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ФЕСТИВ
АЛЬ МУ
ЗЕЕВ ДОНА
ФЕСТИВАЛЬ
МУЗЕЕВ
В донской столице про)
шёл III фестиваль музеев
Дона. На трёх этажах Рос)
товского областного музея
изобразительных искусств
свои экспозиции предста)
вили 34 донских музея, сре)
ди которых был МБУК Вер)
хнедонского района «Му)
зей».
Перед нами стояла задача
убедить гостей фестиваля
стать посетителями нашего
музея. Мне кажется, что у нас
получилось. Нашу выставку
посетило около тысячи чело%
век. Мы познакомили их с ис%
торией, традициями, культу%
рой казаков Верхнего Дона.
Особой популярностью
пользовался мастер%класс по
лозоплетению. Мастер на%
родного творчества Л.П.Фо%
лометова рассказала о раз%
личных видах техники плете%
ния, необходимых инстру%
ментах, а самое главное о
старании и усердии, с помо%
щью которых будут получать%

Министр культуры Ростовской области В.Н.Бабин
посетил экспозицию нашего музея.
ся новые творения. Взрос%
лые и дети охотно рассмат%
ривали корзины, лукошки,
кузовки, сделанные умелыми
руками мастера.
Экспозицию музея посети%
ли министр культуры Рос%

товской области В.Н.Бабин,
руководители «Шолохов%
Центра», Ростовского обла%
стного музея изобразитель%
ных искусств и других музе%
ев региона.
С.АБАКУМОВА,
директор музея.
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Танечка Коренюгина вместе с мамой Олей в конкурсе
рисунков мелками на асфальте заняли третье место.
Каждый год в первый день лета отмечается большой праздник –
Международный день защиты детей. В этот день для них устраива%
ют конкурсы, фестивали, вручают подарки. Всюду раздаётся музы%
ка и слышен детский смех.
В Международный день защиты детей в ст.Казанской для малы%
шей всего района был организован районный фестиваль детского
творчества «Радуга талантов», на котором выступили самые талан%
тливые и артистичные маленькие жители не только Верхнедонья,
но и гости из Шолоховского района. В завершении концерта все
приняли участие в конкурсе рисунков мелками на асфальте «Моя
Россия – спортивная Россия» и, как полагается в праздник, полу%
чили сладкий подарок % прохладное и вкусное мороженое.
И.БЕРЕЗОВА. Фото автора.

24 мая во всех странах
празднуется День славянской
письменности и культуры.
Этот день посвящён учёным и
просветителям, создавшим
первое в мире славянское
письмо. Это Кирилл и Мефо%
дий. Именно они стали осно%
воположниками славянской
письменности. Мероприятие,
посвящённое Дню славянс%
кой письменности и культу%
ры, прошло в Верхнедонской
гимназии.
Вместе с ведущими мероп%
риятия А.Сафроновой и Г.Во%

робьёвой учащиеся гимназии
совершили путешествие в да%
лёкое прошлое России, кото%
рая много лет назад называ%
лась Русь, прикоснулись к ис%
тории дней минувших и узна%
ли о создателях кириллицы,
благодаря которой появился
прекрасный и могучий рус%
ский язык.
Это было давно, в 19 веке.
На границе с Болгарией на%
ходилась одна из крупней%
ших византийских провин%
ций. Её столица – город Солу%
ни. В семье военного чинов%

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСКРА»

НА 2)е полугодие 2018 года.
Цена подписки на 6 мес. – 499,82 руб.
Подписаться на «Искру» можно как в редакции, так и у почта)
льонов. Также в редакции вы можете оформить редакционную
подписку на 6 месяцев по цене 287 руб. (забирать газету в ре)
дакции) или электронную форму подписки, цена на полугодие –
287 руб. и получать на свой электронный адрес газетные поло)
сы в PDF)формате.
Реклама
Телефон для справок 31)2)07.

Оставайтесь с «Искрой»!

14 июня

СОЛНЦЕ: • Восход 04.06
ЛУНА: • Восход 04.49

• Заход 20.24
• Заход 20.56

Участники детского фольклорного ансамбля «Родничок»
отлично знают азбуку.
• Долгота дня 16.18
• Растущая

ПРИМЕТЫ: 17 июня % Митрофан Навозник. Если в этот день пойдёт дождь,
то он затянется ещё на несколько дней.

ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность

ника росли два сына – Кон%
стантин и Михаил (после при%
нятия монашеского пострига
стали называться Кирилл и
Мефодий). Характеры брать%
ев были очень схожи. Оба
много читали, любили учить%
ся. Прошли годы. Братья вы%
росли, выучились. Но мечта
создать славянскую азбуку не
покидала младшего брата. Он
много работал и придумал
буквицы, а из них составил аз%
буку. Самым трудным оказа%
лось перевести книги с гре%
ческого на славянский и один
Кирилл не мог справиться.
Ему стал помогать старший
брат Мефодий. Кирилл и Ме%
фодий принялись за дело. По%
трудиться им пришлось нема%
ло. Созданная азбука получи%
ла название «кириллица» в
честь Кирилла. Славянская аз%
бука % память о славной исто%
рии, святыня и сокровище, ко%
торое надо беречь и обяза%
тельно сохранить.
Также участие в мероприя%
тии приняли А.Афонченко,
Ю.Скилкова, Д.Пономарёва,
детский хореографический
ансамбль «Яркий свет» и уча%
стники детского фольклорно%
го ансамбля «Родничок».
И.БЕРЕЗОВА. Фото автора.
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16 июня
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