
Совещаются культработники
Состоялось совещание 

работников культуры. На 
совещании присутствовали 
директора сельских До
мов культуры, библиоте
кари, председатели испол
комов сельских Советои, 
Совещание открыла зам. 
Председателя райисполко
ма И. П. Кузнецова. С 
докладом «О ходе и зада
чах перестройки в дея
тельности учрежд с и и й 
культуры н свете требова
ний X X V 11 съезда КПСС 
и XIX Всесоюзной парт
конференции» выступил 
зав. отделом культуры 
А. Б. Исабаев. Заведую
щая филиалом городской 
д. гской библиотеки Люд
мила Сергеевна Грицай 
говорила о наболевших 
хозяйственных вопросах, о 
возможных контактах с 
работниками кино для 
проведения зрительских 
конференций.

Заведующая кызылтнне

кой библиотекой Л. Шай- 
пранова отметила Необхо
димость связи с трудовы
ми коллективами, .затем 
Директор ТатьяПовекого 
Дома культуры Чуйкина 
Л. П. рассказала о своих 
проблемах,

Председатель ЧиГири- 
новсКОГо сельского Совета 
Н. С. Найманов поделил
ся опытом работы по при
влечению населения к мас
совым культурным меро
приятиям.

Директор одного из 
лучших Домов культуры 
района Л. П. Ф у к с  
совхоза «Боровой», рас
сказывая о своей работе, 
отметила, что для успеха 
нужна собственная инициа
тива и опора на совет До
ма культуры. Выступили 
заведующая Александров
ской библиотекой Т. И. Фе
дорова, Л. П. Паровая 
председатель Хмельницко
го сельсовета, Ирина Дво

рца Вагнер методист 
районного Дома культуры.

Затем Александр Алек
сандрович ПаульэеН -зав. 
отделом культуры Успенс
кого района рассказал о 
работе учреждений куль
туры В Успенском районе 
н предложил достойные 
внимания методы реше
ния кадрового и финансо
вого вопросов. Выступила 
присутствующая на сове
щании зам. директора обл- 
библнотеки Людмила Ива
новна Голубева,

По итогам социалисти
ческого соревнования сре
ди Домов культуры пер
вое место занял Караби- 
дайский сельский Дом 
культуры (директор Яре
ма В. Ю.), второе место - 
Александровский Д о м  
культуры (директор Шиш
кина А.) на третьем —1 
Богодаронский Дом куль
туры (директор Прядко 
Н. И.).

Совет райотдела куль
туры и профсоюзный ко
митет работников куль
туры вручили победителям 
переходящее Красное зна
мя — за первое место, 
красный вымпел — за вто
рое, грамоты и наградил 
ценными призами. Дипло
мы райотдела культуры 
получили Галкинский (ди
ректор Фукс Л. П), ХмеЛь- 
шщкий( бородкина Н. К ), 
Сосновский (Борисенко 
К). А .) сельские Дома 
культуры.

Среди библиотек пер
вое место занял филиал 
городской детской библио 
теки (зав. библиотекой 
Грицай Л. С.), в т о р о е — 
Сосновская сельская биб
лиотека (Кот Л. М.). 
третье — Алексеевская 
сельская библиотека (Ха- 
лета Н. А.) и Сосновская 
детская библиотека (Ивол
га Л. С.).

В работе совещания при
няла участие и выступила 
секретарь райкома '• партии' 
В. В. Кпбицкая.


