
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Успешное выступление
Студенты Пильнинского агропромышленного 

техникума приняли участие во Всероссийской 
научно-практической конференции «Студенче-
ская наука - 2023», которая проходила в Пере-
возском строительном колледже при поддерж-
ке Министерства образования и науки Ниже-
городской области и Российской Академии 
образования. Павел Денисов и Наталья Хруле-
ва приняли участие в работе секции «История 
и краеведение» и стали Призерами II степени. 
Руководитель студентов С.В. Шибаева. 

Поздравляем ребят с успешным выступлени-
ем и желаем им дальнейших успехов!

Светлана ПАНИНА

Стали победителями

На базе Чувашского государственного инсти-
тута культуры и искусства в г. Чебоксары про-
шел X Международный фестиваль-конкурс 
детского, юношеского и взрослого творче-
ства «Звёздный олимп». МУК Пильнинский 
РКДЦ представляли воспитанники методиста 
РКДЦ Усмановой Лютции Шавкатовны из тан-
цевального коллектива «Фантазия». В номи-
нации «Эстрадный танец» они представили 
номер «Путь к мечте» и стали дипломантами 
I степени. Сама Лютция Шавкатовна в номи-
нации «Народный танец» выступала с узбек-
ским народным танцем «Лязги» и компетент-
ное жюри присудило ей диплом лауреата I сте-
пени. Мы поздравляем наших воспитанников и 
их руководителя с победой!

Элеонора Тарлыкова, 
директор МУК Пильнинский РКДЦ  

Главный документ

Торжественное вручение паспорта граж-
данина Российской Федерации состоялось 
в Межмуниципальном отделе МВД России 
«Пильнинский» в преддверии  Дня защитника 
Отечества.

Начальник МО МВД России «Пильнинский» 
полковник полиции Андрей Николаевич Зимин 
вручил подростку паспорт и отметил, что вру-
чение паспорта — значимое событие для 
молодых людей, знаменующее начало взрос-
лой жизни. Ведь это документ, подтверждаю-
щий права его владельца и обязанности чест-
но и добросовестно учиться, работать на благо 
Родины и заботиться об укреплении ее мощи. 
С паспортом в этот день юный гражданин полу-
чил еще один важный документ – Конституцию 
Российской Федерации.

Со знаменательным событием обладателя 
паспорта поздравила инспектор миграционно-
го пункта лейтенант полиции Юлия Кашкарова, 
которая вручила юноше памятный подарок.

Получив свой главный документ, Максим 
Ежеев сказал: «Для меня это торжественное и 
одновременно волнующее событие. Паспорт 
– очень важный документ. Знаю, что его полу-
чение возлагает на меня еще большую ответ-
ственность за свои поступки. Быть граждани-
ном Российской Федерации  – великая честь, 
нужно ее оправдать правильными поступками 
и честным трудом». 

Татьяна ДОЛГОВА
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Вот уже полтора года в России успешно реа-
лизуется проект «Пушкинская карта», который 
позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 
22 лет посещать за счет государства спектакли, 
выставки и кинопремьеры практически во всех 
учреждения культуры России. Лимит для каж-
дой карты в этом году установлен в размере пяти 
тысяч рублей.

О том, как она действует на территории Пильниско-
го муниципального округа и какие мероприятия мож-
но по ней посетить, нам рассказала заместитель главы 
администрации, заведующий отделом культуры Пиль-
нинского округа Н.В. Любаева.

- «Пушкинская карта» – значимый культурно-
образовательный проект, и одна из главных его целей - 
повысить культурный уровень школьников и студентов 
и помочь им приобщиться к лучшим образцам совре-
менной культуры и искусства. Кроме того, это и госу-
дарственная поддержка учреждений культуры при их 
активном участии в реализации проекта. Отрадно отме-
тить, что и наши учреждения культуры стали участника-
ми этой программы. Теперь у молодёжи есть возмож-
ность посещать мероприятия по «Пушкинской карте» в 
краеведческом музее, РКДЦ и центральной библиоте-
ке. Сотрудниками этих учреждений проводится боль-
шая работа по организации мероприятий, особое вни-
мание уделяется форме проведения, содержанию, 
чтобы привлечь молодежь, заинтересовать их. 

Афиша представлений 
в Пильнинском РКДЦ на 2023 год

№ Наименование 
учреждения

Программа Дата/время

1 Нижегородский 
русский народ-
ный оркестр 
им. В.А. 
Кузнецова

«Весенние голоса» 10.03/17:00

«Маленький принц» 8.09/17:00

2 Пильнинский 
РКДЦ

Спектакль «Син-
дром Отелло», твор-
ческий вечер теа-
трального объеди-
нения «Мечта»

17.03/17:00

3 Ансамбль 
народной песни 
«Любава»

«Широка казачья 
удаль»

24.03/14:00

4 Нижегородский 
эксперимен-
тальный театр 
«NEXT»

Музыкальный поэ-
тический вечер 
«Знакомый ваш 
Сергей Есенин»

11.05/15:00

- Наталья Владимировна, расскажите вкратце 
о каждом коллективе. 

- Благодаря поддержке Министерства культуры 
жители нашего округа могут услышать выступление 
таких выдающихся творческих коллективов. Нижего-
родский русский народный оркестр им. А.В. Куз-
нецова сегодня по праву считается одним из лучших 
в стране музыкальных коллективов. Своеобразное 
звучание, высочайшая культура исполнения, виртуоз-
ное мастерство артистов оркестра позволяет ему не 
только неизменно оставаться выдающимся явлени-

ем профессионального исполнительского искусства, 
но и уверенно завоевывать сердца зрителей. Репер-
туар оркестра широк и разнообразен. С любовью и 
бесконечным уважением коллектив относится к рус-
ской музыкальной культуре, виртуозно исполняя как 
вокальные и инструментальные обработки традицион-
ных народных мелодий, так и произведения известных 
современных отечественных композиторов. Оркестр 
является постоянным участником фестивалей и фору-
мов. В составе коллектива 40 профессиональных 
музыкантов. Многие уже видели выступления этого 
оркестра на праздновании 650-летия села Курмыш.

Ансамбль народной песни «Любава» – единствен-
ный в своем жанре коллектив Нижегородской области. 
В программе ансамбля русские народные песни и тан-
цы, а также песни и танцы Кубанских, Теркских, Донских 
и Некрасовских казаков. «Любава» – это сплоченный, 
дружный коллектив единомышленников, что позволяет 
артистам ансамбля тонко чувствовать пульс времени, 
не угадывать, а точно знать, что именно сегодня ждет 
от них зритель. 

Нижегородский экспериментальный театр 
«NEXT» – театр нового типа, в котором обучают про-
фильным театральным и психологическим дисци-
плинам людей, которые мечтают связать свою жизнь 
не только со сценой и творчеством, но и добиться 
успеха в любой сфере деятельности. В музыкально-
поэтическом вечере «Знакомый ваш Сергей Есенин» 
будут представлены зрителям поэтические и музы-
кальные произведения Сергея Есенина в новой автор-
ской и в давно уже полюбившейся аранжировке. Про-
звучат известные и всеми любимые стихотворения 
великого поэта. А через музыку откроется вся широта 
есенинской души, тайны его неистовой натуры, исто-
рия взлетов, терзаний, поисков самого себя. 

Спектакль «Синдром Отелло» уже многие смог-
ли увидеть, но по многочисленным просьбам мы его 
повторим вновь.

Также 16 марта в 11.00 в Курмышском СДК состо-
ится очень яркое и значимое для нас мероприятие –  
презентация книги В.И. Андрюхина «Русский бунт, 
год 1918-ый» с экспонированием выставки архивных 
документов, использованных при подготовке издания. 
Книга посвящена событиям периода Гражданской вой-
ны на территории Нижегородской области. В центре 
внимания автора – трагические события в Курмыш-
ском и Сергачском уездах, где в 1918 году случились 
крупные крестьянские выступления. 

Приглашаем всех краеведов, историков и людей, 
интересующихся историей, принять участие в 
презентации.

- Кто может посетить эти мероприятия?

- Посетить мероприятия могут не только обладате-
ли «Пушкинской карты», но и все желающие. Следи-
те за афишами учреждений культуры и приходите на 
понравившиеся из них. Очень надеемся, что культур-
ные походы станут потребностью для многих жителей 
и гостей нашего округа, помогут повысить культурный 
уровень, разнообразить досуг.

Ольга МОЛЬКОВА

Приобщайся к культуре 
с «Пушкинской картой»


