
В Верхневолжье продолжаются торжественные меро�

приятия, посвященные Году культуры в России. На про�

шлой неделе деятелей и хранителей культуры чество�

вали в Жарковском районе

Виновники торжества и почетные гости праздника со�
брались в межпоселенческом Доме культуры. Еще в
холле они смогли увидеть и почувствовать, чем живут
и дышат жарковчане. Всех приглашенных на торжество
встречали и приглашали к столу герои популярного со�
временного мультфильма «Маша и Медведь», где каж�
дый мог попробовать угощения с клюквой — «хозяйкой
жарковских болот», как называют ее местные жители.
Кроме того, в фойе было организовано несколько выс�
тавок, где гости могли познакомиться с картинами мест�
ного художника�живописца Геннадия Начёвко, творчес�
кими работами мастериц�рукодельниц, фотографиями
о жизни района.

В самом начале праздника деятелей культуры попри�
ветствовали представители районной администрации, а
также главы поселений, руководители отделов культуры
Бельского, Западнодвинского, Нелидовского районов, уч�
реждений и организаций поселка. «Ваш талант, ваше
творчество — залог нашего интересного досуга и хоро�

шего настроения! — обратилась к присутствовавшим со
словами благодарности глава Жарковского района Ольга
Михайлова. — Ваша главная задача — сохранять тради�
ции народного искусства, искать и развивать таланты,
делать жизнь людей ярче и красивее. И вы успешно ра�
ботаете в этом направлении». С профессиональным
праздником гостей поздравили заместитель председателя
комитета по делам культуры Тверской области Ольга Не�
федова, директор Тверского областного Дома народного
творчества Елена Марина, руководитель комитета по
культуре администрации района Людмила Ермачкова.

В ходе торжественного вечера Ольга Михайлова вру�
чила почетные грамоты главы Жарковского района за
многолетний добросовестный труд и большой вклад в
развитие библиотечного дела в районе заведующей от�
делом комплектования МЦБ Татьяне Лапиной и заведую�
щей отделом краеведения МЦБ Татьяне Соколовой.
Грамотой комитета по культуре Жарковского района

Мастера
настроения
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была отмечена педагог детской музыкальной школы
Анна Рокотова и культорганизатор Новоселковского КДЦ
Геннадий Матвеев, победивший в конкурсе профессио�
нального мастерства «Мастер настроения�2013».

За тесное плодотворное сотрудничество и активное
участие в культурной жизни района благодарностью
Комитета по культуре были награждены житель по�
селка Геннадий Начёвко, индивидуальный предприни�
матель Валерий Яковлев и староста хора ветеранов
Тамара Макаренкова. Отметим, что одним из основ�
ных коллективов Дома культуры является хор ветера�
нов «Надежда», насчитывающий более 20 человек.
Коллектив еще совсем молодой — в этом году ему ис�
полнится 7 лет, но хор активно участвует в культур�
ной жизни района и области, он не раз завоевывал
призовые места на региональных фестивалях и кон�
курсах.

Также на мероприятии были подведены итоги кон�
курса творческих работ «Очаг культуры — свет добра!»,
посвященного межпоселенческому Дому культуры.

Этот день стал хорошим поводом обратить внимание
на богатейшее культурное наследие, которым обладает
жарковская земля. Наследие преумножается новыми дос�
тижениями поэтов, певцов и художников. В основе их ус�
пехов лежит работа педагогов, аккомпаниаторов, библио�
текарей, методистов и культорганизаторов. Хорошо, что у
всех этих творческих инициативных людей есть много
планов и идей, ведь Год культуры только начинается и
впереди еще много важных событий и праздников.
А мы, возможно, станем свидетелями зарождения новых
жарковских звездочек.
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