
Награды с «Музыкальным эликсиром»
Артисты, музыканты, танцоры, художники, библи
отекари, музейные сотрудники -  все, кто делают 
нашу жизнь насыщенной одухотворяющим и пре
красным, отмечали на прошлой неделе профес
сиональный праздник-День работника культуры.

Олег Прасов (в центре) с премиантами ЗАТО в области культуры и искусства: Юлией Орловой (заведующая 
ЦЦБ им. С.Михалкова), Ириной Десятковой (преподаватель ДШИ н.п.Североморск-3), Ириной Абрамовой (за
ведующая методическим отделом СМВК), Светланой Радишевской (тренер-преподаватель ДЮСШ-3), Валерией 
Шатецкой (руководитель кружка I категории ЦДМ), Дмитрием Дьячиным (руководитель кружка I категории ЦДМ).

Удивительно, но приказом 
Президента РФ учрежден та
ковой был всего 14 лет назад.

Поздравления работники 
культуры принимали 25 мар
та сначала в администрации 
ЗАТО, затем -  в уютных сте
нах Дворца культуры «Стро
итель». Профессионализм и 
талант североморских дея
телей культуры и искусства 
сомнений не вызывает. По
тому и большое количество 
наград, которые были вруче
ны в минувшую пятницу, не 
удивляет -  только восхищает!

-Д оро гие  коллеги! Имен
но вы, специалисты сферы  
культуры, осуществляете 
значимую для человечества 
миссию -  сохраняете и пе
редаете следующим поколе
ниям ценности традицион
ной культуры, формируете 
чувство национального до
стоинства, взаимопонима
ния и согласия, -  отметила 
начальник Управления куль
туры, спорта, молодежной по
литики и международных от
ношений Зоя Кругляк. -  Го
ворят, что в культуре нет 
случайных и равнодуш ных  
людей. Это дейст вит ель
но так. Помимо проф есси
ональных знаний, навыков, 
умений, работ ник культ у
ры  ещ е должен обладат ь  
богатым духовным сост о
янием. Только специалист  
сф еры  культ ур ы  м ожет

кажды й день дарит ь дру
гим счастье, част ичку р а 
дости. Вы выявляете и раз
виваете творческие способ
ности североморцев, учите 
познавать окружающий мир. 
Поздравляю вас с праздни
ком! Вдохновения, здоровья, 
благополучия! Пусть сбыва
ются мечты, пусть вас под
держивают родные и близ
кие -  это очень важно!

Герои праздника были от
мечены благодарственными 
письмами и почетными гра
мотами Управления культу
ры, спорта, молодежной по
литики и международных от
ношений, регионального Ми
нистерства культуры, Мурман
ской областной думы, главы 
ЗАТО г.Североморск, Сове
та депутатов ЗАТО г.Северо
морск. Шестерым присуждена 
Премия ЗАТО г.Североморск в 
области культуры и искусства.

-  Уважаемые работ ники  
культуры! Вы все вместе и 
каждый по отдельности де
лаете нашу жизнь интерес
ной, насыщенной и разноо
бразной, -  подчеркнул Олег 
Прасов. -  Благодаря вам и 
вашему труду Североморск 
известен не только за пре
делами М урманской обла
сти, но и рубежами нашей 
Родины. Пандемия наконец 
отступает. Начали прово
диться культурные меропри
ятия в традиционных ф ор

матах. Североморцы с инте
ресом идут на них. И вы чи
таете в их глазах: «Как же 
мы соскучились по вам!» Год 
назад казалось, что жизнь во 
всем мире встала на паузу. 
А  что же культура? А  куль
тура продолжила работу: на
шла новые форматы, доби
лась новых успехов на высо
ких уровнях. Я  говорю о про
екте «Победа из моего ок
на», о победе наш ей дет 
ской библиотеки и получе
нии грант а на модерниза

цию. О заслугах работников 
культуры Североморска мож
но говорить бесконечно. Сре
ди первых, кто пришел на по
мощь медикам и людям на са
моизоляции в пандемию, во
лонт еры учреждений куль
туры. Они и по сей день про
должают помогать, неуди
вительно, что северомор
ский Единый волонтерский 
центр курирует Управление 
культуры ЗАТО. И я искрен
не благодарю вас за все это! 
Для того чтобы добиться

высоких результатов, недо
статочно просто хорошо ра
ботать. Этой работой надо 
жит ь! И я вижу: вы живете 
своей работой всей душой и 
всем сердцем!

Со сцены работников куль
туры поздравили также депу
тат Мурманской областной 
думы Юрий Шадрин, заме
ститель председателя Сове
та депутатов ЗАТО Татьяна 
Сахарова.

Творческим подарком в этот 
день стал бесподобный «Му

зыкальный эликсир» от ан
самбля «Ударная компания» 
Мурманской областной фи
лармонии. Вокальные партии 
исполнили Марина Бабкина 
и Ольга Полигова. Артистов 
принимали радушно, особен
но восторженно -  северомор- 
ку Ольгу. Гордиться своими -  
в духе флотской столицы.

Подробный фоторепор
таж -  в группе газеты в 
«ВКонтакте».

Ирина КУЗЬМИНА.
Фото автора.


