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Шестого декабря руководители и общественность городского округа Жигулёвск
чествовали музей «Самарская Лука» с 60-летием со дня его образования.
Торжество прошло в актовом зале Жигулёвского филиала Поволжского университета
сервиса под музыкальное сопровождение творческих коллективов
многофункционального культурного центра. В доброжелательной атмосфере зала в
адрес юбиляра звучали слова благодарности за сохранение истории нашего родного
города, за деловое сотрудничество с природоохранными, образовательными,
культурно-досуговыми учреждениями, предприятиями.
Глава г.о. Жигулёвск Д.В. Холин в поздравительной речи отметил уникальность
единственного в России музея природной территории. Дмитрий Владимирович высоко
оценил труд коллектива, который ведёт широкую просветительскую деятельность, а
также краеведческую, историческую, туристическую, культурно-массовую, архивную
работу. Вручил награды директору музея Светлане Геннадьевне Игошиной и научным
сотрудникам «Самарской Луки» с пожеланиями новых смелых планов и успешной их
реализации.
Небольшой экскурс в историю сделал председатель городской думы Ю.В. Смеловский.
Ему как старожилу города памятны вехи развития музея: от 16-метровой комнаты в
библиотеке № 1 до его сегодняшних четырёх отдельных тематических филиалов. В
летописи музея - развитие и становление Жигулёвска, успехи тружеников предприятий,
спортивные победы чемпионов России и мира. И сегодня любой житель города может
оставить свой след в истории при достижении высокого результата в какой-либо сфере
деятельности.
Видеоролик, специально подготовленный к юбилею молодёжной телестудией, помог
совершить виртуальную экскурсию по залам «Самарской Луки».
О важной социальной функции сохранения истории и природы родного края, народных
самобытных традиций, патриотического воспитания молодёжи на героических примерах
ветеранов войны и труда говорили директор Жигулёвского заповедника Ю.П.
Краснобаев, депутат городской думы М.В. Шевченко, руководитель аппарата городской
думы Е.Ф. Гаршина, председатель горсовета ветеранов войны и труда А.А. Кульков,
директор Жигулёвского ресурсного центра Д.Х. Клаузова, руководитель городского
архива В.В. Любавина и другие почётные гости.
Самым ярким из подарков стал 100-летний национальный чувашский костюм, который в
дар музею под песенное сопровождение на родном языке преподнёс вокальный
ансамбль «Азамат» Тольяттинской чувашской автономии.
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Директор музея С.Г. Игошина в свою очередь искренне поблагодарила наставников,
коллег и друзей музея за взаимопонимание и сотрудничество.
Самых успешных творческих работников «Самарской Луки», а также активных
помощников музея наградили благодарностями и памятными сувенирами.
Пожелания «Самарской Луке» - прирастать новыми экспозициями, увлекательными
туристическими тропами, интересными игровыми программами.
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