
Есть такая профессия – дарить людям радость

  

Памятную медаль  Главы республики Мордовия «За вклад в проведение
Чемпионата мира по футболу», заместитель по Главы района по социальным
вопросам Р.Х. Салимова вручила К.С. Рязанову.

  

25 марта в большом зале Администрации района прошло торжественное мероприятие,
посвященное Всероссийскому Дню работника культуры. И все прозвучавшие в тот день
пожелания, поздравления были как нельзя кстати, ведь невозможно представить себе
любой праздник без артистов и ведущих, без музыки и веселого настроения, которое
дарят людям именно они – работники культуры…

  

 

      

С теплыми словами пожеланий к собравшимся в зале обратился Глава района Ш.Ф.
Давыдов. А затем вручил заслуженные награды. Почетной грамоты Госсобрания РМ
была удостоена заведующая филиалом № 1 «Аксеновский сельский клуб» КСЦ «Алмаз»
А.К. Баширова. Благодарность Председателя Госсобрания РМ получила преподаватель
по декоративно-прикладному искусству Лямбирской детской школы искусств О.В.
Камолина. Памятную медаль Главы Республики Мордовия «За вклад в проведение
Чемпионата мира по футболу» вручили консультанту отдела культуры, спорта и туризма
Управления по социальной работе Администрации района К.С. Рязанову. Почетными
грамотами Министерства культуры, по национальной политике, туризму и архивному
делу наградили директора Большеелховской ДШИ В.В. Прокина, заведующую Саловской
сельской библиотекой Н.И. Жигунову, методиста по клубной работе КАСЦ «Алмаз»  Е.М.
Кирсанову.
Также ряд работников культуры был удостоен почетных грамот Администрации района,
Благодарности Управления по социальной работе Администрации района.
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Чествовали на торжественном собрании и победителей в различного рода номинациях.
Среди них «Лучшим клубом года» назвали Коммунарский сельский клуб – заведующая
С.Ф. Патрикеева. «Лучшей библиотекой года» стала Александровская сельская
библиотека – заведующая Н.П. Зотова. «Артистом года» назвали Тимура Турабаева.
«Коллективом года» - ансамбль «Русская душа» Саловского сельского клуба –
руководитель Н. Жигунова. В номинации «Успешный дебют» победил ансамбль
народной песни «Прялица» из Б.Елховки – руководитель О. Челмакина. 
И, конечно же, не были забыты ветераны, те, кто много лет отработал в сфере
культуры, организовывал и проводил всевозможные праздничные мероприятия, неся
людям доброе настроение. Для них звучали музыкальные подарки, дарили цветы.
В финальной части состоялось посвящение в культработники. На сцену вышли те, кто
только еще начинает свой путь на этой непростой тернистой дороге. Заметно волнуясь,
они повторяли вслед за ведущими слова клятвы культпросветработника. Но и так было
понятно, что пришли они в эту профессию по зову сердца, прекрасно осознавая,
насколько она важна и в то же время нелегкая.

ЕЛЕНА СЕВАСТЬЯНОВА
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