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Во Внуковской таможне состоялся XIV-й смотр–конкурс художественного творчества
должностных лиц таможни. Конкурс проводился в рамках реализации программы
патриотического воспитания в таможенных органах на 2009–2010 гг.

На конкурс было заявлено 10 номинаций, наиболее популярными оказались:
«декоративно–прикладное творчество» и «вокал».

В рамках самодеятельного концерта также была проведена выставка самобытных и
талантливых работ, выполненных должностными лицами Внуковской таможни.

Среди них особо выделялись вышитые картины, поразившие зрителей своим сюжетным
разнообразием и богатой палитрой. Это пейзажи и натюрморты, восточные образы и
православные храмы, лики святых. Все работы сделаны с душевной теплотой и красочно
оформлены в багет (рамки).

Открытию смотра-конкурса предшествовала детальная и серьёзная подготовка, начатая
сразу после окончания предыдущего смотра художественной самодеятельности,
прошедшего в 2007 году.

Новый смотр-конкурс художественной самодеятельности открыл новые таланты, как
среди таможенников, так и среди членов их семей.

Зрителям особенно запомнились выступления Ильи Тимченко (ГТИ ОСТП №2)
исполнившего на гитаре песню «Утки» из репертуара А. Розенбаума, Елены
Терентьевой (ГТИ ОСТП № 4 тп Аэропорт Внуково (пассажирский)), подарившей
коллегам частичку южного солнца в зажигательном латиноамериканском танце, Ирины
Гагариновой (заместителя начальника отдела ТКДРМ), декламировавшей
стихотворение «Про таможню». Зал также тепло встретил яркое и самобытное

1/2

Осенний триумф

20.10.2009 09:41 - Обновлено 20.10.2009 09:41

художественное исполнение Анной Чечериной (ГТИ ОСТП №1 Аэропорт Внуково
(пассажирский)) отрывка из поэмы В.И. Кузьмина «Русская старинная свадьба».

По завершении концерта заместитель начальника таможни по работе с кадрами Сергей
Кашицын поблагодарил от имени руководства Внуковской таможни коллег за активное
участие в смотре-конкурсе и вручил ценный подарок самой юной участнице – Елизавете
Масловой, дочери главного государственного таможенного инспектора отдела
информационно–технической службы Ольги Масловой. По итогам проведённого смотра
художественной самодеятельности руководство Внуковской таможни приняло решение
поощрить должностных лиц таможни, принявший наиболее активное участие в его
организации.

Самые талантливые работы оформлены в виде красочной экспозиции и размещены в
холле таможни, где с ними сможет ознакомиться каждый желающий.

Опыт проведения таких мероприятий, необходимых для формирования и развития
личности таможенника, подтверждает истину - «духовная основа – фундамент главного
здания, сознания!». Российский таможенник должен, прежде всего, быть всесторонне
развит и стремиться к самосовершенствованию – это и подтвердили участники
состоявшегося во Внуковской таможне XIV смотра–конкурса.
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