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Культура -     
Уважаемые работники и ветераны отрасли культуры Краснояр-
ского края, деятели искусств!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником!
Вы представляете важнейшую сферу жизни, от которой зависит 
духовность и нравственность нашего общества. Своим трудом вы 
формируете основу, без которой не могут полноценно развиваться 
экономика, инфраструктура, человеческий капитал. Качество созда-
ваемой вами социокультурной среды определяет конкурентоспособ-
ность и будущее региона, всей нашей необъятной страны. Чем каче-
ственнее среда, тем эффективнее идёт развитие, тем выше степень 
удовлетворённости людей жизнью, тем больше возможностей для 
проявления свободы творчества.
У культуры Красноярского края, несомненно, богатые традиции и 
мощный потенциал развития. Практически все её сферы, все на-
правления имеют свой уникальный опыт и свои яркие достижения. 
Это касается и музейной культуры, представленной интересными 
учреждениями разного статуса и большой армией профессионалов, 
и наших библиотек, где сегодня идёт активное обновление фондов, 
пространств, самих форматов работы с читательской аудиторией.
Сильные традиции музыкальной и театральной культуры сделали 
Красноярский край и его столицу площадкой масштабных форумов 
искусства. Всё это позволяет ярко позиционировать наш большой ре-
гион на российском и международном уровнях, делать его социально 
более привлекательным и успешным.
Мы благодарны всем профессионалам в сфере культуры за творче-
ство и огромную любовь к своему делу, за стремление продвигать 
самобытную культуру Красноярья. В домах культуры, библиотеках, 
музеях, творческих школах, студиях и театрах нашего края трудятся 
тысячи талантливых специалистов, которым удаётся сделать жизнь 
красноярцев насыщенной и интересной.
Дорогие друзья, мы искренне желаем вам новых успехов в вашем 
благородном и очень значимом труде, признания и понимания, неис-
сякаемой энергии и вдохновения!

Губернатор Красноярского края 
Виктор ТОЛОКОНСКИЙ

Председатель Законодательного Собрания края
Александр УСС

Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Культура во все времена была и остаётся тем связующим звеном, 
которое не только объединяет отдельных людей и целые народы, но 
и во многом формирует их духовную и общественную жизнь. Без этой 
важнейшей сферы деятельности невозможно представить развитие 
человечества, как невозможно представить развитие самой культуры 
без настоящих подвижников, верных хранителей духовных ценно-
стей, талантливых деятелей искусства. 
Уважаемые работники культуры! Участники художественной самоде-
ятельности! Примите слова искренней благодарности за ваш пло-
дотворный и нужный людям труд, постоянный творческий поиск, за 
готовность и впредь сохранять и приумножать культурные традиции 
нашего района во имя возрождения духовности, человечности, добра 
и взаимопонимания.
В день профессионального праздника желаем вам вдохновения и 
неиссякаемого творческого потенциала! Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!
Глава Иланского района                 О.А. АЛЬХИМЕНКО
Председатель Иланского районного 
Совета депутатов                             Н.Н. ИВАЩЕНКО 
Глава города Иланский                       В.В. МАКСАКОВ
Председатель Иланского городского 
Совета депутатов                          А.К.  ХОДОСЕВИЧ

Дорогие работники культуры Иланского района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет настоящих мастеров своего дела с сильным 
характером и отзывчивым сердцем - сотрудников музеев и библиотек, де-
ятелей театров и концертных организаций, специалистов Домов культуры, 
городских и сельских клубов, коллективы художественной самодеятель-
ности.
Дарить людям незабываемые минуты радости общения с миром прекрас-
ного, хранить и развивать лучшие народные традиции, приносить в нашу 
жизнь праздник и хорошее настроение – одно из самых благородных 
предназначений. 
В эту отрасль идут влюбленные в свое дело и безгранично преданные 
профессии энтузиасты, благодаря которым воссоздаются, сохраняются и 
приумножаются духовные богатства, культурная жизнь в крае становится 
насыщенной и разнообразной, достижения наших творческих коллекти-
вов, артистов и музыкантов получают все более широкое признание.
Выражаю вам огромную признательность за вклад в развитие культур-
ной жизни региона! От всей души желаю успехов, вдохновения, счастья, 
крепкого здоровья и благополучия!

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края, 
Виктор КАРДАШОВ

И снова на календаре весна. 
Капель, первые ручьи и пригрева-
ющие солнечные лучи. Приближа-
ется 25 марта - день, когда свой 
профессиональный праздник от-
метят работники культуры. 

В преддверии этого дня, с 14 по 
16 марта в краевом центре состо-
ялось заседание главной коллегии 
министерства культуры Краснояр-
ского края.  Эти дни были насы-
щены различными официальными 
и праздничными мероприятиями. 
Подведены итоги работы за 2016 
год и намечены новые целевые 
ориентиры. Заседание коллегии 
завершилось церемонией вруче-
ния приза «Вдохновение». И мы от 
всего сердца поздравляем Главу 
района Ольгу Анатольевну Альхи-
менко, которой присужден специ-
альный диплом краевого конкурса 
«Вдохновение» за личный вклад в 
развитие культуры Иланского рай-
она.

К своему профессиональному 
празднику мы пришли с позитив-
ными результатами. Завершен ре-
монт Соколовского Дома культуры. 
Специалисты учреждений активно 
участвуют в проектной деятель-
ности. В нынешнем году Советом 
по краевым социальным грантам 
«Социальное партнерство во имя 
развития» одобрено  5 социокуль-
турных проектов на сумму 494 тыс.
рублей, которые были разработа-
ны работниками учреждений куль-
туры Иланского района.

Сегодня можно говорить о по-
ложительной динамике развития 
хореографического творчества. 
Созданная на базе МКДЦ «Ори-
он» студия танца «Дети солнца» 
(руководитель Надежда Петрова), 
которая насчитывает более 100 
участников, успешно и динамич-
но  развивается. В 2016 году юные 
танцоры стали лауреатами крае-
вого конкурса хореографических 
коллективов «Сосновоборская 
весна», приняли участие в между-
народном творческом фестивале 
«Роза ветров», а  в краевом твор-
ческом фестивале  «Таланты без 
границ» коллектив занял почетное 
2 место. 

Произошло обновление состава 
вокальных коллективов - ансамбля 
«Берегиня» и студии «Синтез» под 
руководством Марии Решетнико-
вой. В новом составе вокалисты 
стали участниками гала-концерта 
краевого открытого фестиваля лю-
бительского искусства «Зажигаем 
звезды»,   приняли участие  в от-


