В Новгородской областной Федерации профсоюзов прошло праздничное
мероприятие, на котором чествовали трудовые династии работников
культуры.
К сожалению, сегодня преемственность
поколений — редкое явление, а традиция
чествования
трудовых
династий
совершенно
незаслуженно
забыта.

опыт,

накопленный

Прервалась связь поколений, которая
сохранялась на предприятиях и в
организациях
именно
благодаря
трудовым династиям. В результате не
востребованными
оказались
профессиональные знания и бесценный
старшими
поколениями.

Между тем, трудовые династии — поистине золотой фонд любого коллектива.
Эти люди вызывают искреннее уважение своим профессионализмом, отношением
к работе и преданностью делу.
И
если
традиция
чествования
трудовых
династий
на
предприятиях
в
Новгородской
области
раньше
все-таки
существовала,
то
в
отрасли культуры такое
мероприятие проводится
впервые.
С
инициативой
о
проведении
такого
праздника
выступила
Новгородская региональная организация профсоюза работников культуры.
Символично также то, что чествования трудовых династий работников культуры
было приурочено к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая.
Со словами приветствия к чествуемым обратилась заместитель председателя
НОФП Ольга Серавина, которая подчеркнула, что подобные мероприятия
способствуют возрождению традиций трудовых династий и поднимают на новый
уровень авторитет человека труда и престиж профессии работника культуры.
В числе чествуемых было 7 семей, которые внесли особый вклад в развитие
культуры региона. Концерты, спектакли и творческие номера этих деятелей
культуры
радовали
не
одно
поколение
новгородцев.

На торжественном мероприятии собрались семьи Гращенко-Косиловых
(Новгородский район), Шастиных-Казенновых (г. Чудово), Васильевых (г. Малая
Вишера), Исламовых (п. Крестцы), Карповых (Великий Новгород), Муст
(Боровичский район), Ярош-Анищенко (г. Великий Новгород).
Эти фамилии на
слуху
у
большинство
жителей
Новгородчины.
Так,
например,
члены
семьи
ШастиныхКазенновых
из
Чудово создали свой
музыкальнопевческий коллектив
«Волховяне».
Все
взрослые в этой
семье
имеют
специальное высшее образования, работают (или работали) в детской школе
искусств им. В. С. Серовой и в ДК «Светоч» г. Чудово. Дети учатся в
подготовительном классе школы искусств. Ансамбль является лауреатом многих
международных,
всероссийских
фестивалей
и
конкурсов
семейного
художественного творчества, в его репертуаре — русские народные песни,
наигрыши, пляски разных регионов России, авторские сочинения и обработки
народных песен.

Профессиональная династия Васильевых из Малой Вишеры берет начало от
художественного руководителя районного Дома культуры Владимира Петровича

Васильева. По его стопам пошла его дочь Марина, которая продолжила дело отца
и стала художественным руководителем районного Дома культуры «Светлана».
Не остались в стороне и племянницы Владимира: Елена, Анна и Светлана. Общий
стаж
работы
семьи
в
отрасли
культуры
составляет
80
лет.
Представители династии Ярош-Анищенко уже много лет трудятся в
Новгородской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих
«Веда», общий стаж работы в отрасли культуры этой семьи составляет 94 года, а
профсоюзный стаж — 146 лет!
В
муниципальном
бюджетном
учреждении
культуры
«Библионика»
тоже есть своя
трудовая
династия
—
Карповых. Более
17 лет в этом
учреждении
работает Татьяна
Игоревна
Карпова
—
главный библиотекарь краеведческой библиотеки «Диалог». Любовь и
преданность профессии разделили и две ее дочери, Дарья и Ольга. Старшая дочь,
Карпова Дарья Сергеевна, сейчас является специалистом по маркетингу
библиотечных услуг в МБУК «Библионика». Младшая дочь Ольга Кузнецова
заведует экологическим сектором в краеведческой библиотеке «Диалог». Обе
дочери работают увлеченно и творчески, инициировали и реализовали несколько
интересных и значимых проектов по истории края.
У каждой из 7 династий своя особая творческая история, которая была
представлена в красочных видеопрезентациях и выступлениях, подготовленной
каждой семьей.
Председатель Новгородской региональной организации профсоюза культуры
Нина Скрыник вручила каждой династии Благодарственное письмо от обкома
культуры за многолетний творческий труд и верность своей профессии, а также
подарки. «Общий вклад работы вашей семьи насчитывает много десятилетий. Вы
внесли большой вклад в развитие культуры Новгородской области. Желаем Вам
доброго здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов в творчестве и
продолжении семейных традиций» - говорится в Благодарственном письме.
На этом праздничные поздравления и подарки не закончились. Заместитель
председателя НОФП Ольга Серавина вручила каждой семье карты
«Профсоюзный плюс», которые предоставляют возможность приобретать товары

и услуги со скидкой в различных торговых сетях, магазинах, автозаправочных
станциях, аптеках, платных медицинских центрах, стоматологических клиниках и
организациях бытового обслуживания. Также Новгородская областная Федерация
профсоюзов предоставила каждой семье сертификат в размере 500 рублей на
лечение
в
стоматологический
клинике
«Профстом».
А представитель новгородского отделения ОАО «БИНБАНК» Елена Антонова
подарила стеклянные статуэтки, символизирующие семейное древо.
-Елена Дмитриева

