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Публикации о деятельности учреждений культуры с 1 января 2020 по 30 декабря 

2020 года на страницах газеты «Окуловский вестник».  

Материал расположен в прямой хронологии, по месяцам 

 

ЯНВАРЬ 

1.Новогодняя мозаика//Окуловский вестник.– 2020. –16 января.  –С.9 –[о 

новогодних и предновогодних мероприятиях учреждений культуры] 

2. Полет души. В конце декабря в поэтическом клубе «Вдохновение» состоялась 

очередная встреча//Окуловский вестник. – 2020. – 30 января. – С.3 

3. Под стук метронома…Торбинский сельский дом культуры также принял участие 

во всероссийской акции «Блокадный хлеб //Окуловский вестник. – 2020. – 30 

января. – С.3 – (К 75-летию Великой Победы) 

ФЕВРАЛЬ 

4. У неё – особое место на селе. Библиотека, расположенная в д. Мельница, 

представляет собой не только просветительский, но и информационный, 

культурно-досуговый центр//Окуловский вестник. – 2020. –13 февраля. – С.9 – 

(Территория культуры) 

5. Жить театром и верить в него. Самодеятельные артисты из Боровёнки вновь 

порадовали зрителей прекрасной постановкой//Окуловский вестник. – 2020. – 13 

февраля. – С.9 –[беседа с художественным руководителем театра книги «ЭНЭЛЬ»] 

6. В начале было Слово //Окуловский вестник. – 2020. –20 февраля. – С.11 – 

(Почитаем) [о выставке отдела обслуживания к Международному дню родного 

языка «Что скажут словари»] 

6. Душа ты моя, Масленица! //Окуловский вестник. – 2020. –20 февраля. – С.10 – 

(Народный календарь) [народные традиции в работе Угловского городского ДК] 

7. Музыка без границ. Учащиеся музыкальной школы имени Н.А.Римского - 

Корсакова не только отлично учатся, но и с успехом выступают на творческих 

конкурсах //Окуловский вестник. – 2020.-27 февраля. –С.9 – (Победы)  

МАРТ 

8. Нет фронта  без тыла //Окуловский вестник. – 2020. –12 марта. –С.10 – (10 марта 

– День архивов)  



 

 

3 

 

9. Тронули до глубины души. В минувшую среду в Кулотинском городском Доме 

культуры прошла  «Битва хоров» //Окуловский вестник. – 2020. –19 марта. – С.9 – 

(Послушаем)  

10.   С чувством, с толком, с расстановкой. В межпоселенческом культурно-

досуговом центре состоялся районный этап конкурса юных чтецов «живая 

классика- 2020//Окуловский вестник. – 2020. –19 марта. – С.9   

11. Удивительная женщина, талантливая художница, цельная личность. В клубе 

«Земляки» прошёл вечер-портрет: «Последняя Великая княгиня из рода 

Романовых» //Окуловский вестник. –2020. –26 марта. – С.9 – (Страницы истории)    

12. Главное в культуре – человек. Более 120 талантливых, творческих,  увлечённых 

своим делом людей в районе ежедневно созидают Гармонию, Добро, Красоту 

//Окуловский вестник. – 2020. –26 марта. – С.3 – (Есть повод) 

АПРЕЛЬ    

13. Пока все дома[Работа учреждений культуры района в условиях самоизоляции] 

//Окуловский вестник. – 2020. –16 апреля. – С.10 

14. Район, события, судьбы [В апреле районной газете исполняется 90 лет] 

//Окуловский вестник. – 2020. –23 апреля. – С.3 – (Страницы истории) 

15. В сердцах и книгах – память о войне. [Обзор литературы] //Окуловский 

вестник.– 2020. –30 апреля. –С.11 – (Читаем) 

16. Жизнь онлайн. [Работа учреждений культуры района в условиях 

самоизоляции] //Окуловский вестник. –2020. –30 апр. – С.9  

МАЙ 

17. Литературная страница //Окуловский вестник. – 2020. – 8 мая. – С.6 [Авторы : 

Людмила Евсегнеева, Ираида Егорова, Владимир Григорьев, Дмитрий Трофимов, 

Любовь Егорова, Нина Карпушенкова, Галина Щербакова, Тамара Баранова] 

18. О том, что было, не забудем. Выставка архивных документов времён Великой 

Отечественной войны//Окуловский вестник. – 2020. –14 мая– С.5. – (Из истории 

района)  

19. Данилкина Л. При въезде в усадьбу Горнешно. Зачем петербургский дачник 

наводит красоту в небольшой окуловской деревушке?//Окуловский вестник. – 

2020. –28 мая – С.9  
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20. Фёдорова Н. Месяц в деревне. Летом 1917 года художник Александр Бенуа 

отдыхал в наших краях //Окуловский вестник. – 2020. –28 мая – С.9  

21. Григорьева М. Пандемический синдром, или С книгой на карантине. Как 

работали библиотеки района в последние месяцы//Окуловский вестник. – 2020. – 

28 мая – С.4  

ИЮНЬ 

22. Паскуль М. От озера к кукольному театру. Этот год не станет нарушением 

доброй традиции//Окуловский вестник. – 2020. – 11 июня. – С.9 – (Только у нас) 

23. Екимова И. «Книга учит и книга воспитывает». [Обзор книг] //Окуловский 

вестник,2020. – 11 июня. – С.11– (Почитаем) 

24. Каждый день – радость познания и творчество. С началом лета и каникул в 

Торбинском ДК прошло уже множество мероприятий для детей и 

взрослых//Окуловский вестник. – 2020. – 25 июня. – С.9 

ИЮЛЬ 

25. Курдюкова С.В. «Наш старший друг, наш друг бесценный». В июле нынешнего 

года Виктору Александровичу Мамонтову исполнилось бы 100 лет//Окуловский 

вестник. – 2020. – 9 июля. – С.4– [об учителе немецкого языка школы №1 г. 

Окуловка Мамонтове Викторе Александровиче] 

26. Григорьева (Паскуль)М. А фабрика работает до сих пор… Мы часто пишем об 

истории предприятий, о славных тружениках, продукции, успехах. А сегодня наш 

разговор пойдет об основателях Окуловской бумажной фабрики – династии 

Рябушинских//Окуловский вестник. – 2020. – 9 июля. – С.9 –(Только у нас) 

27. Курдюкова С. Маки солнечного лета и ромашки луговин. Ранее в деревенских 

домах красивая расписная прялка выступала настоящим украшением 

интерьера//Окуловский вестник. – 2020. – 16 июля. – С.9 – (Мир увлечённых) – [О 

школьном творческом объединении «Народные росписи России» - прялочные 

росписи Новгородчины п. Угловка средняя школа] 

28. Паскуль М. Русь Новгородская – Земля Окуловская. Путешествуйте по своей 

Родине//Окуловский вестник. – 2020. – 23 июля. – С.9 – (Удивительное – рядом) 

 29. Курдюкова С. От удаленки – к живому общению. После долгого вынужденного 

перерыва учреждения культуры района вновь распахнули свои двери для детей и 

взрослых// Окуловский вестник. – 2020. – 30 июля. – С.9 – (Территория культуры) 
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АВГУСТ 

30. Для культуры – вирус не угроза! Как музей продолжал свою работу с людьми в 

условиях карантина// Окуловский вестник. – 2020. – 27 августа. – С.10 – (Наши 

интервью) 

СЕНТЯБРЬ 

31. «Вещи не должны быть музейными экспонатами, они должны жить»// 

Окуловский вестник. – 2020. – 10 сентября. – С.10 – (Только у нас) 

32. Особенный город, который люблю!// Окуловский вестник. – 2020. – 24 

сентября. – С.3 – (Послесловие) 

ОКТЯБРЬ 

32. Громова Ангелина. Поэт и гражданин. В рамках Года памяти и славы в 

поэтическом клубе «Вдохновение» Кулотинского Дома культуры состоялась 

презентация книги «Слово Солдата Победы» // Окуловский вестник. – 2020. – 8 

октября. – С.4 – (Общество) 

33. Курдюкова С. И музыка звучит: 1 октября в Окуловской музыкальной школе им. 

Римского-Корсакова открылся виртуальный концертный зал// Окуловский 

вестник. – 2020. – 8 октября. – С.3 – (Хорошая новость) 

34. Громова Ангелина. О, добрый зритель! Ты даруешь вдохновенье! 

Любительский театр «Жили-были», действующий при Кулотинском ГДК, 22 

октября  выступил с очередной премьерой под названием «Девушка моей мечты, 

или Трофейная мода» // Окуловский вестник. – 2020. –29 октября. – С.4 – 

(Послесловие к событию) 

35. Первый новгородский лазарет. В 1914 году в усадьбе Берёзовик вблизи 

Николаевской железной дороги был обустроен госпиталь для раненых и больных 

воинов// Окуловский вестник. – 2020. –29 октября. – С.9 – (Страницы истории) . –

[По материалам, предоставленным Еленой Тумановой подготовила Светлана 

Курдюкова] 

НОЯБРЬ 

36. Гавриленко Геннадий. Имя в истории района, или Где похоронен барон 

Врангель? // Окуловский вестник. – 2020. –19 ноября. – С.9 – (Родной край: 

известный и неизвестный) 

37. Усадьба Горки// Окуловский вестник. – 2020. –19 ноября. – С.9 – (В тему) 
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38. Вектор нового чтения. [Обзор литературы] // Окуловский вестник. – 2020. –26 

ноября. – С.9 – (Почитаем) 

ДЕКАБРЬ 

39. Громова Ангелина. Не обрывается тонкая нить…В воскресенье в Кулотинском 

Доме культуры состоялось очередное собрание любителей поэзии// Окуловский 

вестник. – 2020. –17 декабря. – С.9 – (Послесловие к событию) 

Стихи авторов: Леонид Усяченков «Огонёк», «Август», «Пугало»; Галина 

Щербакова «Дворик»; Нина Карпушенкова «Неожиданная встреча», Ангелина 

Громова «Несколько слов по поводу возраста», Любовь  Егорова «Фиалки»  

40. «Мы помним о тебе, и значит это – ты в памяти останешься живой». В конце  

августа в посёлке Торбино прошло литературно-музыкальное мероприятие, 

посвящённое  юбилею писателя, художника, музыканта Сергея Иванова// 

Окуловский вестник. – 2020. –24 декабря. – С.9 – (Территория культуры) 

Стихи Сергея Иванова «Осенний романс», «Зимняя песня», «Песня о разном» 

41. Пусть старый год прочитанной страницей из нашей жизни навсегда уйдёт! 

Пусть лучшее из года повторится, а худшее  – дороги не найдет// Окуловский 

вестник. – 2020. –30 декабря. – С.4 – [О Татьяне Сергеевне Акимовой директоре 

Окуловской музыкальной школы им. Римского-Корсакова; 11 декабря 20-летний 

юбилей вокальной группы «Родники» из Березовикского сельского поселения] 

42. Григорьева (Паскуль) Марина. Дело, которым ты живёшь, или как сбываются 

мечты. 2020 год был объявлен Годом И.И. Левитана в библиотеках Окуловского 

района в связи со 160-летием художника. Теперь в нашем городе есть экспозиция, 

посвящённая великому пейзажисту// Окуловский вестник. – 2020. –30 декабря. – 

С.10 – (Послесловие к событию) 
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