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Душа и руки 
созДают шеДевр

В детском саду «рябинка» прошла выставка-конкурс «распускаются цветы небывалой кра-
соты», приуроченная к весенним праздникам.

«Планета Детства»
Ежегодный фестиваль детского творчества под таким названием, посвященный Дню защиты 

детей, прошел 21 мая в культурном центре ПаО «Дорогобуж».

в историю 
расПахнутые 

Двери
акция «Ночь в музее», проведенная Дорогобужским район-

ным историко-краеведческим музеем,  была посвящена Году 
российского кино и 36-й годовщине открытия музея. 

С приветственным словом к собравшимся обратилась главный 
специалист Отдела по культуре, туризму и спорту Администрации 
муниципального образования Валентина Лукшина, в недавнем 
прошлом директор районного музея. 

Дорогобужанам и гостям города была предложена большая 
разнообразная программа на нескольких площадках. Концертная 
часть программы открылась песенным попурри из известных кино-
фильмов в исполнении солистов Образцового коллектива вокаль-
ная студия «Каданс» Екатерины Тарасовой и Анатолия Воробьева. 
Современные ритмы сменяет неповторимое звучание гуслей, под 
их аккомпанемент гостья из Сафонова Надежда Орлова исполнила 
несколько песен. 

Дождь не позволил продолжить концерт на открытой площадке, и 
действо переместилось в фойе Дома культуры, где давние друзья 
музея — народный коллектив фольклорный ансамбль «Белояр» и 
ансамбль бытового танца «Старопляс» (руководитель Владимир 
Арлащенков) исполнили песни Смоленской области, показали 
разнообразные танцы. 

тВОрчЕстВО

С интересом слушали зрители сказку «Як поп козлом зделався», 
записанную фольклористом Владимиром Добровольским в Ельнин-
ском уезде и рассказанную участницей фольклорного ансамбля 
«Белояр» Людмилой Орешкиной. 

На сцене друг друга сменяют ансамбль преподавателей Дорого-
бужской детской музыкальной школы «Вдохновение» (руководитель 
Марина Лобановская) и солист Михаил Купоров, народные коллек-
тивы Дома культуры «Лира»: хор русской песни им. А.А. Анисимова, 
вокальные группы «Надежда» и «Ивушка», мужской ансамбль (ру-
ководитель Владимир Огура), Образцовый коллектив вокальная 
студия «Каданс» (руководитель Михаил Купоров). 

В это же время в помещении музея экскурсоводом Надеждой 
Агафоновой проведена тематическая экскурсия «Дорогобужская 
старина». Затем посетители с большим интересом прослушали 
рассказ-лекцию «Красота, запечатленная в глине» об истории ке-
рамического производства в дорогобужском крае. Заведующему 
научно-экспозиционным отделом музея Владимиру Прохорову 
практическую часть помог провести преподаватель Верхнеднеп-
ровской детской школы искусств Петр Ефременков. Часть про-
граммы, посвященная Году российского кино, открылась показом 
документального фильма «Хроника одного визита» о приезде импе-
ратора Николая II с семьей в Смоленск на торжества, посвященные 
100-летию Отечественной войны 1812 года. 

Для Дорогобужа 1912 год был знаковым: зрителей познакомили 
с документами, свидетельствующими об открытии в городе в этом 
году сразу двух кинематографов. Один из них, находившийся в 
общественном саду, представлен на открытке начала 20 века. 
Большая часть кинопоказа была посвящена съемкам под Доро-
гобужем в 1963 году батальных сцен кинофильма «Война и мир»: 
фотографии, кадры из фильма, воспоминания участников съемок, 
старожилов города. Отрывок из фильма «Сорок первый» проил-
люстрировал участие в съемках дорогобужанина, героя Великой 
Отечественной войны Алексея Очкина. Не менее интересным было 
узнать, что прототипом главного героя и консультантом фильмов 
«Путь в «Сатурн», «Конец «Сатурна», снятых по повести уроженца 
Смоленщины Василия Ардаматского, стал командир батальона 
партизанской дивизии «Дедушка», легендарный разведчик Алек-
сандр Козлов. 

В течение двух часов знатоки истории дорогобужского края 
отвечали на вопросы викторины «Дорогобуж и дорогобужане в 
кино». Победителю, дорогобужанке Вере  Мусатовой, был вручен 
главный приз — статуэтка Ники, а активным участникам викторины 
— книги. 

На крыльце районного Дома культуры разместились выставки 
мастеров декоративно-прикладного искусства: Людмилы Садыре-
вой, Аллы Ковалевой и преподавателей  Дома детского творчества 
Валентины Кузиной, Ирины Андреенковой. Ими были проведены 
мастер-классы. Здесь же работал небольшой буфет, организован-
ный Дорогобужским РАЙПО. 

В акции «Радость дарения» были отмечены многие жертвова-
тели, благодаря которым пополнились фонды музея. Всем участ-
никам Акции «Ночь в музее» были вручены благодарственные 
письма и сувениры.

По материалам официального сайта муниципального обра-
зования «Дорогобужский район» смоленской области

Все желающие: дети, родители, сотрудники 
детского сада — приняли в ней активное участие, 
предоставив 124 поделки. Неповторимые цветоч-
ные композиции были выполнены из различных 
материалов: бисера и бумаги, лент и крупы, по-
ролона и жести, макаронных изделий и картона, 
ракушек и мармелада, природного материала и 
ткани, конфет и пластиковых ложек. Каждый из 

посетителей выставки — а их было около двухсот 
человек — смог проголосовать специальной фиш-
кой за понравившуюся работу. Таким образом 
были определены победители.

Яркие и неповторимые композиции доставили 
радость, погрузили в мир прекрасного, покорили 
своей фантазией и мастерством. 

 работники детского сада «рябинка»

Девчонки и мальчишки в возрасте от 4 до 10 
лет, многие из которых выступали впервые, 
вышли на сцену Культурного центра со свои-
ми искренними, зажигательными номерами. 
В этот день воспитанники детских садов До-
рогобужского района и Верхнеднепровской 
детской школы искусств поразили и растро-
гали зрителей своими талантливыми выступ-

лениями. На этом празднике детства не было 
равнодушных. 

Организаторы конкурса выражают огромную 
благодарность всем педагогам и руководителям 
за неоценимую помощь в подготовке и проведе-
нии этого мероприятия, желают им всех благ и 
надеются на дальнейшее сотрудничество.

о. Башева

«внимание — Дети!»
На стражЕ ПраВОПОряДка

так называется информационно-профилактическое мероприятие, которое проводится 
с 24 мая по 7 июня на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД россии «Дорогобужский».

Цели и задачи информационно-профилак-
тического мероприятия «Внимание — дети!» 
— это снижение детского дорожно-транс-
портного травматизма, соблюдение правил 
дорожного движения водителями, а также 
лицами школьного и дошкольного возраста, 
обучение навыкам безопасного поведения 

на улицах и дорогах города, привлечение 
внимания водителей к находящимся на ули-
цах и дорогах детям, разъяснение вопросов 
необходимости использования детских удер-
живающих устройств.       

а. андрюшенков, иДПс ГДПс оГиБДД   
мо мвД рФ «Дорогобужский» 


