
Судиславль отметил своё 660-летие грандиозным праздником.

           22  августа  судиславцы праздновали  День  города.  Судиславлю
исполнилось 660 лет. С самого утра в парке Лобанка начались приготовления
к празднику. Для детей были развёрнуты различные аттракционы, катание на
лошадях,  электромобилях,  аквагрим.  Также  работала  ярмарка  изделий
мастеров декоративно-прикладного творчества и «Летнее кафе». Судиславцы
смогли насладиться выставкой работ участников фотоконкурса «Любимый
посёлок – в объективе». 
          С 11 часов началась детская развлекательная программа «Летние
забавы».
          В праздновании юбилейного дня нашего посёлка приняли участие
сельские поселения района. Среди них прошёл конкурс-презентация. В своей
программе  каждое  поселение  представило  выставку-продажу  изделий
мастеров  декоративно-прикладного  творчества.  Все  желающие  смогли
отведать  различные  блюда  народной  кухни  и  посмотреть  выступления
творческих коллективов сельских поселений Судиславского муниципального
района. 
         В  15  часов  состоялось  торжественное  открытие  праздника.  Всех
судиславцев поздравили глава городского поселения пос. Судиславль М.А.
Беляева,  глава  Судиславского  муниципального  района  И.Д.  Филинков,  а
также  почетные  гости:  начальник   инспекции  по  охране  объектов
культурного  наследия  Костромской  области  С.Е.  Голикова  и  депутат
Костромской областной Думы О.Н. Скобёлкин. 
        По многолетней сложившейся традиции многие судиславцы, которые
достигли  определенных  успехов  в  труде,  были  награждены  почётными
грамотами и благодарственными письмами различных уровней. В этом году
звание  «Почетный  гражданин  Судиславского  района»  присвоено  В.В.
Померанцеву (посмертно) за огромный вклад в жизнь Судиславского района.
На Доске почета появились десять новых имён.  
         Медаль  «За  любовь  и  верность»  была  вручена  семейной  паре
Серогодских  –  Татьяне  Ивановне  и  Сергею  Владимировичу,  которые
прожили в браке 45 лет. 
        Для всех судиславцев, которые были награждены, на протяжении всей
торжественной части звучали замечательные песни в исполнении участников
художественной  самодеятельности  Дома  народного  творчества  и  досуга:
народный  коллектив  вокальный  ансамбль  «Надежда»  и  дуэт  «Восторг»
(руководитель  И.А.  Смирнов),  Надежда  Фокина,  Любовь  Тихомирова  и
Юрий Сироткин. После всех награждений были подведены итоги конкурсов
«Любимый  посёлок  -  в  объективе»  и  «Сельские  зарисовки»  (презентация
сельских  поселений).  Председатель  жюри  –  первый  заместитель  главы
Судиславского  муниципального  района  Т.А.  Смирнова  и  директор  Дома
народного творчества  и досуга  Е.В.  Румянцева огласили итоги конкурсов.
Победители получили дипломы и памятные подарки. На этом тожественная
часть была закончена,  но праздник,  конечно же, продолжался.  В 16 часов



состоялась концертная программа лауреата международных и всероссийских
фестивалей и конкурсов фольклорного ансамбля «Венец» (г. Кострома) под
руководством заслуженного работника культуры РФ А.А. Дружинина. 
          Затем  состоялся  розыгрыш  призов  праздничной  лотереи
«Счастливчик», а в 19 часов судиславцев и гостей нашего посёлка радовал
ВИА  «РДК»,  представив  свою  праздничную  программу  под  названием
«Когда  молчим  вдвоём…».  Затем  на  центральной  площади  состоялся
праздничный салют. На короткое время вниманию жителей был представлен
фейерверк,  который сопровождался музыкальным оформлением.  Это было
незабываемое  зрелище.  Все  были  в  восторге.  Закончился  праздник
концертной шоу-программой «Звезды зажигают» и праздничной дискотекой. 

Методический отдел МУК ДНТД.
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