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20 апреля во Дворце культуры состоялся юбилейный вечер, посвященный 25-летию
клуба любителей искусства. С этим важным событием участников клуба пришли
поздравить помощник Главы района по работе со СМИ Е.В. КОРОТКОВА, Глава г. Углич
Ю.Н. КУСАКИНА.

  

На торжественном вечере были вручены Почетные грамоты «За личный вклад в
развитие и пропаганду клубного любительского движения» Л.Я. ВОЛКОВОЙ, С.К.
ИВАНОВОЙ, А.Б. МАЛЮТА, Т.П. ПАВЛОВОЙ, И.В. ПАУТОВОЙ, Т.Д. РУМЯНЦЕВОЙ,
С.Ф. СЕДОВОЙ.

  

Успешная работа клуба в немалой степени зависит от ответственного отношения к
порученному делу всех, кто активно участвует в творческой жизни клуба.      

  

За последние годы проводятся яркие, разнообразные мероприятия, в которые многие
участники клуба вносят частичку своей души. К ним относятся Л.А. ГУРКИНА, А.М.
КРЫЛОВА, С.И. БУРМИСТРОВА и другие.

  

Для кого-то клуб  благодарная аудитория, кому-то он помогает расширить кругозор,
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кто-то приобретает друзей, а некоторые творят для себя и своих близких.
Благодарственными письмами отмечены «За неослабевающую любовь к искусству» О.В.
НИКОЛАЕВА, В.Ф. ПЕТРОВА, О.А. ПЕЧЕНИНА, И.П. РИСИНСКАЯ, Л.Д. ЯГОДИНА, В.Н.
ЯРИЛОВ, Н.Г. ШЕРШНЕВА. Много добрых слов сказано в адрес супружеских пар М.В. и
А.А. АХМЕДЧАНОВЫХ, А.В. и А.И. ФЕРУЛЕВЫХ, Г.С. и Л.К. ШНЕЙДЕР. Они
награждены ценными подарками за плодотворное участие в жизни клуба.

  

Наши уважаемые лекторы, опытные, знающие свое слово, чьими стараниями бережно
сохраняется история города. Это А.Н. ГОРСТКА, С.В. КИСТЕНЕВА, В.А. КОЛГАНОВА,
В.И. ЕРОХИН, Т.В. ЕРОХИНА, А.В. КУЛАГИН, Т.И. ЛУЧИНИНА, А.Н. БЕЛЯЕВА. Мы
благодарны всем им!

  

В рамках юбилея была организована выставка работ членов клуба «Мир увлечений». В
ней приняли участие 35 человек, которые представили около 200 изделий (живописные
картины, фотографии, декоративно-прикладное творчество). Это замечательные
работы учениц художницы В. МАКСИМОВОЙ – Л. КЛИМОВОЙ, И. КОСТЫЛЕВОЙ, Л.
МУРОМЦЕВОЙ (в технике текстильного коллажа), яркие, разнообразные вышивки Н.
КУЗНЕЦОВОЙ, В. ЛОВЧИКОВОЙ, деревья бонсай из бисера Л. ЯГОДИНОЙ, Л.
КАТАЕВОЙ, интересные коллекции открыток с музыкальными инструментами А.
МАЛЮТА, велосипедов в миниатюре Н. ПИСАРЕВОЙ, женских фигурок Т.
КАРАВАЕВОЙ и многое другое.

  

Ни одно мероприятие не проходит без участия Совета клуба во главе с председателем
Совета Л.А. ГУРКИНОЙ и куратора клуба Г.А. ЯКОВЛЕВОЙ.

  

Хочется сказать огромное спасибо нашим спонсорам за финансовую поддержку,
поблагодарить творческие коллективы города – ансамбли «Вдохновение», «Матаня»,
«Конфетти», «Грация», «Капель», «Звездопад», А. КОШКИНУ, А. ПАВЛОВА, А. ЛЬВОВА
за участие в вечере.

  

Впереди новые встречи, поездки, выставки, литературные, музыкальные, поэтические
вечера. Сколько всего предстоит увидеть, услышать, узнать! Успехов и творчества!

  

Алла ЛЕНГВЕНС, член Совета клуба любителей искусства
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