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Так сложилось, что чуть больше года назад в  Ново-

вилговском Доме культуры сформировался новый творче-
ский коллектив.  И в дни нашего профессионального 
праздника я хочу рассказать о своих замечательных колле-
гах. Надо сказать,  что  все  специалисты   работают с  
огоньком,  стараются сделать  каждое  мероприятие  инте-
ресным,  не гнушаются   предстать в  несвойственной  для 
каждого  роли.  Надо,  значит  надо! 

 Большинство сотрудников ДК  проработали многие 
годы в учреждениях культуры Карелии.  

Я  в прошлом руководила  Сегозерским народным  хо-
ром, в новом коллективе руковожу творческой группой и 
занимаюсь вокалом. Считаю своим долгом находить ода-
рённых людей и помогать  им проявлять себя в творчестве. 
Каждый день с радостью иду на свою работу. 
      Многое  зависит  от  директора,  если  это яркая творче-
ская личность, всему  коллективу  работается  легко,  на  
одном  дыхании.  Богданова Елена  Евгеньевна  в  культуре  

11  лет,  работала  в  ДК  г. Пудож художественным   руко-
водителем.  Воплощала  в  жизнь  фольклорные программы   
по  старинным   традициям.  Вела  активную  деятельность,    
исколесила   с  Пудожскими  коллективами   весь  район.   
По  своей  натуре Елена  Евгеньевна – лидер,  и  роль  ди-
ректора  ей  явно  по  плечу.  
Заместитель  директора  по  хозяйственной части  Давыд-
ков Александр Васильевич   работает в ДК  с самого  от-
крытия,  здесь его второй дом,  здесь он  знает  всё  и  вся.  
Без  него,  как  без  рук.  Понимает с  полунамека, тот  или  
иной  атрибут  готов даже раньше,  чем его  ждешь. 

Уважаемые коллеги, друзья и все, кому небезразличны 
достижения и трудности, связанные с развитием куль-

туры в нашей республике! 
От всей души поздравляю вас с Днем работника культу-

ры Республики Карелия и желаю творческих успехов и 
открытий в нашей сфере. 
Они есть, и о них с полным правом можно говорить в та-
кой день. Идет комплектование книжных фондов библио-
тек и становление альтернативных форм обслуживания 
читателей, развиваются музейное, библиотечное и архив-
ное дело. Выделяются средства на проведение традицион-
ных конкурсов, фестивалей, развивается инвестиционная 
деятельность, расширяются международные культурные 

связи. Большое внимание уделяется патриотическому вос-
питанию наших граждан. Для поддержки молодых талан-
тов и тех, кто уже заявил о себе в области культуры, также 
проводятся конкурсы, назначаются премии, стипендии. 
Обо всех успехах и трудностях в нашей сложной жизни 
можно говорить много, но в этот день хочется думать о 
светлых сторонах сферы культура, играющей первостепен-
ную роль в развитии духовности, толерантности, граждан-
ских принципов в жизни общества. С праздником, дорогие 
друзья! 

Елена Богданова, 
Министр культуры Республики Карелия 

Коллектив Нововилговского Дома культуры 

Чверткова Наталья  Ивановна  

Вместе нам всё под силу! 
     Наталья Ивановна Чверткова рассказывает о своих коллегах 

Специальный выпуск к Дню работника культуры Республики Карелия  



С т р .  2  Родник 

 
Герасин  Иван  Иванович  -  аккомпаниатор  и хормей-

стер    ДК,  старается добиться  от  хоровой  группы  и  
солистов  профессионализма  в  народном  пении   и это  
ему  удается.  До прихода в наш коллектив он  работал  
аккомпаниатором   Пудожского  народного  хора, а  также   
руководил ансамблем  «Широк двор». 

Методист,  хоровик  с отличным  голосом  Жук  Анна  
Владимировна  11 лет  в  культуре.  Переехала  в  Новую  
Вилгу  из Кеми,  где  работала  в  ДК  с  фольклорным  кол-
лективом.   С  интересом и  любовью относится   к  своим  
обязанностям.  Создала  детскую театральную  студию.  В 
День защиты детей юные зрители увидят   игровую позна-
вательную    программыу   «Незнайка  на луне» . 

Силаева  Елена  Владимировна  это человек,  которого  
знает  каждый житель  села.   Она  создатель   образцового  
ансамбля   « Росонька», а  ансамбль « Услада»  в этом  году  
стал  лауреатом  конкурса « Звезды Прионежья», который  
проходил  в  стенах  нашего  ДК.  Надеемся,  что  в  буду-
щем  «Услада»  также  станет  образцовым  ансамблем. 

   
 

       
 Художник – оформитель  ДК  Полюх  Зоя  Петровна, ко-
ренной  житель Новой  Вилги,  после окончания  художе-
ственного  училища долгое время работала  на фабрике  
«Карельские  сувениры».  Сегодня все мероприятия  в ДК 
оформляются  с  выдумкой и  фантазией. 
       Наш  инженер  электронного  оборудования Прокшина  
Елена  Александровна  в  простонародье – звукорежиссер. 
Незаменимый  человек на  всех  мероприятиях,  жаль  у   
нее  только  две  руки  и  она  не  умеет раздваиваться,   
когда  нужно.  Она   еще  на  гитаре  играет  и  поет.     

В  ДК  занимается  кружок  от  дома  детского  творче-
ства  «Сказка своими  руками».  Руководитель кружка  Та-
расова  Светлана  Михайловна -  активная  помощница  на 
многих  мероприятиях  ДК.   

Ученики  Светланы Михайловны  под ее чутким  руко-
водством делают удивительные  вещи. 
В республике  прошел конкурс «Кижи – мастерская детст-
ва».  В номинации «Народная  кукла»  дети  Светланы Ми-
хайловны  заняли второе место. Они   приглашены  на  
праздник,  который  пройдет  на о. Кижи. 

                 
   

 
Многое  зависит  от  людей,  которые  работают  в  ДК,  

и  нам  очень  повезло,  что у нас работают доброжелатель-
ные люди, всегда   готовые придти на помощь.  
  Поветкина  Инга  Юрьевна,   Соколовская  Наталья  Вла-
димировна - это незаменимые члены коллектива, от труда  
которых зависят  уют  и  чистота  в  ДК.  Наталья  Влади-
мировна  является старожилом   ДК. 

Всегда  на  своем  посту  с  приветливой  улыбкой  вас 
встречает Суетина  Валентина Степановна.  Она даст  муд-
рый совет, или просто  тихо  поговорит, отчего станет  лег-
че на душе. 

 Гончар Елена  Ивановна или просто  Лена - симпатич-
ная девушка,  большой любитель  сканвордов  и чтения. 

В библиотеке  ДК  царит  Васильева  Зинаида  Григорь-
евна, библиотекарь  со стажем,  а  еще  певунья  от  Бога.  

 Ни  один  праздник не  проходит  без  участия  Зинаи-
ды  Григорьевны.  Можно  сказать  ее голос – золотой  го-
лос   Новой  Вилги. 

«Сказка своими руками» и его руководитель Тарасова С.М. 

Аккомпаниатор Герасин И.И. на репетиции хоровой группы 

Силаева Е.В.  юными артистами 
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Деревня  Вилга  тоже  не остается  в  стороне,  заведующая  
клубом Халиман  Надежда  Владимировна    работает сразу  
«на  двух  фронтах» – она и библиотекарь и обеспечивает 
работу филиала  Нововилговского ДК в д. Вилга.  
Но  коллектив  ДК  не бросает  Надежду  Владимировну в  
трудные  минуты, помогает всегда и во всём.   
  
     

И,  наконец,  охранники  ДК  Тиккоев Александр  Николае-
вич со своим верным  лохматым  другом  Мавром  и  Мар-
тынов  Юрий  Федорович, настоящий народный  умелец. 
Это человек,  которому  многое  по  силам. 

Хочется  сказать  большое спасибо  всем  организаци-
ям,  которые активно  сотрудничают  с  ДК: коллективу  
Нововилговской средней  школы,  д/o «Светлячок»,  Ин-
ституту повышения квалификации с/х кадров,  админист-
рации поселения.       
 

Никогда не думала, что будучи 
не молодая, буду петь на сцене. 
Виновники этому встретившие-
ся на моем пути  директор ДК 
Елена Евгеньевна и руководи-
тель вокала Наталья Ивановна, 
которые однажды ненавязчиво 
попросили меня спеть на кон-
церте. 
 Замечательные люди, с кото-
рыми можно не только петь, но 
и общаться на любую тему. 
Просто хочется, чтобы их труд 
не пропадал зря. Сколько они 
вкладывают в то, чтоб были 
интересные концертные про-
граммы. Но народ у нас север-
ный, стал пассивный, кто -  то 
может быть много работает и 
устает, а кто - то лучше послу-
шает диски у себя в квартире. 
У нас такой ДК, один на всю 
республику! Есть возможность 
эмоционально отдохнуть. 

Люди, не закапывайтесь, 
выходите в свет, мы ждем 
Вас!!!   

Мартынова О.Н.,  
участница художественной 

самодеятельности. 

«Золотой голос « Новоц Вилги - Васильева З.Г. 

Участники конкурса «Дерзайте, парни!» 

19 мая по приглашению работников ДК мы присутствовали на мероприятии 
«Вспомним молодость». В холле 2-го этажа гостей  встречало красочное оформле-
ние, со вкусом и большой любовью накрытый чайный стол. Всё это сразу располо-
жило к приятному общению. Продуманный сценарий дал возможность вспомнить 
пионерскую и комсомольскую молодость, поделиться жизненным опытом, стать 
участниками весёлых конкурсов, исполнить попурри из песен разных лет. Никого  
из присутствующих не оставила равнодушными самодеятельность ДК. Проникно-
венно и трогательно звучали песни в исполнении Артёма Заикина, хоровой группы. 
Лёгкий, радостный настрой получили гости праздника от песен Зинаиды Василье-
вой, Людмилы Леошко, Валентины Зуевой. Праздник получился отличный! Но до 
глубины души обидно, что далеко не все, кому были вручены приглашения, отклик-
нулись на них. Гостей приглашали с открытой душой, тщательно готовились к их 
приходу.  И ждали не только тех.кого пригласили поимённо. На каждую встречу в 
стенах ДК работники ждут всех желающих. Вспомните, дорогие односельчане, 
сколько и как тяжело шло строительство нашего ДК. Каждому понятно, что это кра-
са и гордость нашего посёлка. Коллектив Дома культуры - профессиональные, дос-
тойные работники, мастера своего дела. “Не хлебом единым жив человек” - это из-
вестное всем изречение. Общение в кругу односельчан даёт жизненные силы и по-
ложительный эмоциональный настрой. А нам повезло в том, что в посёлке есть все 
условия для такого общения, для общего праздника. Таких замечательных условий 
нет ни у кого в нашем районе, да и пожалуй, в Карелии. А судьба этого «храма 
культуры» в наших руках. При такой активности посещения ДК его просто закро-
ют, как закрывают сегодня школы, детские учреждения дополнительного образова-
ния, библиотеки в сельских населённых пунктах. 

 Мы - за сохранение нашего Дома культуры! 
Супруги Корнеевы. 

 

Не хлебом единым жив человек 



 
 

. 
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Спасибо за сотрудничество! 

 
С такими словами  хочется обратиться к сотрудникам Нововилговского Дома культуры и их руко-

водителю, Богдановой Е.Е., в день их профессионального праздника! Пожелать   коллективу Дома  
культуры дальнейших творческих успехов, удач, интересных находок, оставаться такими же комму-
никабельными, отзывчивыми, «легкими на подъём», с массой инициатив и предложений. Школьный 
коллектив искренне рад такому тесному сотрудничеству  и выражает надежду на то, что дальнейшее 
наше партнерство будет только расти и крепнуть! От такого взаимодействия выигрывают все: в пер-
вую очередь наши  дети, родители, да и все жители поселения! 
 

С уважением Мальцева Т.П., заместитель директора  
СОШ №3, п.Новая Вилга 

 
 

10 июня в 11.00 
«Весёлый пешеход»  

Программа для детей по пра-
вилам дорожного движения 

 
 
 

24 июня 20.00  
у Дома культуры 

Концертная программа к Дню 
молодёжи. Ночная дискотека 

 
 

 
 

8 июня  в 11.00 
Приглашаем  детей и их ро-

дителей на Карельские игрища, 
посвящённые  Дню Респуб-

лики Карелия 

 
 
 
 
 

15 июня в 11.00 
Приглашаем детей и их ро-

дителей принять участие в 
программе 

«Не шути с огнём!»» 


