Ночь искусств". В этот день, а точнее – ночь, 
в районном музее состоялось открытие выставки смоленского 
художника Владимира Жукова. У всех желающих приобщиться к 
прекрасному появилась возможность познакомиться с пейзажами, 
натюрмортами и портретами замечательного художника.  
Жуков Владимир Корнеевич – 

уроженец Смоленского района. 
С 1945 года проживал в деревне 

Лопаткино Кардымовского района. 
После окончания школы поступил в 
Витебское художественно-графичес-
кое педагогическое училище, а после 
службы в армии продолжил обуче-
ние в Киевском государственном 
художественном институте. Получив 
профессию художника-педагога, 
методиста художественного воспи-
тания, преподавал в разных образо-
вательных учреждениях, в том числе 
профессиональных учреждениях 
Смоленской области. С 1997 года 
является членом Союза художников 
России. Владимир Корнеевич имеет 
10 персональных выставок, является 
участником городских, областных, 
республиканских и всесоюзных 
конкурсов. Его работы находятся в 
музеях России, Франции, Польши, 
Латвии, Литвы, Канады и Украины, 
а также в персональных собраниях 
ценителей живописи других стран.

Во время открытия выставки 
благодарности в адрес художника 
прозвучали от заместителя Главы 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области Ольги Скля-
ровой, директора Кардымовского 
районного историко-краеведческого 
музея Галины Кузовчиковой.

Выставку работ Владимира Жу-
кова посетили жители поселка Кар-
дымово, заместитель начальника 
Департамента Смоленской области 
по культуре и туризму Светлана 
Дедкова, Глава Администрации 
муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской обла-
сти Олег Иванов, другие районные 
руководители. 
Каждый из пришедших на выставку 

получил невероятное эстетическое 
удовольствие и ощутил настоящую 

магию искусства, которую буквально 
излучают картины живописца Жукова.
Работы художника можно увидеть 

в районном историко-краеведческом 
музее, где выставка пробудет до 
конца ноября. Приходите, получите 
эстетическое наслаждение от со-
зерцания удивительных образов, 
созданных рукой мастера.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Жуков Владимир Корнеевич

4 ноября после праздничной службы в кардымовском 
Свято-Казанском Храме,  Центр культуры пригласил кар-
дымовцев на праздничный концерт «Россия всегда вместе 
с тобой», посвященный Дню народного единства. 

В фойе была развернута боль-
шая выставка плакатов «Вместе 
мы сила». На ней были пред-
ставлены, как уже готовые рабо-
ты, так и плакаты, которые дети 
рисовали прямо на празднике. 
Одними из первых выставку 
посетили  Глава Кардымовской 
Администрации Олег Иванов, 
заместитель Главы Администра-
ции Сергей Ануфриев и пред-
ставители духовенства.
Детские работы произвели на 

всех неизгладимое впечатление. 
Первое место в младшей воз-
растной группе досталось Тан-
гатаровой Соне за плакат «Мы 
Россия — Мы семья», второе 
— Гончаровой Насте за работу 
« Нас много – вместе мы сила».
Праздничная концертная про-

грамма началась словами ве-
дущего: «Этот день занимает 
особое место среди государ-
ственных праздников современ-
ной России и Кардымовского 
района, в частности, так как 
является престольным праздни-
ком нашего храма. Это праздник 
взаимопомощи и единения. С 
праздником, Россия – с Днем на-
родного единства». Последовав-
шая затем песня «Златая Русь» 
в исполнении ансамбля «За-
бавушка», заставила зрителей 
замереть с чувством трепетного 
восторга на лицах. Секретарь 
Местного политического совета 
Кардымовского  местного отде-
ления Смоленского региональ-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Глава Администра-
ции муниципального образо-
вания «Кардымовский район» 
Смоленской области Олег Ива-
нов поздравил кардымовцев и 

гостей с праздником, пожелал 
жителям района процветания, 
благополучия. Олег Вячесла-

вович также остановился на 
исторических событиях, просла-
вивших наш район и на том, что 

Администрация района делает 
все для того, чтобы район раз-
вивался и богател.

Еще раз с праздником жи-
телей  поздравил настоятель 
Свято-Казанского храма свя-
щенник Феодор Новак, который 
пожелал всем здоровья, мира и 
сплочения вокруг нашего храма. 
Далее праздничная программа 
объединила между собой жи-
телей Кардымова разных на-
циональностей, которых у нас 
более двадцати! Поздравления 
с праздником прозвучали от 
русских, белорусов, бывших жи-
телей прибалтийских республик.
С особым чувством  зрители 

восприняли выступление Ти-
шиной Инны Анатольевны, 
недавно прибывшей со своей 
семьей из охваченной пламенем 
противоречий Украины. Слезы 
счастья и горечи одновремен-
но стояли в глазах не только 
у Инны Анатольевны, но и у 
многих пришедших на концерт. 
В концертной программе при-

нимали  участие  солисты  и 

творческие коллективы район-
ного Дома культуры, Центра 
детского творчества, Детской 

школы  искусств .  Сама  про-
грамма была наполнена яркими 
номерами. Особый интерес и 
восторг у зрителей вызвали 
танцы народов мира: кавказ-
ская «Лезгинка», армянская 
«Камизана», зажигательные 
«Цыганские узоры». 
Завершился концерт вокаль-

ным патриотическим номером 
«Мы единое целое» и моб-артом 
«Под флагом России». Когда в 
зал вышел молодой человек с 
российским флагом и все участ-
ники концерта, зрители встали.  
Это был искренний патриоти-

ческий порыв. На этой позитив-
ной ноте праздничная програм-
ма завершилась. 

Д. БУГАЕВ, Э. БУЛАХОВА, 
А. ГУСЕЛЕТОВА

НОЧЬ В МУЗЕЕ

НОЧЬ В БИБЛИОТЕКЕ
Акцию «Ночь искусств» поддер-

жали в Кардымовской центральной 
районной библиотеке, где была ор-
ганизована   конкурсно-познаватель-
ная программа «С  гордостью о Рос-
сии», посвященная Дню народного 
единства. Из исторического экскурса 
«Во славу Отечества» участники 
мероприятия узнали много интерес-
ного об истории праздника, Смутном 
времени, освобождении Москвы от 
польских интервентов, о роли Ми-
нина и Пожарского в объединении 
страны, а также проверили свои 
знания в предложенной викторине 
«Листая страницы истории».  
В заключение мероприятия со-

стоялся просмотр исторического  

фильма «Минин и Пожарский».
Примечательно, что «Ночь ис-

кусств» привлекла к себе внимание 
большого количества людей разных 
возрастов – и представителей стар-
шего поколения, и молодежь. 
По словам главного специалиста 

районного Отдела культуры Натальи 
Асосковой, всероссийская акция 
позволила любителям искусства 
посетить интересующие их выстав-
ки. А тем, кто еще только начинает 
знакомство с прекрасным, «Ночь 
искусств» подарила возможность 
увидеть нечто новое и многое уз-
нать об истории России и родного 
Кардымовского района. 


