
Информация о проведении 

культурно-туристического слета профсоюзных организаций 

работников культуры Новосибирской области 

«Рассветы Карбалыка» 

 

Культурно-туристический слет профсоюзных организаций работников 

культуры Новосибирской области «Рассветы Карбалыка» состоялся в 

Кыштовском районе Новосибирской области. Организаторами мероприятия 

стали Новосибирская областная организация Общероссийского профсоюза 

работников культуры, Первичная профсоюзная организация МКУ СКЦ 

Кыштовского района. 

Несмотря на отдаленность района, более 600 км от города Новосибирска, 

в Профкультслете приняли участие профсоюзные команды: «Лидеры» от 

профсоюзной организации культурно-досугового центра Баганского района, 

«Улыбка» от первичной профсоюзной организации детской школы искусств 

«Радуга» Татарского района, команда «Супер-Ух» - сборная профсоюзная 

команда Венгеровского района, «Смельчаки» от профсоюзной организации 

работников культуры Чановского района, команда «Туристы» - первичной 

профсоюзной организации Муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Кыштовского района» и команда 

«Культтуристы» профсоюза МКУ СКЦ Кыштовского района. 

Проливной дождь с самого утра грозился сорвать мероприятие, но, как 

известно культработники народ неунывающий и способный найти выход в 

любой ситуации. Торжественное открытие и конкурс «Визитная карточка» по 

погодным условиям с территории базы отдыха «Зеленая поляна» на о. 

Карбалык прошли в здании РДК. С приветственным словом к участникам 

Профкультслета обратился первый заместитель Главы Кыштовского района 

Виктор Васильевич Кузьмин и Председатель Новосибирского обкома 

профсоюза работников культуры Людмила Германовна Зенкова. 

Яркие представления на сцене представили команды-участницы, 

рассказав в стихах, песнях, сценках о жизни культработников и дружной 

профсоюзной семье. Интересно прошли творческие состязания в конкурсе 

«Стенгазет», «Поэтическом», «Интеллектуальном», где участники еще раз 

подтвердили свой огромный творческий потенциал и профессионализм. 

Позитив команд и оптимизм культработников смог повлиять на погоду, 

дождь прекратился и Профкультслет продолжился уже на озере Карбалык, 

очень живописном и красивом месте.  

Конкурс «Туристической кухни», в котором на суд жюри команды 

представили разнообразные блюда от курицы с «молодильными» яблочками до 

жареных ребер марала и кавказского шулюма, поразили вкусовыми качествами 

и оригинальным оформлением. 



Зажигательные песни в исполнении солистов и коллективов гостей и 

хозяев Профкультслета, горячая уха, красивая природа надолго останутся в 

памяти участников мероприятия.  

Жюри было непросто подвести итоги и распределить места. По решению 

жюри Дипломами участников награждены команды: «Туристы» (ЦБС 

Кыштовского района), «Улыбка» (Татарского района), «Смельчаки» 

(Чановский район). Диплом за второе место разделили команды «Супер-Ух» 

(Венгеровский район) и «Лидер» (Баганский район». Победителями стали 

команда «Культтуристы» (Кыштовский район). Все участники команд-это 

активные члены профсоюза, лучшие работники учреждений культуры 

получили памятные призы. 

От имени Новосибирского областного комитета профсоюза работников 

культуры благодарим соорганизаторов – председателя первичной профсоюзной 

организации МКУ СКЦ Кыштовского района, заведующую Районным домом 

культуры Нижегородову Веру Петровну, директора МКУ «Социально-

культурный центр Кыштовского района» Нижегородова Александра 

Николаевича. Мероприятие прошло на высшем уровне. 

 

 

 

 

 

 







 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 


