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О новостях культуры и 
спорта рассказывает ди-
ректор муниципального 
автономного учреждения 
культуры (МАУК) «клуб 
с. Корнилово», заслужен-
ный работник культуры 
РФ Ольга Викторовна 
Лесина.

9 мая 2017 года – День 
Победы. В этот осо-
бый для нашей стра-
ны день праздничные 

мероприятия состоялись 
в Корнилово, Аркашево и 
Лязгино. По традиции, в 
населенных пунктах муни-
ципального образования 
прошли торжественные 
митинги, акция «Бессмер-
тный полк», «Вахта памя-
ти», праздничные концерты. 
Корниловская СОШ провела 
легкоатлетический кросс, 
посвященный Дню Победы. 
В праздничных мероприя-
тиях активно участвовало и 
взрослое, и юное поколе-
ние. Перед собравшимися 
земляками выступил с по-
здравлениями Глава поселе-
ния Г.М. Логвинов. Отдель-
ное спасибо О.А. Кравченко, 
организатору праздничного 
мероприятия в д. Аркашово. 

Концертная программа, 
трансляция песен военных 
лет, показ ленты режиссера 
ГТРК, заслуженного работ-
ника РФ Юлии Ратомской 
«Прошлое не отменяется», 
посвященной Дню Победы, 
и художественного фильма, 
классики советского кино 
«В бой идут одни старики» 
в этот замечательный день 
были представлены корни-
ловцам. А еще жителей сел 
Корнилово, Лязгино и Арка-
шово порадовал празднич-
ный фейерверк в честь Дня 
Победы.

7 июля в деревне Лязги-
но на берегу реки Ушайки 
состоялся, ставший уже тра-
диционным для лязгинцев, 
праздник Ивана Купалы. 
Праздник был организован 
клубным формированием 
д. Лязгино (руководитель 
Л.К. Горохова) и, конечно 
же, инициативной группой 
местных жителей. Участие в 
празднике с удовольствием 

принимали и взрослые, и 
дети. Были проведены ве-
селые конкурсы. Хорошего 
настроения добавили зри-
телям яркие сказочные пер-
сонажи, среди которых были 
и царь Морской, и баба-Яга, 
и царевна, зажигательные 
танцы. Собравшихся угости-
ли вкусной ухой.

22 июля в селе Семилуж-
ки Томского района прохо-
дил VI Межрегиональный 
фестиваль-конкурс «Празд-
ник кузнеца». Он направлен 
на поддержку кузнечного 
дела, декоративно-приклад-
ного искусства и фольклора, 
как части универсально-
го наследия человечества, 
обладающего исключитель-
ной культурной самобытно-
стью. На протяжении всего 
дня своим творчеством ра-
довали гостей фестиваля 

песенные и танцевальные 
коллективы региона. Наше 
поселение достойно пред-
ставил ансамбль «Околица».

Но особенно понрави-
лось зрителям яркое и та-
лантливое выступление с 
вокальной джазовой компо-
зицией нашей десятилетней 
землячки Майи Сикорской.

12 августа, в День физ-
культурника, на стадионе с. 
Корнилово состоялся ряд 
соревнований. Все желаю-
щие могли поучаствовать 
и сразиться между собой 
в ходе турнира по настоль-
ному теннису, футболу, во-
лейболу, шахматам и дартс. 
Проводили состязания спор-
тинструкторы МАУК «клуб с. 
Корнилово».

20 августа в с. Моряков-
ский Затон состоялся фе-
стиваль-конкурс авторской 

песни «Я верю в нашу об-
щую звезду», посвященный 
Памяти Владимира Высоц-
кого. Дипломом за 1 ме-
сто в номинации «Лучшее 
прочтение стихотворений 
Владимира Высоцкого» на-
граждена О. Немчанинова, 
жительница Корнилово.

27 августа в Корнилово 
прошел День села. Подроб-
нее о столь значимом для 
жизни поселения празднике 
читайте на страницах этого 
номера газеты.

8 сентября в с. Рыбалово 
было особенно оживлен-
но. Сюда, на ежегодную 
ярмарку-выставку «Дары 
природы – Урожай 2017» 
съехались гости из всех 
сельских поселений Томско-
го района, чтобы показать 
свой урожай да и просто 
встретиться, пообщаться. 19 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА



поселений муниципального 
образования традиционно 
организуют выставку своих 
подворий и демонстрируют 
результаты своего труда в 
области садоводства и ого-
родничества. Корниловское 
поселение представляли 
Л.П. Ромашова, Н.И. Ка-
занцева, Г.М.  Семенова, 
О.Н. Немчанинова, Т.А. Ба-
станогова, Н.С. Голощапова. 
Корниловцы в этом составе 
участвуют уже два года. В 
этом году участники кон-
курсной программы боро-
лись за победу в нескольких 
номинациях. В номинации 
«Оригинальный костюм», 
члену делегации нашего 
поселения О.Н. Немчанино-
вой было присуждено вто-
рое место за наряд «Жни-
ца». Всей делегации был 
вручен диплом участника и 

денежное вознаграждение 
Администрации Томского 
района и диплом участника 
и сладкий подарок от депу-
тата Законодательной Думы 
Томской области С.В. Звона-
рева. Надеемся, что у жите-
лей поселения возникнет в 
будущем больше интереса 
к этому замечательному 
празднику и приглашаем 
всех желающих на следую-
щий год принять активное 
участие в этом мероприя-
тии. Особенно ждем гар-
монистов любого возраста, 
которые смогли бы достой-
но представить наше посе-
ление в номинации «Гармо-
нист».

17 сентября на базе кор-
ниловской школы были 
проведены межрайонные 
соревнования – открытый 
турнир по тхэквондо «Кубок 
спортивного клуба «Патри-
от» (Д. Гиро). В нем приняли 
участие команды из Томска 
и нашего региона.

24 сентября в рамках 
Спартакиады Томского рай-
она состоялся легкоатлети-
ческий кросс, в котором при-
няли участие спортсмены 
сельских поселений. Наше 
муниципальное образова-
ние представляли 6 чело-
век. Первое место заняла М. 
Закирова, Н. Шеховцов стал 
вторым среди спортсме-
нов-ветеранов (возрастная 
категория – старше 50 лет). 
К сожалению, из-за капри-
зов погоды в этом году не 
удалось провести любимые 
многими праздники День 
России (12 июня) и День мо-
лодежи (25 июня). 
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Отвечает директор МАУК «клуб с. Корнилово» 
Ольга Викторовна Лесина: 

-Вопрос строительства Дома культуры в Корни-
лово – одном из наиболее динамично раз-
вивающихся и растущих поселении Томско-
го района – стоит на повестке дня давно и, 

конечно, требует скорейшего решения.  В августе этого 
года в с. Рыбалово, на встрече избирателей с врио губер-
натора С. А  Жвачкиным, инициативной группой  жите-
лей нашего поселения было передано Сергею Анатоль-
евичу письмо (более 100 подписей) с просьбой ускорить 
решение вопроса  о строительстве в с. Корнилово Цен-
тра культуры и досуга. 16 августа начальник областного 
департамента по культуре и туризму П.Л. Волк прислал 
корниловцам ответ на данное коллективное обращение. 
Пользуясь случаем, представляем вашему вниманию 
полный текст письма. 

ПеРсПеКтиВА 
стРОитеЛьстВА 
ДОМА КУЛьтУРы

Жители нашего поселения ведут активную твор-
ческую и культурную деятельность, а своего Дома 
культуры у нас нет. Когда же, наконец, он появится?

вопрос – ответ


