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                                 Государственный праздник. 

Культурное наследие страны чрезвычайно важно для ее истории, ведь под ним кроется 

душа народа. В любой период времени Россия была представлена великими деятелями 

культуры – актерами, художниками, писателями и так далее. Множество имен стали 

известными во всем мире и сохраняют, популярность по сей день. 

Всем обладателям творческих профессий, а также хранителям культурного достояния 

России посвящен этот профессиональный праздник. 

История 

Первое упоминание о празднике произошло не так давно – в 1996 году. Тогда в одном 

из районов Московской области было предложено провести награждение работников 

культуры. Инициатива была одобрена и мероприятие стали проводить ежегодно 

на протяжении 15 лет. 

Долгое время событие в стране отмечали на региональном уровне. Но в 2007 году 

министром культуры было озвучено предложение по переходу праздника на 

государственный уровень. Мысль была одобрена главой правительства, и со 

следующего года указ вступил в силу. 

Традиции 

Несмотря на то, что праздник не является официальным, празднуется он широко и 

массово. Представители творческих профессий устраивают концерты, выставки и 

целые развлекательные программы. В более тесном кругу коллег проводятся 

капустники и закрытые встречи. 

Официальная часть сопровождается награждением особо важных деятелей культуры, 

присваивается звание «Заслуженный деятель культуры» от Российского Профсоюза 

работников культуры. 

Творческие люди делают нашу жизнь интересной и разнообразной. Праздник 

направлен на то, чтобы очередной раз подчеркнуть вклад профессионалов в развитие 

культурного воспитания страны. 

 

    25 марта День работника культуры. 

Комсомольская сельская библиотека принимала в этот 

день друзей. Устроили настоящую церемонию 

поздравлений и награждений.  Приехала поздравить  наш 

коллектив   директор РМБУ Касюкевич Наталья 

Николаевна. Благодарственные письма были вручены 

руководителю МБУ «Библиотека Первомайское поселение 

Белореченского района»  Друговой Светлане Юрьевне, 

заведующей Комсомольской сельской библиотекой 

Рыбчинской Марине Ивановне и библиотекарю пункта 

выдачи литературы посёлка Проточного, Фирсовой 

Наталье Васильевне.  

  Не оставила свой коллектив без наград и Светлана 

Юрьевна.   В торжественной обстановке и в кругу своих 

друзей, она вручила почётные грамоты,  оригинальные  

наградные медали с приложенными к ним  памятками. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека посёлка Комсомольского поддержала акцию «Час Земли» - 

сделав свой вклад в спасение планеты. 
 

24 марта 2018 года проходит  международная акция «Час Земли». Время проведения Часа 

Земли с 20:30 до 21:30 по местному времени. Час Земли (Earth Hour) — это глобальная 

ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы 

(World Wide Fund for Nature, WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних 

суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных 

странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл этой акции — 

привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме 

изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости 

объединенных действий в решении данной экологической проблемы. Стоит отметить, что 

«Час Земли» — это, прежде всего, символическая акция бережного отношения к природе, 

общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата нашей планеты и 

заботы об ее ограниченных ресурсах. 

В этот день участники акции по всему миру ровно на один час с 20.30 по 21.30 по 

местному времени выключат свет, тем самым выразив свое внимание к проблемам будущего 

Планеты, сохранения природы и сбережения ресурсов Земли. 

Работники  МБУ «Библиотека Первомайского сельского поселения Белореченского 

района» Комсомольская сельская библиотека и волонтёры библиотеки, распространяли 

информацию, выпуская листовки среди пользователей библиотеки, родственников, 

знакомых, друзей, а также жителей посёлка о проведении экологической акции, о 

необходимости экономии электроэнергии и влиянии хозяйственной деятельности человека 

на климат. 

 

 

Приглашаем жителей  Первомайского поселения посетить библиотеку с 12.00 до 18.00 Выходной день – Вторник. Адрес: 352618  посёлок Комсомольский ул. Яровая 21                                

тел: 64-6-32 Электронный адрес:  Komsomolskay.bibl10@mail.ru 


