
Совместная работа Центра народной культуры и Ахтубинской 

Епархии в 2020 г. 

 
Традиционно год творческих мероприятий открывает одно из самых 

красивейших и торжественных 

представлений, посвященных Светлому 

празднику Рождества Христова. 7 января 

2020 года Центр народной культуры 

порадовал ахтубинцев Праздничным 

рождественским спектаклем «Царевна 

Смеяна». Празднование православного 

Рождества в Ахтубинске прошло по 

сложившейся традиции - многоформатно и 

массово. Зрители сразу почувствовали 

рождественскую атмосферу, когда ярко горят 

гирлянды, струится прозрачный свет и все вокруг сияет от снега. Удивительное 

светлое чувство не покидало зрителей весь спектакль. Об этом они делились, уже 

после окончания представления, выражая искреннее восхищение и благодарность 

артистам. С праздником Рождества Христова ахтубинцев поздравил епископ 

Ахтубинский и Енотаевский Антоний. Владыка высоко оценил участие юных 

артистов в представлении, считая их талантливыми и одаренными детьми.  

Центр народной культуры совместно с Ахтубинской Епархией запустили 

дистанционный конкурс творческих работ «Творческий мир светлой Пасхи» в 

рамках районного пасхального арт-фестиваля «Пасхальная весна». Удивительная 

тема конкурса, удивительные работы.  Яркие краски пасхальных крашенок, 

сувениров, пейзажей и натюрмортов. На конкурс в этом году было представлено 

свыше 60 работ. Каждая из них была интересна и своеобразна по своему. 

В этом году конкурс был проведен в новом формате. Работы были заявлены 

на конкурс в формате он-лайн. В социальных сетях и на сайте Центра народной 

культуры можно было посетить виртуальную  выставку «Творческий мир светлой 

Пасхи». 

В июне Центром народной культуры был 

представлен Творческий интернет-проект «Семья, 

любовь и верность», приуроченный  к Празднику 

СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ (День памяти Петра 

и Февронии Муромских). Специалисты Центра 

народной культуры рассказывали  о семейных 

ценностях  и традициях празднования Дня «Семьи, 

любви и верности», о Святых Петре и Февронии 

Муромских. Также все желающие могли насладиться 

песнями о любви, романсами, стихами и прозой о 

празднике, тематическими рисунками и видео 

поздравлениями, принять участие в 

фотоконкурсе «Счастливы вместе». Художественная мастерская Центра народной 

культуры представила мастер классы «Изготовление броши «Ромашка», «Брошь из 

бисера», «Ромашка из глины». 
 


