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Новый творческий проект «Весна приходит к нам с любовью» сочинили председатель районного женсовета Елена 
Подшивалова и сотрудники Центральной районной библиотеки: Юлия Киселѐва, Светлана Немытова и Елена Кораблѐва. 
Они  придумали не только необычный формат мероприятия, но уже смогли реализовать его познавательно-
развлекательную программу, в восторге от которой и юные участники, и гости, и представители старшего поколения.  
Встреча прошла 5 апреля. Еѐ открыла Елена Подшивалова. Она рассказала о цели проекта: «Первое. Очень хотелось показать 
старшему творческому поколению местной интеллигенции, предпринимателям, какие замечательные талантливые дети в Катав-
Ивановске – это лауреаты музыкальных конкурсов различных уровней. Хотелось, чтобы они порадовали своими выступлениями 
аудиторию. Второе. За зиму мы все соскучились по нормальному тѐплому общению, поэтому членов районного женсовета нужно 
было собрать, дать им позитивную пищу для размышлений, для того, чтобы построить дальнейшие планы. Третье. Неплохо же 
отдохнуть в хорошей компании, когда есть возможность поучаствовать в интеллектуальных состязаниях, потренировать свою 
память и получить за это вознаграждение – дружные аплодисменты друзей. Мы рады, что зал у нас сегодня полон, что у всех 
хорошее настроение, что проект привлѐк внимание гостей: Игоря Титова, нашего известного земляка, ныне министра 
здравоохранения Республики Удмуртия, Алексея Воробьѐва, председателя местного отделения Союза десантников района и 
города Усть-Катава, молодых общественников Алексея Лыскова и Юлии Носковой (организаторов благотворительной акции в 
Катав-Ивановске «Мы с тобой, Магнитогорск!», горожане собрали более 80 тысяч рублей для семьи Вани Фокина. – прим.авт.). Ну, 
а наши наставники – старшее поколение – оформили замечательную выставку рукоделия. Впрочем, такой синтез творчества всегда 
востребован; нужно знать, как меняется жизнь в городе, кто появился новенький в поле общественного зрения. И такую 
возможность по обмену опытом и для молодых, и для старших предоставил женсовет!» 

Содержательные, абсолютно новые викторины, требующие от публики знаний в области кино, литературы, музыки, искусства, 
подготовили Светлана Немытова и Елена Кораблѐва. Главное, что все их задумки были доступны, требовали логического 
мышления, и коллективного решения мысли. Команды соревновались очень эмоционально и весело!  

Блистательные выступления наших звѐздочек – аккордеонистки Арины Криушовой (педагог Елена Подшивалова), баяниста 
Дмитрия Ергунова (педагог Елена Гуцул), учащегося Катав-Ивановского индустриального техникума, участника команды-
победительницы «№1» межмуниципального фестиваля «Замечательный сосед. Битва сезонов» Руслана Христу – всем очень 
понравились. Ну, а молодым, в свою очередь, по душе пришлись сольные номера городской певицы Елены Лазаревой и идейное 
единение, частичкой которого они себя ощутили. 

Галина ФЕДОСЕЕВА, председатель Совета депутатов Катав-Ивановска, руководитель Общественной приѐмной Губернатора 
Челябинской области в Катав-Ивановском муниципальном районе 

Фото автора и Юлии НОСКОВОЙ. 

 


