
ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Дню деревень Лугово, Засели-
ца, Гора Погорелецкая был 
посвящён душевный праздник, 
прошедший, с соблюдением 
всех мер безопасности, в на-
чале августа в Ворошиловском 

сельском поселении. 
В этих живописных деревнях 

жизнь замирает на зиму, и вновь 
оживает и расцветает летом. 
Здесь дома кругом наполняют 
жители, которые украшают свои 

улицы и участки разноцветными 
клумбами. Любо дорого смот-
реть на то, что живёт русская 
деревня. В одном из таких пре-
красных мест – деревне Лугово 
и прошёл традиционный празд-
ник, где пеновские и ворошилов-
ские артисты преподнесли жите-
лям творческие подарки. 

Порадовал зрителей народ-
ный ансамбль «Волжанка», 
участники которого также 

выступили сольно, исполнив 
песни и частушки. Военные и 
народные песни и стихи про-
никновенно звучали от воро-
шиловских юных талантов Ни-
колетты и Ксении Змеу. Многие 
зрители были восхищены звуч-
ным и красивым голосом мес-
тного отдыхающего из Санкт-
Петербурга Василия Говорова. 

В продолжение праздника 
чествовали жителей почтенного 

возраста, которые в нынешнем 
году отметили юбилеи. Так, с 
85-летием поздравили Зинаиду 
Степановну Соловьёву, а с 90-ле-
тием Нину Никаноровну Нови-
кову. Их сердца наполнены доб-
ротой и жизнелюбием, которым 
молодёжи нужно поучиться. 

Праздник согрел души своих 
участников, подарил им массу 
положительных эмоции и прият-
ных впечатлений. 

Насыщенно и весело проходит 
нынешнее лето у ворошиловс-
ких ребятишек. Об этом поза-
ботились сотрудники местного 
Дома культуры, которые каж-
дую неделю, с соблюдением 
всех мер безопасности, прово-
дят для детей интересные спор-
тивные мероприятия.

С огромной радостью маль-
чишки и девчонки вместе со 
своими мамами участвуют в 
разных весёлых эстафетах и 
играх. А вечером они с удо-
вольствием спешат на костёр 
дружбы. 

Такие мероприятия объеди-
няют ребятишек, делают их 
дружнее и прививают им лю-
бовь к спорту и здоровому об-
разу жизни. 

Притягивает внимание и вос-
торгает посетителей Забелинс-
кой библиотеки выставка работ 
местных рукодельниц «Руки 
мастера диво дивное творят», 

оформленная библиотекарем 
К. Б. Шубаркиной. 

Её работы поражают разно-
образием техник и талантом, 
мастерством их авторов. На вы-

ставке представлены вязаные 
игрушки, салфетки, выполнен-
ные жительницей деревни Торг 
Екатериной Владимировной 
Чугуновой, картины – пейзаж и 
натюрморт, написанные отды-
хающей в Торгу жительницей 
Москвы Еленой Николаевной 
Поздеевой, платья, кардиганы, 
связанные отдыхающей в Забе-
лино жительницей Санкт-Пе-
тербурга Анной Васильевной 
Анищенко, коврики из лоскутков 
ткани, сплетённые жительницей 
Заречья Ниной Александровной 
Вихровой, изделия из кожи – ра-
боты отдыхающей в Торгу жи-
тельницы Москвы Ирины Ста-
ниславовны Хоменко. Каждый 
предмет прекрасен, оригинален 
и своеобразен. Его хочется рас-

сматривать подробно. 
Как создаются такие восхи-

тительные вещи, сколько на это 
уходит времени, где мастерицы 
черпают вдохновение для твор-
чества, женщины рассказали 
жителям Забелино на прошлой 
неделе на мероприятии, состо-
явшемся в библиотеке с соблю-
дением всех мер безопасности. 

Во время сложившейся в на-
шей стране эпидемиологи-
ческой обстановки, народный 
театр районного Центра 

культуры и досуга «Бонбонь-
ерка» не пал духом. Его учас-
тники быстро перестроились 
на новый формат работы и, 

упорно потрудившись, выпус-
тили новый кукольный спек-
такль «Морозко». 

Спектакль поставлен режис-
сёром театра Е. В. Никифоро-
вой по канонам классических 
постановок известной русской 
народной сказки, поэтому он бу-
дет интересен и взрослым, кото-
рые смогут окунуться в детство, 
и юному зрителю. 

Несмотря на название «Мо-
розко», он получился очень тёп-
лый, красочный и уникальный. 
Ведь создавался коллективом те-
атра с большой любовью. Каж-
дый актёр – Е. В. Никифорова, 
Н. Ю. Каранадзе, И. В. Акулов, 
С. В. Миронова и Н. Я. Ткаченко 
создал свою куклу собственны-
ми руками, вложив в неё душу 
и любовь. Словом, куклы вы-

шли, как живые. Специально 
для спектакля художник театра 
Н. Ю. Каранадзе разработала 
и изготовила декорации. В них 
проработана каждая деталь, по-
этому действия постановки вы-
глядят объёмно. 

Спектакль готов, и думаю, 
премьера не за горами. Уже в 
ближайшее время каждый жела-

ющий сможет посмотреть его в 
группе РЦКД «Вконтакте». При-
ятного просмотра! А пеновский 
народный театр берётся за новый 
проект – спектакль «Сказка про 
пиратов: отважный капитан». О 
ней мы расскажем вам позже. 

Елена Никифорова, 
режиссёр народного театра 
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