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За Кимрским районом дав�
но и прочно закрепилась
слава «края мастеров»: мало
где в наше время традиции
народного творчества и ху�
дожественных промыслов
не только бережно хранят�
ся, но и преумножаются. По�
этому и любой праздник
здесь в буквальном смысле
делается руками жителей

В минувшие выходные
Маловасилевское сельское по�
селение стало эпицентром
культурной жизни Кимрского
района — с утра и до по�
здней ночи там проходили
массовые гулянья, под откры�
тым небом развернулась яр�
марка, с эстрады доносились
зажигательные мелодии, а в
небе парили «Птицы Счас�

тья». Многообразие звуков,
ярких красок и море радост�
ных улыбок — так кимряки
отпраздновали День района.
Поздравить жителей приеха�
ли председатель Законода�
тельного собрания Андрей
Епишин, который является
одним из представителей
района в региональном пар�
ламенте, а также замести�
тель начальника департамен�
та управления природными
ресурсами и охраны окружа�
ющей среды Тверской облас�
ти Андрей Жоров, глава Ка�
шинского района Татьяна
Барышева и первый замес�
титель главы соседнего с
Кимрским Талдомского райо�
на Московской области Алек�
сей Стребков. Почетные гос�
ти вручили грамоты и благо�
дарности жителям района,
которые вносят свою лепту
в процветание кимрской зем�
ли. Как отметил в своем по�
здравлении глава района
Евгений Белов, можно с уверен�
ностью сказать, что район
живет полноценной жизнью.
«Даже за год со времени пре�
дыдущего праздника практи�
чески в каждом из поселений
произошли позитивные пере�
мены, — подчеркнул Евгений
Сергеевич. — И в этом заслу�
га нынешнего поколения,
ваша заслуга, дорогие жите�
ли района!» Отдельно Евге�
ний Белов отметил успехи,
которых удалось добиться в
газификации, здравоохране�
нии и, конечно же, в культу�
ре. На за рамками лаконич�
ного выступления главы рай�
она осталось немало достиже�
ний последних лет. Даже в
сфере ЖКХ, которая для мно�
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гих муниципалитетов являет�
ся нескончаемой головной бо�
лью, удается оперативно ре�
шать проблемы. В частности,
без проволочек и срывов на
кимрской земле проходит
отопительный сезон: только
в прошлом году на реконст�
рукцию котельных было по�
трачено более 30 млн руб�
лей. Сейчас идет переобору�
дование еще двух котельных
и установка модуля. Активно
ведется работа  по замене
теплотрасс — ежегодно как
минимум в одном поселении
прокладываются новые тепло�
сети. Избавляется Кимрский
район и от главной российс�
кой беды — плохих дорог.
Так, в этом году начата ре�
конструкция участка Ильинс�
кое — Устиново — Неклюдо�
во. А на 2011�й запланирова�

но еще два крупных объекта:
Гайново — Стоянцы и доро�
га до Федоровки. Поэтому у
кимряков есть все основания
смотреть в будущее с опти�
мизмом, тем более что на
ближайшее время у руковод�
ства района есть уже немало
амбициозных планов. Среди
них — открытие производ�
ства картонной продукции,
разведение племенных лоша�
дей и другие инвестицион�
ные проекты, которые позво�
лят еще больше увеличить
благосостояние района и его
населения.
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В состав Кимрского райо�
на входит одно городское и
13 сельских поселений, в
каждом из которых имеются
свои очаги культуры, но
главное — есть талантли�
вые, активные и неравно�

душные люди, которые при�
общают к старинным рус�
ским традициям все новые
и новые поколения. В резуль�
тате даже в современном ди�
намичном мире кимряки на�
ходят время для того, чтобы
заниматься ремеслами, худо�
жественными промыслами и
создавать удивительные
произведения народного ис�
кусства. Все, что жители сде�
лали своими руками, в День
района было представлено
на ярмарке поселений — на�
столько многообразной, что
продававшихся там вещей
хватило бы на целый музей.
Это и неудивительно, ведь
каждое поселение имеет
свою «изюминку». Невоз�

можно было пройти мимо
презентации Неклюдовского
поселения, которое за после�
днее время стало излюблен�
ным местом отдыха турис�

На эстраде
один коллек�
тив сменял�
ся другим,
и создава�
лось впечат�
ление, что
в Кимрском
районе нет
таких, кто
не умел бы
петь или
танцевать.

В начале
праздника
глава райо�
на Евгений
БЕЛОВ вру�
чил грамоты
и благодар�
ности жите�
лям, кото�
рые вносят
свою лепту
в процвета�
ние кимр�
ской земли.

Конкурс «Мое первое авто» стал настоя�

щим украшением Дня района — молодые

родители продемонстрировали полет фан�

тазии, превратив коляски своих малышей

в настоящие королевские кареты.

тов — их привлекают не
только живописные места и
чистые реки, полные рыбы,
но и местные достопримеча�
тельности: старинные церк�
ви, святой источник Николая
Чудотворца и уникальный

Музей бань в деревне Нор�
бужье. Настоящий ажиотаж
вызвала презентация При�
волжского сельского поселе�
ния, которое представлял

коллектив единственного
в России Музея гадов. Гостей
развлекали Кикимора, Змей
Горыныч и другие обитате�
ли кимрской земли. А пока
одни гости праздника погру�
жались в сказочный мир,
другие раскупали товары,
представленные на ярмарке,
ассортименту которой поза�
видовал бы любой супер�
маркет. Ароматная домаш�
няя выпечка, соленья и коп�
ченые лещи, пчелиный мед,
кружево, вышивка, гобеле�
ны, резьба и роспись по де�
реву, художественная обра�
ботка кожи и миниатюрные
памятники архитектуры из
бересты — вот лишь малая
часть того, что своими рука�
ми делают мастера кимр�
ской земли. А, например, в
Маловасилевском сельском
поселении даже шьют на�
родные костюмы и сапоги
для местных фольклорных
ансамблей.
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Ярмарка поселений хоть
и стала «гвоздем» празднич�
ной программы, но была да�
леко не единственной пло�
щадкой мероприятия. В День
района кимряки и гости это�
го края смогли поучаство�
вать в любых развлечениях.
Для тех, кто не мыслит сво�
ей жизни без хорошей кни�
ги, работала «библиотечная
поляна», местные спортсме�
ны состязались в эстафетах,
играли в стритбол и мини�
футбол… Но, пожалуй, наи�
более насыщенная програм�
ма была подготовлена для
самых юных жителей райо�
на: на главной площади по�
селения открылся настоя�
щий детский городок с зах�
ватывающими дух аттрак�
ционами, целыми облаками
сладкой ваты и, конечно же,
многочисленными конкурса�
ми. Так, юные кимрские
красавицы соревновались за
титул «Маленькая принцес�
са», а начинающие художни�
ки выставляли свои работы

на конкурсе «Волшебная
кисть». Не забыли в День
района и о тех, кто совсем
недавно появился на свет, —
для малышей и их родите�
лей был организован насто�
ящий парад колясок «Мое
первое авто».

В течение всего праздни�
ка не смолкала музыка — на
эстраде один коллектив сме�
нялся другим, и создавалось
впечатление, что в Кимр�
ском районе нет таких лю�
дей, кто не умел бы петь
или танцевать. Неудиви�
тельно, что местные народ�
ные ансамбли являются по�
стоянными участниками как
региональных, так и всерос�
сийских мероприятий, при�
чем нередко завоевывают
первые места в престижных
конкурсах. На празднике на�
стоящий аншлаг собрала
концертная программа рай�
онного Дома народного
творчества «Эстрадное ас�
сорти», бурю оваций сорвало
выступление кимрской рок�
группы «День восьмой». Не�
забываемое шоу устроило
концертное агентство «Рус�
ский стиль» с программой
«В объятьях лета» — этих
зажигательных танцев и
проникновенных сольных
песен кимряки ждут всегда
и с особым интересом. За�
вершением насыщенного
дня стала дискотека, а когда
часы пробили полночь, небо
над Кимрским районом заж�
глось миллионами разно�
цветных огней фейерверка.
Но несмотря на то, что са�
лют был, без преувеличе�
ния, головокружительным,
куда больше света и ярких
красок каждый день дарят
району сами кимряки.

Всех талантов и умельцев
Кимрского района попросту
не перечислить — видимо,
сама земля питает жителей
вдохновением. И можно ска�
зать с уверенностью, что
традиции исконно русской
народной культуры здесь со�
хранятся еще на долгие века.
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Ароматная до�
машняя вы�
печка, соле�
нья и копче�
ные лещи,
резьба и рос�
пись по дере�
ву, художе�
ственная об�
работка кожи
и миниатюр�
ные памятни�
ки архитекту�
ры из берес�
ты — вот
лишь малая
часть того, что
своими рука�
ми делают ма�
стера кимрс�
кой земли.


