
«Золотые купола» - особая, душевная атмосфера… 

 
24 мая в Советском социально-аграрном техникуме 

имени В.М.Клыкова состоялся большой праздничный 

концерт, посвященный Дню славянской письменности и 

культуры и памяти народного художника России 

В.М.Клыкова «Золотые Купола». 

Организатором данного мероприятия является 

Администрация Советского района и Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова. Концерт является ежегодным, 

проводится в рамках Фестиваля научного и художественного творчества, посвящѐнного  

Дню  славянской письменности и культуры и памяти народного художника России 

В.М.Клыкова. Традиционно в концерте принимают 

участие лучшие коллективы Советского социально-

аграрного техникума имени В.М.Клыкова, 

дошкольных образовательных учреждений района, 

воскресной школы храма Св. Николая п.Кшенский, 

воскресной школы Свято-Троицкого храма 

с.Мансурово, победители районного конкурса 

художественного чтения произведений православной тематики «Благовест». 

Особую торжественность и значимость этому событию придало участие в мероприятии 

представителей духовенства нашего района. С праздником всех гостей поздравили:  

Благочинный Кшенского церковного округа, 

протоиерей Николай Хренов, настоятель храма Св. 

Николая иерей Николай Зайшлый, директор 

Советского социально-аграрного техникума имени 

В.М.Клыкова Александр Дмитриевич Миронов.   

В этом году Вячеславу Михайловичу Клыкову 

исполнилось бы 80 лет. Клыков – чрезвычайное 

явление в современной России, и его безвременный 

уход горько переживался не только творческим сообществом, но и простыми людьми. В 

нем сосредотачивалась честь русского человека и ярко, непреклонно и ясно выражался 

дух православного воина. Александр Дмитриевич 

Миронов отметил, что имя В.М.Клыкова, 

присвоенное техникуму, стало одним из маяков, 

ведущее наше учебное заведение правильным 

курсом. 



Традиционно открыл праздничную программу 

церковный хор Храма Св. Николая п.Кшенский 

(Руководитель: Екатерина Зайшлая). Особые, 

трепетные чувства у зрителей вызвали 

выступления детских  коллективов МКДОУ детский 

сад «Солнышко» (Руководители: Арбузова Е.А., 

Дараган Л.В.), МКДОУ детский сад «Сказка» 

(Руководитель: Драчева Т.Н.), участницы воскресной 

школы при храме Св. Николая п.Кшенский Зюзиной Варвары (Руководитель: Пазуха 

И.В.).  Творческие номера детских коллективов наполнили сердца радостью всех 

присутствующих на празднике. Каждое выступление победителей районного  конкурса 

чтецов духовной      поэзии «Благовест»  (Бунаков Петр, руководитель: Умарова Л.Н., 

Мансуровская ООШ; Лыкова Анна, руководитель: 

Михайлова А.В., Советская СОШ №1; Пикалов 

Евгений, руководитель: Савельева В.Н., 

Михайлоанненская СОШ),  было по-настоящему 

ярким и запоминающимся. Все вдохновенно и 

увлеченно читали стихи православной тематики 

различных авторов, невольно заставляя 

присутствующих задуматься о смысле 

жизни.   Всегда добрые, теплые чувства у зрителей оставляют выступления Натальи 

Рихтер (Воскресная школа Свято-Троицкого храма с.Мансурово). Музыкальные номера 

студентов и педагогов техникума в очередной раз покорили зрителей 

профессионализмом и искренностью исполнения (Коллектив «Россияночка», солисты, 

дуэты, руководитель: Дорохина Н.К.; танцевальный коллектив «Сударушка»; Атанов 

А.Н.). Красочным дуэтом порадовали зрителей сестры Юлия и 

Мария Тереховы. Каждый творческий номер был наполнен теплом, 

добром, яркими лучами праздника. 

Подобные мероприятия объединяют людей разного возраста, 

участие в них способствует развитию духовно-нравственных 

ценностей нашего общества, а также поддержке юных талантов. 

Очень важно, что праздничная программа прошла в Святые 

Пасхальные дни. Именно  поэтому «Золотые купола» - это 

мероприятие с особой душевной атмосферой, способное затронуть 

личные, глубинные чувства каждого человека! 

 

Заместитель директора ОБПОУ «Советский социально-аграрный  

техникум имени В.М.Клыкова»  Н.А.Садовникова  

 


