
20-29 июня во всех общеобра-
зовательных учреждениях города и 
района прошли ВЫПУСКНЫЕ БАЛЫ 
для учащихся 9-х и 11-х классов. По-
здравляем выпускников с заверше-
нием обучения в школе, желаем пра-
вильного выбора профессии, успехов 
при поступлении в высшие и сред-
ние специальные учебные заведе-
ния и ждем вас домой, в Бологое: вы 
наша надежда!

23 июня в Твери губернатор А.В. 
Шевелев проводил торжественный 
прием и ЧЕСТВОВАНИЕ ВЫПУСК-
НИКОВ 2014 года. В состав делега-
ции Бологовского района вошли 15 
учащихся 11-х классов.

26 июня в зале заседаний рай-
онной администрации в торжествен-
ной обстановке прошла ЦЕРЕМО-
НИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИ-
КОВ средних школ города и района. 
Глава МО «Бологовский район» А.Г. 
Козлов вручил награды Тверской об-
ласти 23-м выпускникам за высокие 
показатели в учебе – 15 золотых и 8 
серебряных медалей. 

3 июля зам. главы администрации 
МО «Бологовский район», управдела-
ми И.Н. Игнатенко, начальник Управ-
ления культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики О.С. Комлева 
и председатель Общественного со-
вета при администрации МО «Боло-
говский район» Г.М. Игнатьева приня-
ли участие во втором Форуме неком-
мерческих организаций. На Форуме 
обсуждался ежегодный доклад Об-
щественной палаты Тверской обла-
сти «О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКО-
ГО ОБЩЕСТВА в Тверской области 
за 2013 год». В приоритетном поряд-
ке анализировалась роль граждан-
ских институтов, в том числе творче-
ских союзов, ассоциаций, других со-
циально ориентированных некоммер-
ческих объединений в деле формиро-
вания и реализации государственной 
и региональной культурной полити-
ки. Были рассмотрены также вопро-
сы сохранения историко-культурного 
наследия, духовно-нравственного и 
патриотического воспитания детей и 
молодежи, пути сближения межнаци-
ональных культур.

5 июля, в 17.00, в Центре куль-
туры и досуга начнется юбилейная 
концертная программа, посвященная 
великой СЕМЬЕ РЕРИХОВ. Авторы и 
исполнители – лауреат международ-
ных фестивалей, культуролог Татья-
на Левина и композитор, член Союза 
композиторов России, артист Твер-
ской академической филармонии 
Сергей Левин. Вход свободный.

от и завершился международ-
ный трофи-марафон «PRO-X-
2014». Заключительный день 
оказался совсем непростым. 
В пятницу, 27 июня, лишь са-
мые стойкие добрались до 

последнего пролога в Куженкино. Суро-
ва оказалась бологовская земля, выве-
дя из строя немало боевых экипажей. До 
Куженкино добрались лишь 13 экипажей 
из более чем   20-ти заявленных. Да и то 
часть из тех, кто доехал, не смогли при-
нять участие в прохождении спецучаст-
ков. Обессиленные за неделю автомоби-
ли уже не могли ни штурмовать пологие 
склоны, ни преодолевать болото... Но не-
выход на старт карался часом штрафно-
го времени. Поэтому некоторые машины 
заталкивали на старт буквально на руках 
и тут же ставили финиш – при таком рас-
кладе штраф составлял всего 15 минут. 
Зато те, кто мог пройти трассу, порадова-
ли пришедших зрителей своим умением 
преодолевать природные преграды.

Для категории «Smart», в которой 
спортсмены на стандартных внедорож-
никах участвуют в многодневном культу-
рологическом квесте, был огорожен уча-
сток леса. От них требовалось просто 
проехать среди деревьев, когда штурман 
идёт рядом и указывает дальнейшие дей-
ствия. Хоть это испытание не так зрелищ-
но, как участие боевых машин, зрителям 
все равно понравилось.

Откатав пролог в Куженкино, гонщики 
уехали на базу отдыха «Межутоки» (Вы-
ползовское сельское поселение) – отмы-
вать машины, чинить их и готовиться к ве-
чернему награждению.
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аза отдыха «Межутоки» при-
вечает именитых спортсменов 
уже четвертый год подряд. Со-
действие в организации вечер-
него концерта оказывает боло-

говский УСТК ДОСААФ России – на базе 
учебного автомобиля «ЗиЛ» организует-
ся сцена, где выступают артисты. В этом 
году право открыть церемонию награжде-
ния и разогреть публику было предостав-
лено группе «БАБА» – уникальному явле-
нию отечественного андеграунда. 

После получасового концерта слово 
взял руководитель проекта PRO-X Юрий 
Селифонов. Сначала он выразил слова 
благодарности всем тем, кто в течение 
недели помогал проводить соревнова-
ния – партнёрам, судьям, журналистам. 
Отдельную благодарность организаторы 
выразили руководству базы отдыха «Ме-

визну  в  сферу культуры у нас 
огромное!  - подчеркнула Ю. А. 
Шлыкова.

о окончании заседа-
ния участники Сове-
та совершили неболь-
шую экскурсию по Бо-
логовскому району: 

познакомились с работой Цен-
тральной библиотеки и филиа-
ла Центральной библиотеки в д. 
Тимково. Гости также побывали 
в Доме культуры п. Березайка, 
который стал поистине общим 
домом для всех жителей этого 
посёлка. В Березайском ДК, ко-
торый почти 16 лет возглавляет 
Татьяна Юрьевна Миронова, ра-
ботают 15 творческих кружков и 
4 танцевальных группы. Здесь 
сложился замечательный твор-
ческий коллектив, в составе ко-
торого замечательные подвиж-
ники культуры Татьяна Вячес-
лавовна Аристова, Оксана Вик-
торовна Шувалова,  Гульфия 
Джаудатовна Пантелеева, На-
талья Сергеевна Митрофано-
ва, Елена Николаевна Петрова. 
В завершение программы твор-

глым столом» было уделино и 
формированию системы под-
готовки кадров. Пока на селе 
сохраняются сильные кадры, 
сформированные преимуще-
ственно ещё в прошлые деся-
тилетия. Но в ближайшее время 
необходимо наладить стройную, 
эффективную систему подготов-
ки молодых культработников.

еперь уже трудно 
вспомнить, кто ввёл 
в обиход сравнение 
культуры с очагом, со-
гревающим души си-

лой искусства. То, что, невзи-
рая на многочисленные трудно-
сти, очаги культуры на Бологов-
ской земле продолжают согре-
вать сердца сельчан своим те-
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клубных формирований сокра-
тилось на 115, на 151 единицу 
стало меньше коллективов на-
родного творчества…

Главными причинами этих 
потерь Е. В. Шевченко назвала 
общее сокращение численно-
сти проживающих на селе, а так-
же идущий в течение последних 
нескольких лет процесс опти-
мизации учреждений культуры. 
Оптимизация будет продолжать-
ся. Однако по убеждению пред-
седателя регионального Комите-
та по делам культуры, необходи-
мо, чтобы этот процесс проходил 
максимально безболезненно для 
жителей сёл и деревень: каче-
ство услуг, оказываемых людям, 
не должно снижаться.

Особое внимание за «кру-
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плом, подтвердила в своём вы-
ступлении зам. главы районной 
администрации Юлия Алексан-
дровна Шлыкова. Она рассказа-
ла, что сеть культурно-досуговых 
учреждений на территории на-
шего района представлена 19 
учреждениями, из них 13 Домов 
культуры и клубов находятся на 
территории сельских поселений. 
Несмотря на  оптимизационные 
меры, сеть культурно-досуговых 
учреждений у нас сохранилась 
полностью. В учреждениях ра-
ботают 75 клубных формирова-
ний, в которых занимаются 668 
человек. Ежегодно сельские клу-
бы и ДК проводят более 1700 
массовых  мероприятий, поль-
зующихся популярностью у на-
селения. Работники ДК и клубов 
проводят все традиционные ка-
лендарные праздники, праздни-
ки Народного календаря, и стре-
мятся каждое свое мероприятие  
сделать ярким, интересным, за-
поминающимся. Коллективы ху-
дожественной самодеятельно-
сти используют в работе разно-
образные жанры. Сохраняются 
в культурно-досуговых учрежде-
ниях   традиции  народных худо-
жественных промыслов и реме-
сел. В каждом учреждении ра-
ботают клубы  забытых реме-
сел,  мастерские и кружки, где 
желающие могут освоить разно-
образные техники: это и различ-
ные  вышивки, шитье, резьба по  
дереву, изготовление нетканого  
гобелена, вязание, бисероплете-
ние, лоскутное шитье, декупаж и 
работа с соленым тестом.

-  Конечно,  бологовские 
учреждения культуры не мино-
вала знакомая многим проблема 
«финансового голода». Ряд про-
блем удаётся решать средства-
ми благотворительной и спон-
сорской помощи… Есть расхо-
жая фраза: желание порожда-
ет  возможности, а нежелание - 
причины. А желание сохранить 
старые  традиции и  внести  но-

ческие коллективы Березайско-
го ДК подарили участникам Ко-
ординационного совета замеча-
тельный концерт.  

- Возрождение культуры на 
селе для нас всегда было наи-
более важной темой, - призна-
лась  бологовским журналистам 
Е. В. Шевченко. - Особенно се-
годня, когда мы отмечаем Год 
Культуры в России, когда опре-
делены ориентиры на укрепле-
ние государственности, на осо-
знание нашей российской на-
циональной идентичности. По 
данным социологов, большин-
ство россиян считает важнейши-
ми человеческими качествами 
трудолюбие, милосердие, бес-
корыстие, порядочность. Наши 
сёла и деревни – как раз та тер-
ритория, где эти качества со-
хранились в большей степени. 
Селяне бережно хранят и пе-
редают из поколения в поколе-
ние чистые, родниковые истоки 
– основу нашей богатой россий-
ской культуры. И эти родники не 
должны иссякнуть!

Дмитрий ФИСЕНКО

жутоки» и обслуживающему персоналу, 
которому в это время тоже пришлось ра-
ботать в боевом режиме, а также всем 

бологовским спецслужбам, обеспечива-
ющим безопасность во время проведе-
ния соревнований.

Волнуясь, ожидали спортсмены ито-
гов. В категории «Light» пятый год подряд 
титул чемпиона подтверждает экипаж из 
Санкт-Петербурга – Алексей Сергеев и 
Алексей Коротаев. В категории «Medium» 
победу одержал экипаж из Владимирской 
области – Илья Крутелин и Дмитрий Са-
лов. В категории «Hard» 1-е место у эки-
пажа из Московской области – супругов 
Дмитрия и Елены Алямовских. В катего-
рии «Smart» пьедестал почета возглавил 
тверской экипаж – Алексей Малышев и 
Николай Петухов. Наград были удостоены 
и экипажи, прошедшие 75% всех упраж-

нений – таких оказалось все-
го 3. А судьи присудили приз 
судейских симпатий в номи-
нации «Самому долгождан-
ному экипажу».

Вечер  продолжился 
выступлением ирландца 
Tony Watkins совместно 
с рок-н-рольной группой 
«Smokebreaker's». В пол-
ночь с феерическим огнен-
ным шоу выступил новго-
родский театр огня. Артисты 

этого оригинального жанра укротили ог-
ненную стихию в своем мини-спектакле, 
чем вызвали у зрителей дикий восторг! 
После них на сцену вернулись с концер-
том иностранные гости. Вместе с ними 
выступали Юрий Селифонов и солист 
группы «БАБА». После тяжелой недели, 
полной всяческих испытаний, гонщики 
и их команды отрывались под музыку. 
Свой первый настоящий юбилей PRO-X 
отметил с размахом. Разошлись все да-
леко за полночь, и уже наутро красоч-
ные автомобили начали разъезжаться, 
чтобы вновь вернуться на бологовскую 
землю через год.

Надежда ВАСИЛЬЕВА

Участников Координационного совета гостеприимно встречают 
в ДК п. Березайка

Начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики О.С. Комлева (справа) вручает награду заведующей тим-
ковской библиотекой И.А. Харечкиной


