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 Виват тебе, союз культуры и досуга! 
 Виват жрицам твоим, что драгоценный клад 
 Талант народа для потомков сохраняет 
 Виват, виват, виват!!! 
 Великим Мастерам культурных дел, Да будет славе Ваш земной удел! 
 Тебе, единомышленник и мой собрат… 
 Виват, виват, виват!!! 
    Виртуальная  выставка   архивных документов «По страницам истории»  приурочена к профессиональному 
празднику Дню работника культуры. Проявления культуры всегда были и остаются одними из важнейших аспектов 
человеческого бытия. Именно через культуру, являющуюся главным способом самопознания человека, мы 
выражаем свои мысли и чувства. Все это становится возможно в том числе благодаря работникам, которые каждый 
день дают возможность множеству людей наслаждаться произведениями искусства, смотреть спектакли и 
концерты, посещать музеи и библиотеки. Цель праздника - привлечение внимания к культурному наследию нашей 
страны, а также благодарность тем, кто сохраняет и приумножает это наследие и  позволяет с ним познакомиться. 
    Целью электронной  выставки является стремление   познакомить  широкий  круг  пользователей с отдельными  
архивными документами муниципального архива Бейского района, отражающими деятельность работников  
культуры  Бейского района в разное  время. 
    Выставка  рассчитана на широкий круг пользователей, в том числе тех, кто хранит культуру Бейского района и 
тех, кто вносит в нее что-то новое.  
    Отдел  культурно-просветительной   работы  Бейского райисполкома был создан в 1953 году.  Согласно  
архивных документов заведующими  отделом  культуры и руководителями управления культуры, молодежи, спорта 
и туризма были:  В.Чихачев, С.Пойлова, Ю.Кощеев, М.Машукова (в настоящее время).  
    В  архивном   фонде № Р-25 «Управление культуры Бейского района» хранятся документы  по  основной 
деятельности органа управления культурой за период с 1966 по 2015 годов, часть из которых представлена в 
данной экспозиции.  Например, планы  работы  учреждений культуры  за 1967, 1971  годы отражают насколько 
велико было в 60-70 годы  идейное и коммунистическое направление деятельности учреждений  культуры. Так, к 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина  Куйбышевская сельская библиотека  приняла  социалистические 
обязательства. Любопытна программа   концерта, посвященного  Дню депутата 1978 года. В  электронную  
выставку включены такие документы как решение организационного комитета по проведению смотра 
художественной самодеятельности и документ по   определению победителей социалистического соревнования по 
достойной встрече 60-летия Великого Октября, концертная программа учителей Сабинской средней школы, 
приуроченная к 60-летию празднования Октябрьской революции,  программа  драмы «А  как же иначе», 
драматического коллектива Бондаревского Сельского Дома культуры.     
     



     На выставке публикуются относительно «свежие» документы, такие как отчет о работе учреждений 
культуры, информация о кружковой  работе, досуговой деятельности, жанром и декоративно-прикладного 
искусства, отчет о работе театра миниатюр народного коллектива Бейского дома культуры за 2001 год.   
     Все эти документы, характеризуют развитие культуры в Бейском районе, а также вклад отдельных граждан и 
коллективов по ее сохранению, а также улучшению досуга населения.  
     В выставку включены также и фотографии архивной коллекции фотодокументов муниципального архива 
Бейского района, которые позволят старшему поколению вспомнить, а молодому – познакомится с 
праздничными мероприятиями, проходившими в районе в разное время. Здесь и театрализованные  шествия 
коллективов, театрализованные  экспозиции на автомобилях, русские тройки, и даже три Богатыря, - всё это 
моменты праздничных мероприятий «Встреча Весны» (1985), «Проводы  Зимы»   в с. Сабинка (нач. 1980-х). 
Такие праздники в Бейском районе всегда  проводились  зрелищно и вызывали большой  интерес и радость у 
жителей  района.  
    На  представленных фотографиях  запечатлены: агитационная бригада Бейского автоклуба (начало 1980-х);   
агитационная  брига «Огонек» Сабинского  СДК (1988); агитационный театр «Колосок» Бейского РДК с 
представлением спектакля «АБВГДЕЙКА»; шествие колонны  работников СДК «Нива», возглавляемое 
директором  Т.Прокопенко (2000); делегация Новотроицкого сельсовета во главе с директором  СДК   
Н.Толстокоровой.  
    В 2003 году  состоялось  знаковое  событие  в культурной  жизни Бейского района - съемка телевизионной 
передачи «Играй  гармонь» и выступление ансамбля «Частушка» под руководством Народного артиста России 
Геннадия Заволокина.  Лучшие гармонисты Бейского  района съехались на данное мероприятие. На 
фотодокументах запечатлены    рабочие  моменты со съемки передачи и выступление  Анастасии и Захара 
Заволокиных  с  ансамблем «Частушка» на сцене Бейского районного Дома культуры. 
    Также в выставке публикуются фото с мероприятия в музее под открытым небом «Усть-Сос» в аале Усть Сос 
Большемонокского сельсовета, где открыта главная экспозиция - каменное изваяние Окуневского периода 
Хуртуях Тас Палазы, знаменитый ребенок каменной бабы Хуртуях Тас. поле. А также фотографии  строительства  
нового  здания районного дома культуры, которые позволяют  вспомнить, или представить, как выглядела 
площадь до начала строительства Дома культуры. Завершает   выставку  фотографии с фестиваля творческой  
молодежи «Звездное  лето -2010» , на которых представлены моменты выступления артистов и награждение 
победителей. 
 



План  работы Бейского районного отдела  культуры на III  квартал 1967г. 
Архив МО Бейский район, Ф.Р-25 Оп.1 Д.3. Л.8. Подлинник. Машинопись.  
 

ПЛАН 

Работы Бейского районного  отдела культуры на 

  III  квартал 1967г. 

Мероприятия Срок 
испо
лнен
ия 

Ответственный 

Основные задачи 

Подготовка к смотру,  посвященной 50 лети. Советской 
власти 

Подготовка КПУ  к работе   в зимних условиях 

Культурное обслуживание тружеников, занятых на  
заготовке кормов и уборке урожая. 

Работа с кадрами: подбор и воспитание, учеба 

По подготовке к 50 летию Советской власти.  

Обновить стенды по 5 летнему  плану СССР, планы  
хозяйства 

Пополнить книжные  выставки  библиотек материалами 
по 23 съезду и деятельности старейших деятелей 
партии, материалами об Октябрьской  революции. 

Всем КПУ составить планы  праздничного оформления к 
50 летию Октября и начать оформление. В  планы работ 
включить  проведение тематических вечеров, вечеров 
революционной и боевой  славы, вечера чествования 
лучших людей и т.д. 

Добиваться  выполнения   плана чтения Октябрьских  
лекций. 

Улучшить  работу с молодежью..Широко  привлечь ее  к 
работе  художественной самодеятельности  воспитывать 
ее на боевых и трудовых 
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Продолжение Плана работы Бейского районного отдела  культуры на 
 III  квартал 1967 г.  
Архив МО Бейский район, Ф.Р-25 Оп.1 Д.3. Л.9. Подлинник. Машинопись. 
 
 

2 3 4 

Традициях 

 

Работа  учреждений культуры в период заготовки 
кормов и уборки урожая 

Работу на кульстанах строить  по  материалам  
отдела культуры и собственным планам. 

Организовать агиткультбригады: РДК, Майна, 
Бондарево, Табат, Означенское, Буденовка.В 
репертуар  включить лучшие  песни,  час тушки, 
интермедии. Лучшие номера  посвящать 
передовикам 

В программе иметь сатирический материал. 

Организовать на кульстанах библиотеки передвижки. 
Иметь  настольные игры, журналы, газеты 

РАБОТА С КАДРАМИ 

Выполнить план-разнарядку о посылке на учебу в 
КПУ в кол-ве 5 человек 

Провести семинар с работниками клубов и библиотек 

РАБОТА БИБЛИОТЕК 

На период  уборочных  работ совместно с клубами 
оборудовать  полевые станы и вагончики наглядной 
агитацией и библиотеками  -передвижками. 

Регулярно проводить беседы по  важнейшим 
решениям Партии и правительства среди тружеников 
полей. 

Подвести итоги смотра библиотек 

Проводить работу по массовому 
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период 
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Продолжение Плана работы Бейского районного отдела  культуры на  
III  квартал 1967 г.  
Архив МО Бейский район, Ф.Р-25 Оп.1 Д.3. Л.10. Подлинник. Машинопись. 
 
 

2 3 4 

Охвату читателей 

 

Провести инспектирование библиотек района 

НА БЮРО РК КПСС 

Об итогах  районного и областного смотров 
художественной самодеятельности   района 

НА ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА 

О  готовности КПУ  района к работе в зимних 
условиях. 

НА СОВЕТ ОТДЕЛА 

Об итогах областного смотра 

 

О работе Сибинской, У-Киндирлинской библиотек. 

 

 

 

 

 

ЗАВ.БЕЙСКИМ 

ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ            /В.ЧИХАЧЕВ/ 

 

Весь 
период 
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В.Чихачев 

 

 

Даничева 



  
План работы  Табатского сельского Дома культуры на  1-й квартал 1971 г.  
Архив МО Бейский район, Ф.Р-25 Оп.1 Д.12. Л.63. Подлинник. Машинопись. 
 
 ПЛАН РАБОТЫ 

ТАБАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 1-Й КВАРТАЛ 1971 ГОДА 

Работу СДК  вести в тесной связи с  партийной организацией  совхоза, комсомолом, 
профсоюзом, библиотекой, школой. Проводить разъяснительную работу среди   рабочих 

совхозов  по выполнению  предсъездовских  социалистических обязательств, выполнению 
нового пятилетнего плана. 

мероприятия Срок  

проведени
я 

Место 

провед
ения 

Ответстве
нный 

За 
проведени
е 

МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

а/ не реже 2-х раз в месяц проводить  чтение 
лекций и докладов – по плану лектория 

б/один раз в месяц  проводить занятия 
кинолектория 

в/один раз в неделю проводить беседу, читки 
на фермах и отделениях с-за по материалам 
июльского пленума ЦК КПСС по итогам  
выполнения 5 летнего плана 

г/Два раза в неделю выпускать боевые 
листовки, молнии 

д/регулярно отмечать даты красного 
календаря 

 

е/провести вечер –  «По земле коммунисты 
идут» 

ж/обновить наглядную агитацию в СДК, на 
фермах, отделениях с-за 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ РАБОТА 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

а/подготовить и поставить концерты 
посвященные: 

58-й годовщине Советской Армии и флота 

Международному женскому дню 

Вести подготовку к проведению смотра 
художественной самодеятельности  
посвященного24 съезду партии 

НАУЧНОПРОСВЯТИТЕЛЬСКАЯ ПРОПАГАНДА 

Составить тематику и один раз в месяц 
проводить чтения лекции на научные темы 

 

 

в теч. 

квартала 

в теч. 

квартала 

в теч. 

квартала 

 

в теч. 

квартала 

Февраль 
март 

март 

 

январь 

Февраль 

 

 

 

Февраль 

Март 

 

 

в теч.кв. 

 

 

 

в теч.кв. 

 

Отд.с-за 

СДК 

 

СДК 

Фермы, 

отд.с-за 

 

-»- 

 

 

СДК 

СДК 

 

 

 

 

 

 

СДК 

СДК 

 

 

 

 

 

отд.с-за 

СДК 

 

Лекторская 
группа 

Поздеев 
М.Я. 

Полежаев 
П.А. 

Работники 
СДК, 
библиотеки 

Работники 
СДК 

 

Совет СДК, 
комсомол 

 

Работники 
СДК. 
библиотека 

 

 

 

Худ.руковод
. 

 

Совет  СДК 

Худож.рук. 

 

лектории 

 



 
Продолжение Плана работы  Табатского сельского  дома культуры на  
1-й квартал 1971 г.  
Архив МО Бейский район, Ф.Р-25 Оп.1 Д.12. Л.63. Подлинник. Машинопись. 
 
  

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

а/организовать детский драматический 
кружок 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И 
ОТДЫХА 

Один раз в месяц проводить вечера 
отдыха 

 

СПОРТИВНО-МАССОВАЯ  РАБОТА 

 

Совместно с   физруком  школы  
провести  лыжные соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

Директор СДК:-             /П.Полежаев/ 

 

 

в теч.кв. 

 

 

 

 

в теч.кв. 

 

 

 

 

февраль 

 

 

СДК 

 

 

 

 

СДК 

 

 

Школа, 
СДК 

 

 

 

Комитет 
ВЛКСМ 

Худож. 
Руковод. 

 

Комитет 
комсомо
ла с-за 

Физ.рук 
школы. 

 



 
Социалистическое обязательство Куйбышевской библиотеки к 100-летию со дня 
рождения  В.И. Ленина.  16.02.1970.  
Архив МО Бейский район, Ф.Р-25 Оп.1 Д.16. Л. 7. Подлинник. Рукопись. 
 
  

Социалистические обязательства  
Куйбышевской с/библиотеки.  

К 100-летию   

со дня  рождения В.И. Ленина 

 

1.Обслужить  книгой жителей   фермы №2  и 
жителей ц/усадьбы 

2.Добиться; чтобы читали – 400 чит. 

Охватить хозяйств – 917 

3.Организовать: диспутов-2 

Читательскую  конференцию 1 

Литературный вечер -1 

Книжных обзоров – 4 

4.Обслуживать тружеников с/хоз. в среду. 

5.Увеличить книжный фонд библиотеки 

 

Библиотекарь             подпись 

16/II/70/ 

 

 



 
Программа  художественной самодеятельности   коллектива учителей Сабинской   
средней  школы, посвященной 60-лети. Великого Октября. 
1967 год.  
Архив МО Бейский район, Ф.Р-25 Оп.1 Д. 37. Л.13. Подлинник. Рукопись. 
 
  

Программа 

Художественной самодеятельности 
коллектива учителей Сабинской  
средней  школы, посвященной  

60-летию Великого Октября 

1.Литературно-музыкальная  
композиция «60 легендарных  
шумят за плечами» 

2.Отрывок  из  поэмы Маргариты  
Алигер «Зоя» Читает Филатова Р.Ф. 

3.Песня «Учитель» на слова Льва 
Ошанина. Исполняет жеский  
ансамбль 

4.Песня «Деревенька» на   слова 
Кудрина 

 

 



Программа  концерта,   посвященного Дню депутата 
 Архив МО Бейский район, Ф.Р-25 Оп.1 Д.37. Л.46. 

 Подлинник. Машинопись 

Утверждаю РК  КПСС 

ПРОГРАММА  

Концерта,  посвященного Дню депутата 

с.Бея   РДК  6/ III-78г. 

1.Муз.Покрасса      «Маяки коммунизма» исп. муж.дуэт 

2.Муз.Пономаренко «Еду,еду на комбайне»       -»- 

3.                                «Маврикиевна» 

4.Муз.Соловьева 

-Седого                    «В лесу прифронтовом» исп.жен.дуэт 

5.Муз.Блантера       «В землянке»                         -»- 

6.Муз. Попова          «Завещание»                         -»- 

7.Танец                     «Вензеля»                      исп.танц.группа. 

8.Муз.Пономаренко  «Счастье                        исп. 

                                   мое трудное»                 Г.Мельникова 

9.РНП                        «Мы на лодочке 

                                   катались»                              -»- 

10.Сатирический агитжурнал «Узнай себя» или 

«Чего не должно быть»  исп.участники агиттеатра «Колосок» 

11.Муз.Тухманова     «Нащи любимые»         исп.  Ю.Кощеев 

12.Муз.Мокроусова    «Вологда»                           -»- 

13. 

14.Муз.Тухманова       «День Победы»           исп. муж.вок.трио 

15.А.Барто                   «Снигирь»                    чит. С.Пойлова 

16.Долинский               «Разговор по телефону»  -»- 

17.Танец                       «Кадриль»                   исп.танц.группа 

 

 

Директор РДК:                                                /В.Таничев/ 

 

           

 

 



 
Решение организационного комитета по проведению  смотра  художественной   
самодеятельности, посвященного 30-летию Победы советского народа  
 над фашисткой Германией. 10.04.1975.  
Архив МО Бейский район, Ф.Р-25 Оп.1 Д. 19. Л.30. Подлинник. Машинопись. 
 
  

РЕШЕНИЕ 

Районного  организационного  комитета по проведению смотра художественной  
самодеятельности,  посвященного30 летию Победы  советского народа над фашисткой 

Германией 

С.Бея                                                                                           10 апреля 1975 года. 

Об итогах  районного  смотра  художественной  самодеятельности 

        Районный   оргкомитет  отмечает, что смотр, проходивший с февраля  по апрель  
месяц завершился. 

В смотре   приянли участие 48 коллективов   различных  жанров, участников -2361.За 
период  смотра поставлено концертов – 63, обслужено 103654 чел.зрителей. На должном  
уровне  прошла организация и подготовка  к смотру в Сабинском, Куйбышевском, Н-
Троицком сельских Советах. Не  принял участие в смотре Н-Енисейский сельский Совет. 
Наряду с сельскими  коллективами на смотр   представили  свои программы и коллективы   
строительства Саяно-Шушенской ГЭС. 

Районный  оргкомитет   постановляет: 

1.Присудить  призовые места, с вручением  соответствующих грамот следующим 
коллективам: 

По совхозам: 

I  место – Коллективу  худ.самодеятельности       Означенского совхоза. 

II место -                 -»-                                              с-за им.Куйбышева 

III место-                  -»-                                            Бондаревского совхоза 

 

По Саяно-Шушенской ГЭС: 

I  место  – Коллективу худ.самодеятельности                   п.Майно 

II  место  -               -»-                                                          п.Означенное 

III место  -               -»-                                                          п.Черемушки 

                                      По сельским Домам культуры: 

I  место –  Кальскому СДК 

II место -  Сабинскому СДК 

III  место -  Бондаревскому СДК 

По сельским клубам 

I   место – Усть-Киндирлинс кому с/клубу 

II   место –Клубу Бейского совхоза, Кайбальскому с/клубу 

III место – Чаптыковскому с/клубу. 

По драмколлективам: 

I  место –   Бондаревского СДК 

II  место –  клубу «Енисей» 

III место –  Кальскому СДК, Табатскому СДК. 

 

  



 
 

Итоги социалистического соревнования по достойной встрече 60-летия Великого 
Октября, подведенные на совместном заседании Совета и местного  комитета  
работников   культуры. 1967 год.  
Архив МО Бейский район, Ф.Р-25 Оп.1 Д. 38. Л.33. Подлинник. Машинопись. 
 
  На  совместном   заседании Совета и местного  комитета  работников   

культуры  подведены итоги   социалистического  
соревнования  по достойной   встрече 60-летия Великого 
 Октября,  победителями определены: 

По сельским домам культуры: 

1. место –Кальский  СДК,директор Ненашева Валентина Максимовна, 

2. место – Сабинский СДК,  директор Евграфов Николай Григорьевич, 

3 .место  -Б-Монокский СДК, директор  Володина Екатерина  
Самуиловна. 

По сельским  клубам:   

1  место – Чаптыковский  с/к, заведующая Сагаякова Александра 
Терентьевна, 

2. место – Кайбальский  с/клуб,  заведующая Юктешева Тамара 
Алексеевна, 

3.  место – Утинский с/к, заведующая Кадочникова Мария Ивановна. 

По сельским библиотекам: 

1.  место – Кальской  с/б, заведующая Солдатова Таисья Ивановна, 

2.  место – Табатская с/б, заведующая Дементьева Анна 
Христофоровна, 

 

3. Место –Сабинская с/б, заведующая Попова Галина Сергеевна. 

По автоклубам: 

1. место – автоклуб № 2  зав.Андреева Лидия Николаевна 

 

    Лучшие  работники   учреждений культуры  в течении  года  
отмечались   грамотами,  подарками, более 30-и  объявлено  
благодарности  с занесением в личное дело. 



Программа драмколлектива Бондаревского  СДК. Драма А.Иловайского  «А как же 
иначе».  

Архив МО Бейский район, Ф.Р-25 Оп.1 Д. 37. Л.48. Подлинник. Рукопись. 

 



Информация  о работе учреждений  культуры за 2001 год.  
Архив МО Бейский район, Ф.Р-25 Оп.1 Д. 175. Л.1.2.3. Подлинник. Машинопись. 
 
  



 
 
 
Информация о работе учреждений  культуры за 2001 год (продолжение).  
Архив МО Бейский район, Ф.Р-25 Оп.1 Д. 175 Л.3.4.10. Подлинник. Машинопись. 
 

 
 



 
 
 
 
Информация  о кружковой работе, досуговой  деятельности, жанром и Д.П.И. 
Управления по культуре и делам молодежи за 2001 год.  
Архив МО Бейский район, Ф.Р-25 Оп.1 Д.175.Л.19,20,21. Подлинник. Машинопись. 
 

 
 



 
Продолжение информации  о   кружковой работе, досуговой  деятельности, жанром 
и Д.П.И. Управления по культуре  и делам молодежи и отчет о работе театра 
миниатюр(народного коллектива)  Бейского дома культуры за 2001 год. 
Архив МО Бейский район, Ф.Р-25.Оп.1.Д.175.Л.22.23.33. Подлинник. Машинопись. 

 
 



Проведение  праздника «Проводы зимы» с.Сабинка. 1980-е годы.  
Архив МО Бейский район, Ф.Р-76.Оп.1. Д.120,125,129. Фотография.  
  



Выступление  агитационной  бригады Бейского  автоклуба. 
Начало 1980-х. Архив МО Бейский район, Ф.Р-76.Оп.1. Д.110. Фотография.  



Праздник «Встреча весны». 1985 год.  
Архив МО Бейский район, Ф.Р-76.Оп.1.Д.20. Фотография.  



Праздник «Встреча весны». 1985 год.  
Архив МО Бейский район, Ф.Р-76.Оп.1.Д.20. Фотография.  



Группа участников художественной 

Самодеятельности РДК: Кощеев Ю.М.,  

Таничев В.И., Кириченко С.В., Андреева Л. 1987 г.  

Архив МО Бейский район, Ф.Р-76 .Оп.1. Д.48. 

Фотография. 

         

Агитационная группа «Огонек» Сабинского СДК 

поздравила звеньевого кормозаготовительного  

звена  С.М. Богрянова ( в центре).1988 год. 

Архив МО Бейский район, Ф.Р-76 .Оп.1. Д.90 . 

Фотография. 



Агиттеатр «Колосок»  

Бейского РДК. Представление «Абвгедейка». 

Архив МО Бейский район, Ф.Р-76.Оп.1. Д.99.  

Фотография. 

 

 
Л.Андреева,   С. Кириченко,   В.Ненуженко   

включают ГИМН перед праздником. 

Архив МО Бейский район, Ф.Р-76 . Оп.1. Д.41. 

Фотография. 

 



 
 
Панорама строительства нового Дома культуры в с.Бея 1986г. 
Архив МО Бейский район, Ф.Р-76 .Оп.1.Д.165, 22. Фотография.   

 Архив МО Бейский район, Ф.Р-76 . Оп.1. Д.165, 22 Подлинник, фотография 

 
 



                                                             
Культработники СДК «Нива», директор 
Прокопенко Т.С. 2000 г..                                                                                     
Архив МО Бейский район, Ф.Р-76.Оп.1.Д.99. 
Фотография. 

Директор СДК с.Новотроицкое  Н.Толстокорова  

с делегацией  Новотроицкого сельсовета 

Архив МО Бейский район, Ф.Р-76.Оп.1. Д 506. 

Фотография. 
 

 

 

 



Музей под открытым небом «Усть-Сос». 
Архив МО Бейский район, Ф.Р-76 .Оп.1. Д.99. Фотография. 



Съемка передачи «Играй   гармонь»  2003г. 
Архив МО Бейский район, Ф.Р-76.Оп.1. Д.357,358,359,360. Фотография. 
  
 



Съемка передачи «Играй   гармонь» и концерт  ансамбля 
«Частушка» 2003 г. 
Архив МО Бейский район, Ф.Р-76.Оп.1. Д.352,354,363,365. Фотография. 
 



«Масленица» - 2003 г.  
Архив МО Бейский район, Ф.Р-76.Оп.1. Д.291,292,293,295. Фотография. 

  



Торжественное открытие  нового здания  дома культуры в 
а.Маткечик. 30.06.2015. 
Архив МО Бейский район, Ф.Р-76.Оп.1. Д.546,549, 554. Фотография. 
 



Фестиваль творческой молодежи 
 «Звездное лето» 2010 г. 

Выступление  артистов  

Бондареввского СДК  

Архив МО Бейский район,  

Ф.Р-76.Оп.1.Д.475. 

Фотография.   

 

Выступление  артистов Кальского СДК.  

Архив МО Бейский район,  

Ф.Р-76.Оп.1.Д.473. 

Фотография. 
 



 
Фестиваль творческой молодежи  

«Звездное лето» 2010 г.Подведение итогов, награждение  
победителей 

Архив МО Бейский район, Ф.Р-76.Оп.1. Д.472,476,478,479. Фотография. 

 


