
День работников культуры, ежегодно от-
мечаемый 25 марта, – необычный празд-
ник талантливых, увлечённых и иници-
ативных людей, которые дарят хорошее 
настроение и насыщают нашу жизнь яр-
кими красками. Свой профессиональный 
праздник они по ежегодно организуют и 
проводят самостоятельно, и оттого он 
уникален по своему наполнению. В минув-
ший понедельник в кинотеатре «Чайка» на 
праздничном концерте собралась большая 
семья: работники отдел культуры, Пеновс-
кого центра культуры и досуга, библиотеч-
ной системы, Детской школы искусств и 
отдела централизованной бухгалтерии.

День творческих людей – один из самых 
ярких, креативных и удивительных празд-
ников, поэтому и мероприятие в честь этого 
дня соответствовало на все 100 % безгра-
ничному таланту членов культурной семьи 
Пеновского округа. «В эфире телеканал 
«КульТВ» – именно с этих слов начала своё 
вещание с экрана С. Акимова, директор Пе-
новского центра культуры и досуга.

– Прошедший год для всех нас выдался 
непростым: между работником культуры и 
человеком незримой стеной встал он – ко-
ронавирус, – говорит ведущая программы о 
многогранности творческой натуры С. Аки-
мова. – Умолкли зрительские аплодисменты, 
в библиотеках затих шелест книг, не слышан 

и звонкий детский смех в стенах школы ис-
кусств. Мир замер. Но не тут то было! Если 
человек не идет к культуре, то культура идет 
к человеку, если закрыты двери, то мы влезем 
через окно. И таким окном для нас стал Ин-
тернет. Онлайн формат стал для нас за этот 
год верным другом, которого мы не могли не 
пригласить на тот праздник.

После включения в эфир специального кор-
респондента О. Плетневой, которая как раз 
находилась в гуще событий – в кинотеатре 
«Чайка», в адрес работников культуры заслу-
женно зазвучали самые сердечные поздрав-
ления и теплые пожелания. Виновников тор-
жества тепло поприветствовали: Александр 
Анатольевич Болдин, заместитель главы 
Пеновского муниципального округа и Ирина 
Викторовна Горина, руководитель отдела по 
делам культуры, молодежи и спорта.

Важным моментом торжественного дня 
стала церемония награждения лучших твор-
ческих работников нашего края. Прежде чем 
приступить к почетной миссии А. А. Болдин 
поздравил бессменного лидера И. В. Гори-
ну и вручил цветы. Сразу после, за вклад в 
развитие отрасли культуры округа отмечены 
грамотами и благодарственными письмами 
главы и Думы Пеновского муниципального 
округа: О. А. Малахова, преподаватель ДШИ, 
А. Г. Аверина, заведующая Забелинским фи-
лиалом Пеновского ЦДК, Н. В. Кожанова, 

библиотекарь Слаутинской сельской библи-
отеки, О. А. Осекова, библиотекарь Соблаг-
ской сельской библиотеки, И. Н. Данила, за-
ведующая Жукопским филиалом Пеновского 
ЦДК и О. Ю. Пискунова, заведующая Моша-
ровским филиалом Пеновского ЦДК.

Также И. В. Горина отметила грамотами 
отдела ОДКМС своих коллег – Н. В. Галину, 
бибилотекаря Заёвской сельской библиотеки 
и З. И. Константинову, библиотекаря Забор-
ской библиотеки. Благодарностями Коми-
тета по делам культуры Тверской области за 
плодотворную деятельность, большой вклад 
в развитие культуры Тверской области и в 
связи с празднованием дня работника куль-
туры – Е. В. Морозову, библиотекаря детской 
центральной библиотеки, М. В. Морозову, 
заведующую сектором делового информаци-
онного центра Пеновской централизованной 
библиотечной системы и О. Е. Данилову, за-
ведующую Заёвским филиалам Пеновского 
ЦКД. Почетной грамотой Комитета по делам 
культуры Тверской области – С. В. Миронову, 
заведующую сектором по народному твор-
честву Пеновского ЦКД.

Сотрудники Пеновского Центра культуры 
и досуга предложили всем присутствующим 
окунуться в творческую часть работы. В ос-
нову эфира «КульTV», ставшего настоящим 
подарком для всех гостей, легли видеомате-
риалы с различных мероприятий, творческие 
номера коллективов, а также их репетиции 
и интересные постановки. Не могли удер-
жаться от смеха присутствующие, когда их 
вниманию была представлена весьма не-
обычная рекламная пауза. На видео с различ-
ных концертов был наложен забавный текст, 
например, на совместное исполнение танца 
в костюмах красных девиц и государя сотруд-
никами Пеновской библиотеки: «Охранное 
предприятие «Василёк» – захороводим воров 
так, чтобы царь был доволен».

В этот праздничный день никто не жалел 
своих ладоней, улыбок и смеха, впрочем, как 
и на любых других концертах в округе. Ведь 
работники культуры безустанно трудятся, 
своим творчеством и любовью к своей про-
фессии зажигая сердца зрителей, создают 
праздник, открывают заветные двери в мир 
прекрасного, учат нас любить и радоваться 
каждому дню.

Екатерина ОРЛОВА

В отрасли «Культура» нашего округа слу-
чайных людей нет. Если человек, попав 
сюда, остаётся на годы, значит он до 
глубины души пропитан творчеством и 
путь, который привел его сюда, был доро-
гой поиска себя. 

Уже десять лет прошло с того момен-
та, как наша землячка, Галина Михай-
ловна Голубева, поняла, что наконец-то 
нашла своё истинное призвание, своё лю-
бимое дело – библиотечное.

Родилась она в ныне несуществующей 
деревне Кордон Ворошиловского сельского 
поселения. В соседней деревне Залуковье 
окончила три класса школы и была переве-
дена в Ворошиловскую школу, куда прихо-
дилось добираться каждую неделю пешком, 
проходя более двадцати километров в одну 
сторону. На неделе все ребята из дальних 
деревень жили в интернате при школе, а на 
выходные отправлялись домой.

Окончив восемь классов, Галина уехала 
поступать в Калининское медицинское учи-
лище на медсестру. Успешно пройдя вступи-
тельные испытания, была зачислена на курс. 
Освоив профессию вернулась в Залуковье, 
где после три года проработала в медпункте.

Работу по специальности пришлось оста-
вить из-за переезда в Ворошилово сразу пос-
ле замужества. Вакансия нашлась в сельской 
администрации, куда Г. М. Голубева устрои-

лась бухгалтером. Сфере финансов она отда-
ла одиннадцать лет, а после пришлось снова 
менять сферу деятельности.

К этому времени у супругов уже подрас-
тали две дочки, так что Галина Михайлов-
на не испугалась предложения поработать 
в детском саду. Два года в должности няни 
позволили вспомнить о любви к творчес-
тву: чтению вслух, пению, разным подел-
кам, рисованию. Еще год наша землячка 
проработала заведующей детского сада. 
Потом столько же на подмене заведующей 
сельского Дома культуры.

И вновь стоя перед нелегким выбором 
какому делу себя посветить, Галина Михай-
ловна получает предложение стать заведую-
щей Ворошиловской библиотеки. Довольно 
легко и быстро вникнуть в работу ей помогла 
Галина Эйновна Ёлкина, которая очень мно-
го лет отдала этой библиотеке.

– Начав работать в библиотеке, я поняла, 
что врожденная любовь к творчеству (прим.
автора: многие годы наша героиня является 
участницей песенного коллектива Вороши-
ловского СДК «Иван да Марья») и мамин 
пример (она была заведующей Залуковско-
го сельского клуба) вели меня именно сюда 
– поделилась Г. М. Голубева. – Мне так 
нравится здесь работать, общаться с людь-
ми разных возрастов, прививать деткам лю-
бовь к чтению и интерес к познанию чего-
то нового, готовить выставки, мероприятия, 
акции, воспитывать в людях культуру не 
только чтения, но и жизни, ведь работа биб-
лиотек направлена на всестороннее просве-
щение. Жаль, конечно, что сейчас на селе 
так мало людей осталось, но большинство 
местных жителей, в особенности дети, час-
тые посетители библиотеки. Остаются вер-

ны книге и наши самые возрастные читате-
ли, например, Анне Терентьевне Троицкой 
в прошлом году исполнилось 85, но она всё 
также остается частым гостем библиотеки, 
много читает. Есть и те, кто по состоянию 
здоровья не может приходить лично за кни-
гами, но для них мы передаем литературу 
на дом с попутными машинами или везем 
сами с мужем.

Ворошиловская библиотека существует с 
1924 года, тогда она располагалась в деревне 
Переволока, а многим позже переехала в ны-
нешнее здание. Её историю продолжает бе-
режно хранить и передавать подрастающему 
поколению Галина Михайловна. Наша зем-
лячка надеется, что в ближайшем будущем 
появится возможность отремонтировать 
здание и обновить внешний вид помещения 
библиотеки, что наконец и сюда станет воз-
можно подключить интернет.

Но не взирая ни на какие трудности, 
Г. М. Голубева прекрасно справляется со 
своей работой, библиотека живёт, востребо-
вана у населения. Замечательные выставки 
знакомят читателей с новыми интересными 
книгами, акции, посвященные самым раз-
личным праздникам, дарят людям общение, 
внимание и прекрасные эмоции. За свои тру-
довые заслуги в 2018 году она получила зва-
ние «Ветеран труда Тверской области».

На пути культурного просвещения насе-
ления наша героиня не одна, её окружают 
такие же творческие и активные коллеги, 
а самое главное – её поддерживает семья: 
муж, дочки, внуки. Третьего апреля Галина 
Михайловна отметит шестидесятилетие, так 
что этот год юбилейный для неё не только в 
профессиональной деятельности.

Анастасия НИКАНДРОВА

КУЛЬТУРА

С любовью к делу

Многогранность творческой 
натуры на «КульTV»

А. Г. Аверина с нескрываемой радостью и 
улыбкой после неожиданного награждения.

В перерывах между эфирами проходила 
праздничная, беспроигрышная лотерея. 
Кто-то мог выиграть кружку, графин 
или плед, или например, как Е. Никифо-
рова – гантель.

О. Ю. Бенсон с легкостью развеяла миф, сказав, что работа в культуре – не только не 
прекращающийся праздник, но и тяжёлый каждодневный труд.

И. В. Горина преподнесла двум директорам 
отраслей «Культура» – С. Н. Акимовой и 
О. Ю. Бенсон небольшие подарки. Теперь 
копилка с тремя совами будет находится 
в Пеновском ЦКД.

«ЗВЕЗДА» № 12  31.03.2021 3 


