
КУПАЛИСЬ В АПЛОДИСМЕНТАХ!  

Март в этом году богат на общественно значимые празднования, - и 

хотя зима всѐ никак не хочет уходить, настроение у людей уже 

весеннее. Тем более что на 25 марта пришѐлся и профессиональный 

праздник работников культуры, - тех, кто нас радует своими талантами 

и создаѐт отличное настроение при любых обстоятельствах. В Катав-

Ивановском районе торжество этой отрасли состоялось в новом 

формате, на новой сцене в Юрюзанском Дворце культуры. Здесь 

собрались известные и любимые в районе представители творческих 

профессий, которые верны своему нелѐгкому делу и бережно несут 

культурное наследие людям.  

 

 

ВЕРНИСАЖ ЮБИЛЯРА. 

На церемонию награждения прибыло много гостей. Всех приятно 

удивили креативные находки коллектива юрюзанских коллег: в фойе 

можно было сделать снимки у красивой кареты или в театральной 

гостиной. А в выставочном зале – познакомиться с творчеством 



популярного в округе художника-юбиляра Александра Чернецова. 9 

марта Александр Михайлович отметил 55-летие. Мы с большим 

интересом в сопровождении скульптора поднялись на второй этаж, где 

нас ждала приятная встреча с настоящими шедеврами: на вернисаже 

представлены графические макеты, картины маслом, барельефы, 

скульптуры. «Такой талантливый, разноплановый, позитивный, а 

главное – наш, - в голос говорили посетители, - Чернецов всѐ время 

живѐт и творит в Юрюзани. Настоящий патриот территории и 

профессии!» Сам же автор добавляет, что 21 год он посвятил 

оформительской деятельности на механическом заводе, 15 лет 

иллюстрировал статьи писателя Л.Н.Сурина. А сколько в своѐ время 

оказал художественных услуг детским садам, пионерскому лагерю, 

горбольнице, школам, музею, дворовым площадкам – не счесть! Он 

разрабатывал и воплощал в жизнь проекты по установке памятников 

погибшим в годы Великой Отечественной войны юрюзанцам, воинам-

интернационалистам в Юрюзани и Катав-Ивановске, Герою 

Советского Союза И.А.Кукарину, бюста Герою СССР Д.Д.Сырцову, 

композиции-оберега Юрюзани, мемориальных досок в честь 

заслуженных людей территории. «Главные ворота» муниципалитета на 

М5 из Уфы и Челябинска – тоже его находки. «В моей творческой 

копилке - более 40 выставок», - улыбается Александр Михайлович. 

Человек уважаемый, заслуженный, отзывчивый и неравнодушный, 

постоянно в движении, в новых задумках, - так отзываются о творце 

земляки. Собравшиеся поблагодарили Чернецова за подаренные 

эмоции, ещѐ раз поздравили его с юбилеем. 



 

 

ТОРЖЕСТВО НА НОВОЙ СЦЕНЕ. НАГРАДЫ. 

Торжественная часть началась с приятного момента – открытия сцены 

после ремонта. Районные и городские власти Юрюзани удостоились 

этой миссии. И каждый оставил себе об этом событии часть красной 

ленточки. 

Содержательная, яркая концертная программа была подготовлена 

творческими коллективами дома культуры ЮРЭС и городского дворца.  

Заслуженные награды получили, конечно же, заслуженные 

профессионалы. По поручению депутата Государственной Думы 

Российской Федерации Олега Алексеевича Колесникова его 

официальным помощником в муниципалитете вручены 

Благодарственные письма и премии за высокую гражданскую позицию 

и новаторство в деятельности трѐм руководителям культурной отрасли: 

Алексею Александровичу Бисярину, Елене Константиновне Киселѐвой 

и Екатерине Дмитриевне Ухань. И ещѐ один факт хочется упомянуть: 



несколько лет подряд заведующая клубом села Аратское Наталья 

Владимировна Смолянинова искала средства для приобретения 

стационарной ѐлки в своѐ учреждение, еѐ просьбу помогли реализовать 

депутат Госдумы и Общественная приѐмная Губернатора Челябинской 

области в районе. 

 

 Почѐтной грамотой Главы Катав-Ивановского муниципального района 

отмечены: Оксана Леонидовна Серебрякова, методист МУ «РМСКО», 

Екатерина Дмитриевна Ухань, директор МКУ «Культура» Юрюзанского 

городского поселения, Благодарностью – Лариса Валентиновна Авдеева, 

заведующая клуба «Жилпосѐлок», Наталья Васильевна Пучкова, 

библиотекарь, Татьяна Валерьевна Гнездина, заместитель директора 

«Муниципальное объединение библиотек Катав-Ивановского 

муниципального района». Их поздравил Павел Викторович Решетов, 

заместитель Главы муниципалитета. 

Почѐтных официальных наград Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района за добросовестный труд удостоены: Елена 



Владимировна Козьма, сотрудник управления культуры администрации 

Катав-Ивановского муниципального района Ирина Викторовна Ремезова, 

преподаватель Юрюзанской детской школы искусств, Ангелина Леонидовна 

Микерина,  библиотекарь, Светлана Викторовна Хохлова, библиограф, 

Татьяна Леонидовна Лисина, преподаватель Юрюзанской детской школы 

искусств, Ирина Владимировна Хохлова,  культорганизатор ДЦ «Октябрь», 

Татьяна Анатольевна Игнатенко, режиссѐр массовых представлений 

Районного межпоселенческого социально- культурного объеденения, 

Екатерина Алексеевна Цыганова, заместитель директора по учебно-

методической работе Катав-Ивановской детской школы искусств. Вручение 

провѐл Председатель Собрания депутатов района Николай Викторович 

Рудаков. 

 

От властей Катав-Ивановска – исполнительной и представительной – 

Почѐтные грамоты, Благодарности и премии получили: Наталья Юрьевна 

Захарова, руководитель школы танцев МУ «РМСКО», депутат городского 

Совета депутатов, Ирина Николаевна Анисимова, заведующая отделом 



нестационарного обслуживания населения МУ «РМСКО»,  Лариса 

Александровна Катэлик, художник-оформитель Центральной районной 

библиотеки, Александр Валерьевич Мусин, художественный руководитель 

Досугового центра «Октябрь», Кристина Валерьевна Мажарова, 

руководитель клуба по интересам ДЦ «Октябрь», Анна Леонидовна 

Калугина, библиотекарь.  

 

Награждений было очень много. Выступающие передавали благодарность от 

населения в адрес работников культуры и в буквальном смысле слов купали 

их в аплодисментах! 

 

 

 

Галина ФЕДОСЕЕВА, председатель Совета депутатов Катав-Ивановского 

городского поселения. 

Фото Ирины РЫНДИНОЙ, пресс-секретаря Главы муниципалитета. 

 

 

 


