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день работников культуры

Мастера хорошего настроения

прогноз погоды

Уважаемые 
работники культуры 
и деятели искусства! 
Дорогие ветераны 
отрасли!

с праздником!

Эльвира ЩЕРБАКОВА:

«Наш коллектив решает 
любые творческие задачи, 
готов всегда идти вперёд  
к намеченной цели».
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Между нами
ВОЛШЕБНЫЙ 
МИР 
ТЕАТРА
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В администрации 
района
ПОЗДРАВИЛИ
РАБОТНИКОВ 
ЖКХ
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Ансамбль 
Росгвардии
ТВОРЧЕСТВОМ 
ПОМОГАЕМ 
ЛЮДЯМ

 стр. 11

Пятница, 25 марта
 +9 °С  0 °C С. 3 м/с 754 мм рт. ст.

Суббота, 26 марта
 +9°С   +1 °С Ю.З. 7 м/с 754 мм рт. ст.

Воскресенье, 27 марта
 +7 °С   -1 °С С.З. 10 м/с 755 мм рт. ст.

Разуменские культработники — творческие и креативные

Уважаемые работники и ветераны культуры Белгородского района!
поздравляем!

Поздравляем вас с вашим профессиональ-
ным праздником — Днём работника культуры!
В этот особый мартовский день мы чествуем 
тех, кто связал свою жизнь с культурой. Это 
люди, обладающие удивительной способно-
стью видеть и чувствовать всё прекрасное, 
что окружает нас, и то, что мы порой не заме-
чаем в повседневной жизни. Благодаря работ-
никам культуры, их идеям и творческому под-
ходу к своей профессиональной деятельнос-
ти наше общество живёт интересной жизнью.
Мы гордимся тем, что в Белгородском районе 
трудятся замечательные и талантливые пред-
ставители этой профессии. Вы храните наше 

культурное наследие и приумножаете духов-
ное богатство нашего народа. Ваши достиже-
ния и победы — это достояние, которым гор-
димся мы, и будут гордиться потомки! Куда 
бы вы ни пришли, вы приносите настоящий 
праздник, дарите улыбку, добро и хорошее на-
строение жителям нашего района.
Дорогие работники и ветераны культуры Бел-
городского района! Примите слова благодар-
ности за ваш труд и безграничное служение 
выбранному делу. Желаем вам крепкого здо-
ровья, вдохновения и неиссякаемого творче-
ского потенциала! Счастья и благополучия вам 
и вашим близким! Пусть ваша деятельность 

приносит удовольствие людям и вам самим! 
С праздником!

ВЛАДИМИР ПЕРЦЕВ, 
глава администрации 
Белгородского района 
СЕРГЕЙ ТИШИН, 
председатель Муниципального 
совета Белгородского района 
ВАДИМ КЛЕТ, 
СЕРГЕЙ ТЮТЮНОВ, 
депутаты Белгородской областной Думы, 
члены фракции «Единая Россия»
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Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
Этот день — отличная возможность сказать 
огромное спасибо всем вам, людям разных 
творческих специальностей. Работникам 
Дворцов культуры и сельских клубов, ко-
торые дарят нам незабываемые праздни-
ки. Актерам и музыкантам, которые погру-
жают нас в атмосферу искусства. Художни-
кам и скульпторам, кто привносит в нашу 
жизнь красоту. Сотрудникам музеев, хра-
нящим историю нашего края и страны. Би-
блиотекарям, открывающим читателям бо-
гатейший мир литературы. Педагогам и пре-
подавателям, которые зажигают таланты, 
воспитывают юных и молодых белгородцев 
образованными и культурными людьми.
Все вместе вы, дорогие друзья, обеспечи-
ваете высокий уровень нашей белгород-
ской культуры. Сохраняете ведущие пози-
ции региональной отрасли в Центральном 
федеральном округе и стране. И что очень 
важно, формируете качественный челове-
ческий капитал и творческий потенциал 
для успешных преобразований в области.
Нашими совместными усилиями культура 
Белогорья уверенно развивается, модер-
низирует свою инфраструктуру. В 2021 го-
ду введены в строй 18 построенных, капи-
тально отремонтированных и реконстру-
ированных учреждений культуры. В пла-
нах этого года — строительство, капиталь-
ный ремонт и реконструкция 29 объектов, 
в том числе открытие обновлённого музея- 
диорамы «Курская битва. Белгородское на-
правление».
Указом главы государства 2022 год объяв-
лен в нашей стране Годом культурного на-
следия народов России. Уверен, что вы, до-
рогие друзья, подарите нам немало ярких 
и незабываемых мероприятий.
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, вдохновения, новых успехов 
в творческом труде!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Главное предназначение работников 
культуры — дарить людям радость 
и хорошее настроение, открывать 
для детей и взрослых заветные две-
ри в мир прекрасного. 

Для непосвящённых профессия ка-
жется лёгкой, но тот, кто работа-

ет в культуре, знает, какой это непро-
стой труд. В вечернее время, в выход-
ные и праздничные дни они находятся 

на работе, всё время на людях, поэтому 
не имеют права быть мрачными и угрю-
мыми, поскольку несут свет. Они в ответе 
за своих учеников и зрителей — зажига-
ют их сердца любовью к творчеству, отда-
ют свою энергию и получают взамен до-
брые слова и аплодисменты. Профессия 
требует постоянной включённости. До-
ма, на отдыхе или даже тогда, когда про-
сто идёшь по улице, всё равно работа-
ешь, поскольку размышляешь над твор-

ческим проектом, придумываешь что-то 
новое и креативное. Да что там говорить, 
даже во сне могут прийти невероятные 
идеи! Профессия культработника не про-
сто творческая, она — всепоглощающая. 
Поэтому случайные люди здесь не задер-
живаются, остаются энтузиасты. Вот так 
работа становится частью твоей жизни, 
и это большое счастье!



2 ГЛАВНОЕ ЗНАМЯ
№№ 31-33 (17312-17314)

24 марта 2022 г.


