
14 мая Волчихинский район принял участие в Марафоне Дней культуры муниципальных 

образований Алтайского края "Соседи", предоставив зрителям Угловского района  

тематическую программу  «Богат и прекрасен ты, край мой родной» В творческую 

делегацию Волчихинского районо вошло более 68 человек.                                                                                                                                                           

В фойе Дома культуры «Районный историко-краеведческий музей им.В.М .Комарова» с. 

Волчиха  представил жителям с. Угловское Инсталляцию «Живые картины войны», 

отражающую военные будни  военных телефонисток и  санитарок. В инсталляции 

использованы экспонаты времѐн Великой Отечественной войны из фондов районного 

музея.  

 

 

На выставке был представлен стенд «Волчиха в войну» с информацией о том, какой вклад 

внесли волчихинцы в Победу над фашистской Германией, фотоинфомацией о шестерых  

Героях  Советского Союза, наших земляках. Здесь же угловчане имели возможность 

познакомиться с книгами основателя музея  В.М.Комарова и печатной продукцией музея: 

альбомами, календарями отражающими историю района. 

Большой интерес у 

посетителей вызвала 

выставка работ народного 

умельца Дмитрия 

Савельевича Солошенко. 

Творчество его многолико: 

это и сюжетные работы из 

сказок,  реальные люди, 

сельчане,  автобиографичная 

работа – Дмитрий 

Савельевич на Лобогрейке на 

сенокосе.  Скульптурные 

работы Д.С. Солошенко 

известны не только 

волчихинцам, но и  за 

пределами района. 



 Районным домом культуры была оформлена фотовыставка «Люблю Алтай, славлю 

Волчиху!», особенный интерес вызвала у посетителей «Карта Волчихинского района», в 

стиле лоскутного шитья.  

 
 

В 12 часов в зрительном зале Дома культуры была представлена театрализованная 

программа «Богат и прекрасен ты, край мой родной».  

С приветственными словами к зрителям и участникам художественной самодеятельности 

обратились глава Администрации Угловского района Валерий Эвальдович Шефер и 

заместитель главы Администрации Волчихинского района, председатель  комитета 

экономики и муниципального имущества Елена  Владимировна Артюшкина.  

В более двух часов, артисты  радовали жителей Угловского  района песнями, танцами, 

игре на музыкальных инструментах. В концертной программе приняли участие лучшие 

коллективы художественной самодеятельности Волчихинского  района. Все они 

участники  краевых конкурсов и фестивалей: народный самодеятельный коллектив 

Алтайского края ансамбль «Русская песня», народный самодеятельный коллектив 

Алтайского края женский вокальный ансамбль «Сударушки», образцовый 

самодеятельный хореографический коллектив Алтайского края «Радуга», ансамбль 

народных инструментов преподавателей Волчихинской детской школы искусств, 

народный самодеятельный коллектив Алтайского края вокальная группа «Альбом»,  

казачий ансамбль «Черный ворон».   

Жители Угловского района  высоко оценили творчество наших артистов: в конце 

программы зал аплодировал стоя, а руководители сферы культуры Угловского  района 

заверили, что приложат все силы, чтобы подготовить ответный визит.  

Лучшие творческие коллективы Угловского района, в рамках Марафона нам 

предстоит встречать 21 мая 12 часов в Районном доме культуры с тематической 

программой «Тебе, край родной, наше слово и песня, наш творческий труд и почет!» 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 


