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проектов
социальной значимости отправили 
губкинцы на соискание  
Президентского гранта
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ХВАТИТ СОМНЕВАТЬСЯ – ПОРА ПРИВИВАТЬСЯ!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ       
с 26 по 29 МАРТА
Метео- 
параметры 26 27 28 29

Ночь/ 
утро, t 0С

-4
+2

-1
+3

-1
+4

+2
+4

День/ 
вечер, t 0С

+9
+1

+7
+3

+9
+4

+7
+4

Ветер,
м/сек.

С
3-5

С, С-З
3-5

С,С-З, В
2-3

Ю-В
2-3

Атмосфер-
ное давле-
ние

746
748

749
752

753
754

754
755

Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.

Сайт Гисметео
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Глава администрации 
Губкинского городского округа

А.П. Гаевой

Председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 
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Уважаемые работники культуры!

Свой профессиональный праздник на 
Губкинской территории отмечают сотни 
увлеченных людей, посвятивших себя не-
легкому и благородному делу сохранения 
и развития богатейших традиций нашей 
культуры. 

Благодарим вас за профессионализм, 
неутомимую энергию, желание дарить лю-
дям радость и создавать хорошее настро-
ение, за стремление привить подрастаю-
щему поколению любовь к прекрасному.

Слова особой признательности – ра-
ботникам и ветеранам отрасли за безгра-

ничную преданность делу, за подвижни-
ческий труд, за мастерство и талант. Вы 
щедро отдаете людям богатство своей 
души, дарите удовольствие от общения 
с прекрасным. Благодаря вашим творче-
ским проектам городской округ живет ин-
тересной жизнью.

Пандемия новой коронавирусной ин-
фекции внесла свои коррективы в куль-
турную жизнь губкинцев – было отме-
нено проведение массовых мероприя-
тий. Но наши учреждения культуры опе-
ративно отреагировали на вызов време-
ни и обеспечили жителям округа доступ 

к культурной среде: были организованы 
концерты, конкурсы, экскурсии, выставки 
в онлайн-формате. А в ближайшем буду-
щем у губкинцев появится возможность 
увидеть прямые трансляции и видеоза-
писи лучших музыкальных и театральных 
постановок страны – в округе заработает 
виртуальный концертный зал.

Желаем вам вдохновения и творче-
ских побед, неисчерпаемой энергии и до-
стижения новых высот!

Крепкого здоровья, добра, благополу-
чия, счастья вам и вашим близким!

С праздником! 

Уважаемые работники культуры,  
ветераны отрасли, дорогие друзья!
От души поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Это единственный праздник, который 
по праву принадлежит вам. Все другие 
праздничные дни вы проводите на рабо-
те, чтобы подарить белгородцам интерес-
ный и увлекательный досуг, радость и от-
личное настроение.

Вы трудитесь и творите для людей и ра-
ди людей. Проводите незабываемые кон-
церты и праздники, организуете уникаль-
ные экспозиции. Спектакли, которые вы 
ставите и играете для белгородской публи-
ки, баз сомнения, достойны лучших сто-
личных сцен. Фестивали, созданные ва-
ми, хорошо знает публика в разных реги-
онах России и далеко за её пределами. 
Вы очень много работаете с маленькими 
белгородцами, открываете и развиваете 
их творческие таланты.

Благодаря вашему профессионализ-
му и вдохновению региональная отрасль 
культуры на протяжении многих лет нахо-
дится на ведущих позициях в Централь-
ном федеральном округе и России.

В этот замечательный день я говорю 
спасибо всем вам, дорогие друзья: акте-
рам, музыкантам, вокалистам, сотрудни-
кам музеев, библиотек и домов культу-
ры, художникам и мастерам декоратив-
но-прикладного искусства, представите-
лям других творческих специальностей. 
Высоко ценю ваши удивительные таланты 
и исключительную самоотдачу. Моя осо-
бая признательность – за работу в слож-
ный период пандемии. Вы, используя но-
вые творческие форматы и цифровые ре-
сурсы, поддерживали белгородцев, вселя-
ли в них надежду, помогали чувствовать 
радость жизни.

Уверен, что вы и дальше будете актив-
но трудиться, чтобы обеспечить высокие 
культурные запросы белгородцев, чтобы 
воспитать наших детей и молодежь обра-
зованными, культурно и духовно богаты-
ми, а значит, успешными. 

Желаю вам крепкого здоровья, вдох-
новения, новых идей и проектов, блестя-
щих творческих побед и, конечно, семей-
ного счастья!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области

В.В. Гладков

Благотворительный фонд Алише-
ра Усманова «Искусство, наука 
и спорт» передал в дар губкинским 
музыкантам рояль высокого класса.

Дорогой подарок Благотворитель-
ного фонда Алишера Усманова 

«Искусство, наука и спорт» – рояль зна-
менитой японской фирмы «Yamaha» – 
представила 18 марта в Губкинском фи-
лиале Белгородского института искусств 

и культуры заслуженная артистка России, 
солистка Московской государственной 
академической филармонии, член Со-
вета при Президенте России по культуре 
и искусству Екатерина Мечетина.

(Окончание на 2-й стр.)

Звуки музыки

 z 25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Екатерина Мечетина
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