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Культуры много не бывает
Ровно 10 лет назад в 
календаре государствен
ных праздников появился 
День работника культуры. 
С тех пор поздравлять и 
чествовать сотрудников 
этой сферы -  добрая 
традиция для флотской 
столицы.

В минувшую среду 10 работ
ниц учреждений культуры при
нимали награды из рук главы 
администрации ЗАТО Северо
морск Ирины Нориной и замес
тителя председателя Совета де

путатов Евгения Алексеева.
- Желаю вам, чтобы то тепло и 

радость, которые вы дарите людям, 
сторицей возвращались. Чтобы вы 
радовались тому, что вы делаете. 
Радовались успехам своих читате
лей, посетителей, воспитанников. 
Позитивного вам настроения, здо
ровья, благополучия и спо ко й 
ствия в ваших семьях! - обрати
лась к женщинам Ирина Норина.

В четверг 32-х сотрудников на
градили грамотами и благодар
ственными письмами от Управле
ния культуры и международных 
связей. А завтра в ДК «Строитель» 
пройдет праздничный вечер, по
священный Дню работника куль
туры. Помимо специалистов сфе

ры культуры, на него приглашены 
писатели, поэты, профессиональ
ные и самодеятельные художни
ки. друзья и спонсоры учрежде
ний. Праздничный вечер даст, так 
сказать, официальный отсчет Дням 
культуры в Североморске, кото
рые продлятся до конца апреля и 
подарят жителям 56 самых разно
образных мероприятий.

- Впервые проект «Дни культу
ры в ЗАТО Североморск» состо
ялся в 2008 году и с  успехом воп
лощается уже в течение 10 лет, - 
рассказывает начальник Управле
ния культуры и международных 
связей Елена Шкор. - Разумеется, 
культурные мероприятия прово
дятся в нашем городе весь год, а 
Дни культуры -  это дополнитель
ный повод не только акцентиро
вать внимание на культурной жиз
ни города, но и вовлечь северо
морцев в процесс творчества.

В рамках проекта стало тради
цией проведение отчетных кон
цертов учащихся детской музы
кальной школы, детских школ ис
кусств, коллективов самодеятель
ного художественного творчества 
учреждений культуры, выставок 
работ профессиональных и само
деятельных художников, учащихся 
детской художественной школы.

Благодаря проекту были со
зданы интересные культурно-мас
совые мероприятия, которые в 
дальнейшем стали традиционны
ми - это открытый городской фе
стиваль декоративно-прикладно

го творчества «Горница мастеро
вая». городской конкурс исследо
вательских работ по истории 
«Мой город, мой причал», конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший библиотекарь», детский 
конкурс «ЛуЧиК» (Лучший Чита
тель Книг), конкурс работ изобра
зительного искусства «РОДНОПО- 
ЛИС» и многие другие. Третий 
год работает интерактивный про
ект «Творческие диалоги», в рам
ках которого проходят выставки 
декоративно-прикладного твор
чества, мастер-классы для жите
лей города.

В этом году лучшие творческие 
силы учреждений культуры и до
полнительного образования Се
вероморска подарят свое мастер
ство жителям поселков нашего 
ЗАТО. Мероприятия пройдут в 
п.Сафоново. Сафоново-1. Щукозе- 
ро и Североморск-3 - это кон
церты творческих коллективов, 
творческие встречи с поэтами и 
художниками, виртуальные экс
курсии. спектакли учащихся теат
рального отделения ДХШ. А в Се
вероморске. помимо традицион
ных полюбившихся жителям ме-

Елена Шкор.

роприятий. состоятся гастроли и 
концерты артистов г.Мурманска. 
Москвы, Санкт-Петербурга.

Елена ЗАХАРОВА. 
Фото автора 

и Марины ПРОТАСОВОЙ.

Ирина Норина вручает почетную грамоту главы админи
страции заведую щ ей методическим отделом  С Ц Б С  На
талье Чеботаревой.

Всех коллег поздравляю с профессиональным праздником и 
желаю гореть, но не сгорать, дарить людям счастье и быть счас
тливыми. Помнить, что ваши профессионализм и талант позво
ляют многим жителям города открывать путь к творчеству. Мы гор
димся вами! Творческих успехов и реализации всех планов!

Елена ШКОР. начальник Управления культуры и международных связей 
администрации ЗАТО г.Североморск.


