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Январь 

1. В районе прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Олимпиадные задания выполнял 91 обучающийся из 9 

школ района. Она проводилась по 12 предметам. Больше всего 

победителей (6 человек) по ОБЖ в городских средних школах. 

Наибольшее количество баллов по этому предмету набрал 

одиннадцатиклассник первой городской школы М. Кошелев. 

    Эминбейли, О. Олимпиада выявила лучших / О. Эминбейли // Звезда. – 

2017. – 20 января. – С. 4. 

 

2. Состоялось заседание при главе администрации района. Были 

рассмотрены следующие вопросы: об итогах проведения новогодних и 

рождественских праздников в учреждениях образования и культуры,  о 

ходе зимовки скота в хозяйствах района и вывозе урожая сахарной 

свеклы, об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, вставших на учет после 1 марта 2005 

года в районе, о работе сектора ЗАГС Малоархангельского района, о 

работе предприятий и организаций района в зимних условиях. Итоги 

заседания подвел глава района Ю. Маслов. 

   Рассмотрены насущные вопросы // Звезда. – 2017. – 27 января. – С. 1. 

 

3. В соответствии с планом работы клуба избирателей 

Малоархангельского 

района «Дорога в будущее» 

20 января на базе МБУК 

«Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

Малоархангельского 

района» состоялось первое 

в 2017 году заседание клуба 

по подведению итогов 

работы за 2016 год, обсуждению плана работы на 2017 год и задач, 

стоящих перед клубом по правовому и электоральному просвещению 

молодых и будущих избирателей. 

    Дорога в будущее // Звезда. – 2017. – 27 января. – С. 2. 

 

4. В образовательных организациях района проведена акция-конкурс 

«Мир без наркотиков». В ней приняли участие учащиеся шести школ. 

Итоги конкурса подводились по двум возрастным группам: 10-14 лет и 

15-18 лет. В первой возрастной группе победила В. Бабенкова, учащаяся 

8 класса МБОУ «Малоархангельская средняя школа №1». Во второй 
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группе два лидера – А. Дорофеева, ученица 9 класса МБОУ 

«Малоархангельская средняя школа №1» и К. Родичкина, учащаяся 11 

класса МБОУ «Каменская средняя школа». 

     Эминбейли, О. Победителей наградили дипломами / О. Эминбейли // 

Звезда. – 2017. – 27 января. – С. 3. 

 

5. В районе завершился конкурс на звание 

лучшего обучающегося. Конкурс включал 

следующие номинации: заочная оценка 

членами жюри достижений участников в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских,  международных олимпиадах,  

конкурсах,  соревнованиях за 2015 – 2016 

годы, автобиографию с акцентом на 

общественную и социально полезную 

деятельность, творческая презентация 

«Оставь свой след…»,  домашнее задание 

«Экологический кодекс жителя Земли», 

краеведческий конкурс «Широка страна моя 

родная…» из трех раундов, мастер-класс 

«Экологическая мастерская». 

      Данилова, Е. Ученик года – 2017 / Е. 

Данилова // Звезда. – 2017. – 27 января. – С. 4. 

 

 

 

6. В январе отметил 90-летие Сергей Андреевич Курочкин. Родился в д. 

Каменке в 1927 году. 

Тяжело пережил годы 

оккупации немецко-

фашистскими 

захватчиками. Сергей 

Андреевич – ветеран 

Великой Отечественной 

войны, награжден 

медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

      Русанова, А. Пример для молодежи / А. Русанова // Звезда. – 2017. – 3 

февраля. – С. 2. 
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7. 20 января Луковскую среднюю школу посетил настоятель Луковской 

церкви Косьмы и Дамиана отец Николай. Он представил детям 

православные 

мультфильмы о 

Рождестве 

Христовом и 

Крещении 

Господнем, провел 

просветительскую 

беседу и рассказал, 

что такое 

Крещение 

Господне. Отец Николай дал добрые наставления детям. Учащиеся 

школы под руководством Е. Винс подготовили небольшую концертную 

программу, в которой звучали поздравления с Крещением в 

стихотворной форме и исполнение песни о Крещении Господнем. 

Кульминацией праздника стало угощение сладкими гостинцами, 

которые принес детям отец Николай. 

     Эминбейли, О. Отец Николай учит добру / О. Эминбейли // Звезда. – 2017. 

– 3 февраля. – С. 2. 

 

8. 26 января состоялось 6-е заседание Малоархангельского районного 

совета народных депутатов. Были рассмотрены следующие вопросы: о 

внесении изменений в решение Малоархангельского районного совета 

народных депутатов «О районном бюджете на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов»; о проекте нормативного правового акта «О 

внесении изменений в Устав Малоархангельского района Орловской 

области, внесении изменений в Регламент Малоархангельского 

районного совета народных депутатов; о работе отдела по управлению 

муниципальным имуществом и землеустройству администрации 

Малоархангельского района; об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования Малоархангельского района 

Орловской области; об утверждении Перечня объектов водоснабжения, 

расположенных на территории Малоархангельского района, в 

отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений; об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД 

России по Малоархангельскому району за 2016 год; о внесении 

изменений в решение Малоархангельского районного совета народных 

депутатов от 13 июля 2006 года «О структуре администрации 

Малоархангельского района» (с последующими изменениями). По всем 

рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения. 
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    Решения приняты // Звезда. – 2017. – 3 февраля. – С. 1. 

 

9. 27 января на базе МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека 

Малоархангельского района» состоялась встреча избирателей разных 

поколений с 

представителями политических партий «Что год грядущий нам 

готовит?». Председатель ТИК Е. Ревякина рассказала о 

многопартийности в России, взаимодействии партий, результатах 

состоявшихся 18 сентября выборов. Секретарь Малоархангельского 

районного совета народных депутатов Т. Лукина проинформировала о 

роли «Единой России» в современной политической жизни страны, член 

Малоархангельского районного комитета Орловского областного 

отделения политической партии «Коммунистическая партия РФ» В. 

Белогуров рассказал о деятельности КПСС и КПРФ, направленной на 

развитие страны и улучшение жизни граждан. В ходе мероприятия 

обсуждались вопросы развития демократических процессов в стране и 

многопартийной системы, роли различных политических объединений в 

жизни общества. 

   «Что год грядущий нам готовит?» // Звезда. – 10 февраля. – С. 3. 

Февраль 

10. В детской библиотеке оформлены выставки «Божественен, природа, 

твой язык…» (посвящена Году экологии); «Мудрец земли русской» 

(выставка произведений Михаила Пришвина); «Юбилярам 

посвящается…» (выставка в честь трех писателей: В. Катаева, Дж. Р. Р. 

Толкиена, А. Милна). 

     Эминбейли, О. «Божественен, природа, твой язык…». Мудрец земли 

русской. Юбилярам посвящается… / О. Эминбейли // Звезда. – 2017. – 10 

февраля. – С. 3. 

 

11. Стартовали всероссийские конкурсы «Воспитатель года» и «Учитель 

года», открывающие имена настоящих звезд педагогики. В 2017 г. в 

состязании «Воспитатель года» приняли участие В. Кванина, 

воспитатель детского сада №2, Н. Лаушкина, воспитатель детского сада 

№ 1, И. Ангелова, воспитатель детского сада № 2. В конкурсе «Учитель 

года» участвовали Л. Титова, учитель истории и обществознания МСШ 
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№ 1, Ю. Черенков, учитель ОБЖ 

Каменской средней школы, А. 

Филонова, учитель 

изобразительного искусства 

Костинской основной школы, Е. 

Винс, учитель музыки Луковской 

средней школы и С. Романова, 

учитель истории и 

обществознания МСШ № 2. 

      Закурдаева, С. Старт дан / С. 

Закурдаева // Звезда. – 2017. – 17 

февраля. – С. 2. 

 

12. Состоялось отчетное собрание 

трудовых коллективов учреждений 

социальной защиты населения, на 

котором были подведены итоги 2016 

года и поставлены задачи на 

ближайшую перспективу. Директор 

БУ 00 «КЦСОН Малыгина 

отметила,  что работа  службы 

направлена на повышение  качества 

и уровня жизни населения, 

предоставление социальных   услуг. 

В последние годы они приобрели 

адресное направление, повысилось 

их качество, укрепилась  связь с 

городской и сельскими 

администрациями, советами 

ветеранов и организациями, занимающимися решением социальных  

вопросов.   Заведующий филиала по Малоархангельскому району 

казенного учреждения Орловской области «Областной центр 

социальной защиты населения С. Чумаков отметил, что выплата 

ежемесячного пособия семьям с детьми и многодетным семьям является 

одним из основных видов деятельности службы.  Малоархангельский 

район относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом 

вследствие аварии на ЧАЭС. По словам С. Чумакова самую большую 

группу получателей социальных выплат (более 9,5 тысячи) составляют 

так называемые чернобыльские льготники. В заключение мероприятия   

состоялось награждение лучших социальных работников. 

      Русанова, А. Не сдавать позиций / А. Русанова // Звезда. – 2017. – 17 

февраля. – С. 3. 
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13. Как дороги для нас 

воспоминания, буквально каждое 

слово, сказанное о людях, которые 

боевыми и трудовыми подвигами 

приближали Победу в Великой 

Отечественной войне. Как, 

например, рассказ о братьях 

Алексее Николаевиче и Николае 

Николаевиче Котельниковых. 

Старший брат, Алексей, в 1940 году 

поступил на курсы ФЗО в г. Курске, оттуда его 

направили на один из заводов г.  Грозного. 

Вскоре он поступил в военно-пехотное учи-

лище, готовил себя к службе в армии в мирное время. Но грянула Ве-

ликая Отечественная война, и курсанта направили в 80-й отдельный 

истребительный противотанковый батальон. И сразу в бой. 

В 1943 году наш земляк стал командиром отделения 9-й отдельной 

моторазведроты. Но с Победой мирная жизнь для Алексея Николаевича 

не наступила: в составе 50-й отдельной стрелковой бригады был 

направлен на войну с Японией. Домой вернулся 1947-м. За храбрость, 

стойкость и мужество награжден орденами Славы и II степеней, 

Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» Младший 

брат, Николай, родился в 1927 году, но воевал. В 1944 г. его направили в 

полковую школу, где он прошел ускоренное обучение. Победу встретил 

под Кенигсбергом, остался там служить свехсрочно.  

      Русанова, А. Отважные земляки / А. Русанова // Звезда. – 2017. – 22 

февраля. – С. 2. 

 

14. На центральной площади города 

состоялся традиционный праздник, 

посвященный проводам русской 

зимы. Собравшихся тепло приветст-

вовал глава Малоархангельского 

района Юрий Маслов. Он отметил, 

что Масленица - один из самых 

любимых народных праздников, и 

пожелал всем богатства, добра, 

здоровья, счастья и благополучия. 

Затем на сцене началось веселое представление. Артисты исполняли 

песни, танцы и частушки, устраивали интересные конкурсы для 

зрителей. По традиции пронесся и праздничный поезд - две машины с 

ряжеными от ООО «Бытовик» и Дубовицкого сельского поселения. 
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Праздник завершился сожжением чучела Масленицы, символизируя 

исчезновение вместе с дымом всех горестей и победу тепла над холодом. 

     Абакумова, Е. Блины ели, песни пели… / Е. Абакумова // Звезда. – 2017. – 

3 марта. – С. 3. 

 

15. 2 февраля в районной детской библиотеке в рамках 

межрегиональной акции по продвижению чтения состоялось 

мероприятие «Почитаем вместе книги М. Пришвина о природе России», 

посвященное дню рождения писателя. Библиотекари Марина Ревякина 

и Наталья Борзенкова 

рассказали о жизни и 

творчестве мастера 

слова. 

Присутствовавшие на 

мероприятии учащиеся 

младших классов МСШ 

№ 2 рассказали о 

любимых 

произведениях 

Пришвина. По 

прочтении библиотекарем Мариной Ревякиной рассказа «Лимон» 

ребята ответили на вопросы викторины: почему так назвали собаку, кто 

и кому ее подарил, как вела себя собака, когда новая хозяйка взяла ее на 

руки, какую птицу называют лесным доктором и другие. 

Завершилось мероприятие просмотром любимого всеми поколениями 

детей киножурнала «Ералаш». 

     Абакумова, Е. Певец родной природы / Е. Абакумова // Звезда. – 2017. – 

17 февраля. – С. 3. 

 

16. 9 февраля на базе 

МБУК «Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

Малоархангельского 

района» состоялось 

мероприятие «Я выбираю 

будущее». Председатель 

ТИК Е. Ревякина 

ознакомила школьников 

с программой плановых мероприятий в Малоархангельском районе и 

пригласила принять в них активное участие. Также она рассказала об 

истории демократии на примерах проведения выборов в Древнем Риме, 

Древней Греции и средневековой Руси. Затем ребятам было предложено 

назвать качества, которыми, с их точки зрения, должен обладать 
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кандидат на выборную должность. Также школьники прошли тест на 

определение лидерских и деловых качеств. 

   Я выбираю будущее // Звезда. – 2017. – 17 февраля. – С. 2. 

 

17. 17 февраля в рамках 

проведения дня 

молодого избирателя 

состоялся день 

открытых дверей в 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Малоархангельского 

района. В нем 

приняли участие 

будущие и молодые 

избиратели - ученики 9-11-х классов Малоархангельской средней № 2, 

студенты Малоархангельского филиала БОУ 00 «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум» и преподаватели учебных заведений. 

Почетными гостями были глава Малоархангельского района Ю. 

Маслов, депутат Орловского областного совета народных депутатов С. 

Борзенков, заместитель председателя Малоархангельского районного 

совета народных депутатов Н. Кононова, глава города 

Малоархангельска А. Трунов, начальник отдела образования, 

физической культуры и спорта администрации Малоархангельского 

района А. Кусков. Демонстрация документального фильма «110 лет 

российского парламентаризма» завершила основную часть дня 

открытых дверей. Затем Елена Ревякина провела анкетирование мо-

лодых и будущих избирате- it лей на тему «Молодежь и выборы сегодня: 

перспективы, ожидания». Участники мероприятия   активно обсуждали 

затронутые темы, задавали вопросы, обменивались мнениями. 

        Ревякина, Е. Твой выбор – твое будущее / Е. Ревякина // Звезда. – 2017. – 

22 февраля. – С. 1. 

 

18. В честь Дня 

защитника 

Отечества и 74-й 

годовщины 

освобождения г. 

Малоархангельска 

от немецко-

фашистских 

захватчиков 

состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню в парке 
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Победы. Юрий Маслов, открывая мероприятие, отметил, что 23 февраля 

малоархангельцы отмечают два праздника: День защитника Отечества 

и день освобождения города от фашистских захватчиков. Военный 

комиссар Вячеслав Макаров отметил, что малоархангельцы гордятся 

подвигами старших поколений и теми, кто продолжает ратные 

традиции, защищает свободу и суверенитет Родины. Он поздравил с 

праздниками и пожелал мира и благополучия. Минутой молчания 

присутствующие почтили память павших солдат и офицеров. 

      Русанова, А. цветы к Вечному огню / А. Русанова // Звезда. – 2017. – 3 

марта. – С. 3. 

 

 

 19. «Вам, защитники: державы!»   

Так назвали концертную программу 

организаторы  мероприятия, 

посвященного Дню защитника 

Отечества. 

Зал кинотеатра «Колос», как всегда, 

был полон: на концерт пришли 

представители трудовых кол-

лективов и общественных организаций, ветераны войны и главы по-

селений, руководители районных служб и школьники. Много душевных 

слов сказали в адрес мужчин ведущие А. Музалевская и И. Воробьев. 

Они читали стихи, рассказывали о защитниках земли русской с древней-

ших времен до наших дней. На мероприятии со словами добрых 

пожеланий к бывшим, нынешним и будущим защитникам Родины 

выступили глава Малоархангельского района Юрий Маслов, военный 

комиссар (г. Малоархангельск, Малоархангельского и Глазуновского 

районов Орловской области) Вячеслав Макаров. А потом зрителей 

порадовали талантами участники художественной самодеятельности, 

вокальный ансамбль и хор русской песни Дома культуры. Добрые 

улыбки у собравшихся вызвали выступления юных артистов Пелагеи 

Писаревой, Елены Тетеревой, воспитанников детского сада № 2 и Дома 

детского творчества (ансамбли «Соловушка» и «Непоседы»). 
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      Эминбейли, О. «Вам, защитники державы!» / О. Эминбейли // Звезда. – 

2017. – 3 марта. – С. 3. 

 

Март 
 

21. Дан старт традиционным всероссийским конкурсам педагогического 

мастерства 

«Воспитатель 

года» и 

«Учитель 

года». 

Перед тем как 

начаться 

конкурсной 

программе, 

всех 

участников 

поприветствовал глава Малоархангельского района Юрий Маслов. 

Начальник отдела образования, физической культуры и спорта 

районной администрации Александр Кусков отметил, что в этом году в 

конкурсе принимают участие молодые педагоги, которые еще недавно 

были студентами, и пожелал всем успехов. Перед конкурсантами и 

зрителями выступили воспитанники студии «Непоседы» Дома детского 

творчества. Поддержать претендентов на звание лучших воспитателя и 

педагога пришли коллеги и подопечные. Конкурсные дни были очень 

насыщенными. Одним из мероприятий была презентация 

педагогического опыта, в ходе которой каждый участник рассказывал о 

работе с детьми, применении инновационных форм на занятиях и 

уроках. Были и открытые педагогические мероприятия, открытые 

уроки в незнакомом классе, причем тему проводимого занятия 

участники получали накануне, что требовало тщательной подготовки и 

особого психологического настроя. Последний день был посвящен 

защите проектов и мастер-классам, в ходе которых у каждого кон-

курсанта была отличная возможность поделиться имеющимся опытом, 

перенять у других интересные формы и методы подачи материалов. По 

завершении конкурсов члены жюри назвали имена победителей. 

    Закурдаева, С. Великое звание – педагог / С. Закурдаева // Звезда. – 2017. – 

10 марта. – С. 4-5. 
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22. В марте отпраздновали 90-летие Евдокия Васютина и Александра  

Полякова. Глава Малоархангельского района Юрий Маслов поздравил 

Евдокию Алексеевну и Александру Дмитриевну с юбилеем, 

поблагодарил за добросовестный труд в годы войны и послевоенное  

время, жизненную стойкость и неоценимый вклад в развитие района, 

пожелал крепкого здоровья, внимания и заботы родных. Слова 

признательности и благодарности юбилярам адресовали директор БУ 00 

«КЦСОН Малоархангельского района» Татьяна Малыгина, 

председатель 

районного совета 

ветеранов войны, 

труда, 

вооруженных ил 

и 

правоохранительных органов Людмила Тюрина, глава Ленинского 

сельского поселения Галина Журавлева, глава г. Малоархангельска 

Александр Трунов. 
     Русанова, А. Слова благодарности / А. Русанова // Звезда. – 2017. – 17 

марта. – С. 1. 

 

23. В начале марта состоялись районные соревнования по волейболу. В 

них приняли участие пять команд: три городские, одна - из Луковца и 

спортсмены из Глазуновского района. Соревнования проходили по 

системе «в круг» - каждая с каждой. Борьба была упорной, все 

коллективы стремились оказаться в числе победителей. Первое место 

заняла команда МСШ № 1, второе - луковские волейболисты, третьими 

стали глазуновские спортсмены. 

   Лескова, А. Первое место у МСШ №1 / А. Лескова // Звезда. – 2017. – 24 

марта. – С. 3. 

 

24. В рамках проведения дня молодого 

избирателя в Малоархангельском районе 

состоялось торжественное вручение паспортов 

восьми юным гражданам Российской 

Федерации, достигшим четырнадцатилетнего 

возраста. Мероприятие было проведено 

территориальной избирательной комиссией 

Малоархангельского района и миграционным 

пунктом ОМВД России по 

Малоархангельскому району на базе Дома 

детского творчества. Открывая его, председатель территориальной 

избирательной комиссии Малоархангельского района Е. Ревякина 
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поприветствовала собравшихся и предоставила слово первому 

заместителю главы администрации Малоархангельского района В. 

Васютину. Вместе с начальником миграционного пункта ОМВД России 

по Малоархангельскому району Ю. Фоминой В. Васютин вручил 

паспорта. Ю. Фомина рассказала об истории удостоверения личности в 

нашей стране. Завершил мероприятие небольшой концерт, который 

подготовили воспитании Дома детского творчества. 

      Закурдаева, С. Вручение паспортов / С. Закурдаева // Звезда. – 2017. – 31 

марта. – С. 1. 

 

25. В детской библиотеке прошла 

Неделя детской книги под 

названием «Вас в сказку добрую 

зовем». На открытие праздника 

пришли второклассники из Ма-

лоархангельской средней школы 

№2. Их встречали библиотекари 

М. Ревякина, Н. Козелкова, Н. 

Борзенкова. Марина Никола-

евна рассказала детям историю 

появления этого праздника. 

Наталия Геннадьевна сказала 

школьникам о том, что нынешняя Неделя детской книги посвящена 130-

летнему юбилею Корнея Чуковского и познакомила их с его биографией, 

рассказала об известных произведениях - «Тараканище», «Мойдодыр», 

«Муха Цокотуха», «Федорино горе», «Телефон», «Путаница» и других. 

Библиотекари подготовили для детей уголок «Мухи-Цокотухи и 

Федоры», где на столе стоял настоящий самовар с чайником, были 

разложены угощения - мед, варенье, баранки. Ребята отгадывали 

загадки Корнея Чуковского, участвовали в викторинах «Из какой 

сказки или стихотворения эти строки?», «Угадай героя сказки», 

«Пословицы и сказки». А затем читали стихи юбиляра, рассказывали 

его сказки. Праздник закончился вручением подарков детям и про-

смотром мультфильмов. 

     Эминбейли, О. Книжкины именины / О. Эминбейли // Звезда. – 2017. – 31 

марта. – С. 4. 

 

26. 7 марта в кинотеатр «Колос» спешат малоархангельцы, чтобы 

побывать на праздничном мероприятии, организованном работниками 

отдела культуры. Ведущие А. Музалевская и И. Воробьев 

поприветствовали женщин, читали о них стихи, а затем предоставили 

слово главе Малоархангельского района Ю. Маслову. Он поздравил 

представительниц прекрасной половины человечества с наступающим 

праздником, пожелал здоровья, радости, любви, красоты, совершенства, 
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мира, безграничного счастья, 

глубокого уважения и полного 

взаимопонимания. Юные 

артисты - воспитанники 

детского сада № 2, 

танцевальный коллектив и 

ансамбли Дома детского 

творчества «Непоседы» и 

«Соловушка» создали празднич-

ное настроение: читали стихи, 

танцевали и пели. Взрослые участники художественной 

самодеятельности подарили зрителям много приятных минут, исполнив 

их любимые песни. Собравшиеся отдохнули душой, прочувствовали 

праздничную атмосферу, получили заряд позитивных эмоций. 

   Эминбейли, О. Песни для любимых /О. Эминбейли // Звезда. – 2017. – 10 

марта. – С. 1. 

 

27. 17 марта 

на базе Дома 

детского 

творчества 

состоялся 

районный 

этап всероссийского конкурса «Живая классика», в котором приняли 

участие 18 учащихся из девяти школ района. Главными целями 

конкурса юных чтецов являются возрождение традиций семейного 

чтения, расширение читательского кругозора и повышение интереса к 

книге. Все участники тщательно выбирали, а затем декламировали 

наиболее поразившие их произведения современных детских авторов. 

Победителями стали семиклассники Костинской основной школы и 

МСШ № 1 М. Кононова и А. Кузавкова и обучающаяся 9-го класса 

Губкинской средней школы Н. Щукина.                                                                                

       Данилова, Е. Знакомство с классикой / Е. Данилова // Звезда. – 2017. – 24 

марта. – С. 2. 

 

28. 23 марта в кинотеатре «Колос» состоялось мероприятие,   

посвященное дню работника культуры. С праздником собравшихся 

поздравил первый заместитель главы Малоархангельского района В. 

Васютин. Ведущие мероприятия И. Алпатова и Н. Воробьева напомнили 

об истории праздника, который учрежден Указом Президента РФ № 

1111 от 27 августа 2007 года. Затем состоялась церемония награждения. 

По окончании официальной части состоялся концерт. Прекрасными 

номерами зрителей порадовали ансамбль «Непоседы» Дома детского 



16 
 

творчества, И. Жуляева, А. Кутузова, Наталья и Иван Воробьевы, Е. 

Богданчиков, С. Еналдиев, В. Галкина и другие артисты. 

24 марта в г. Орле состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

профессиональному празднику работников культуры. Почетной 

грамотой губернатора Орловской области награждена И. Алпатова - 

ведущий специалист отдела культуры и архивного дела, областное 

управление культуры отметило О. Курлович - культорганизатора Дома 

культуры Ленинского сельского поселения, Ю. Хохлову - 

культорганизатора Александровского сельского дома культуры. 

Грамотой Орловского областного совета народных депутатов 

награждена Н. Юдина - директор Дома культуры Губкинского сельского 

поселения. 

      Абакумова, Е. День работника культуры / Е. Абакумова // Звезда. – 2017. 

– 31 марта. – С. 2. 

 


