
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Читайте в этом номере 
«Открыли дверь Году театра» – 13 декабря текущего года на сцене Белгородского 

государственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина состоялось 

торжественное событие – открытие Года театра на Белгородчине (стр. 2) 

«Вбирай все мненья, но храни своё» – В первых числах декабря в жизни нашего города 

произошло важное культурное мероприятие – открытие нового творческого пространства, 

центром которого является молодёжный театр «Спичка» (стр. 2 – 3) 

«История и традиции рождественских святок» – зимние святки на Белгородчине, как и по 

всей Руси, всегда считались самыми веселыми праздничными днями. Длятся они 12 дней – 

от Рождества Христова до святого праздника Богоявления, который больше известен как 

Крещение. (стр.4)  

«Благотворительность в действии» – сегодня благотворительность в сфере культуры 

является неотъемлемой составляющей успешной деятельности любого учреждения 

культуры. (стр.5) 

«30 лет под парусами творчества» – 8 декабря Разуменский Центр культурного развития 

им. И. Д. Елисеева отметил тридцатилетие своей деятельности (стр. 5)  

 «Об охране интеллектуальной собственности» – в рубрике «правовой навигатор» рассказываем об авторском праве (стр.6) 

«С наступающим!» –  новогодние поздравления (стр.7) 

Фестивальная афиша Белгородчины на январь – все фестивальные анонсы на одной странице (стр. 8) 
 

Дорогие коллеги! 
В эти последние дни 

уходящего года примите 

самые добрые и искренние 

поздравления с 

замечательными зимними 

праздниками – Новым годом и 

Рождеством. 

 Современный мир 

невозможно представить без 

культуры, без служения 

искусству и красоте. И 

сегодня я хочу сказать 

спасибо всем вам – 

сотрудникам культурно-

досуговых учреждений, 

которые своим 

каждодневным трудом не 

только поддерживают 

культуру региона на высоком уровне, не дают забыться в суете будней, 

но и помогают людям чувствовать прекрасное, внося неоценимый вклад 

в духовное развитие общества. Выражаю вам огромную благодарность 

за ваш профессионализм, трудовые достижения, творческие успехи и 

верность избранной профессии. 

Обычно, в канун года наступающего каждый из нас испытывает 

смешанное чувство радости и грусти. Ещё один год становится 

достоянием истории, а вместе с ним уходит и многое из того, что 

радовало и вдохновляло нас в завершающемся году. Но, несмотря на 

прожитые годы, в новогоднюю ночь мы все по-прежнему ждем чуда и 

надеемся на лучшее.  

 Подводя итоги года уходящего, мы можем с удовлетворением 

отметить, что он был достаточно успешным в нашей совместной 

деятельности, а также в работе ваших учреждений. Порадовало 

развитие культурной жизни населения в городах и поселках 

Белгородчины, создание условий для творческой самореализации и 

позитивного настроения наших земляков, воспитание патриотического 

духа у подрастающего поколения – все это ваши успехи и заслуги!  

Большая и важная работа проделана по совершенствованию 

деятельности организаций культурно-досугового типа, созданию и 

продвижению культурных брендов территорий, развитию 

фестивального движения региона, информационному продвижению 

клубных учреждений, а также внедрению в практику инновационных 

моделей и технологий культурно-досуговой деятельности через 

систему повышения квалификации работников культуры и оказания 

практической и методической помощи культурно-досуговым 

учреждениям, районным методическим службам, паркам культуры и 

отдыха области. 

Пусть наступающий, 2019-й год, станет созидательным в 

осуществлении намеченных планов, принесет тепло и благополучие в 

каждую семью, станет гарантом мира и стабильности на долгие годы. 

От всей души желаю Вам в новом году крепкого здоровья, счастья, 

мира и благополучия, душевного равновесия, стойкости духа и 

оптимизма, творческих открытий и новых перспектив!  

Директор Белгородского государственного  

центра народного творчества А. Дугинов 
 

Фестивальный календарь Белгородчины!  
 

Уважаемые коллеги! Вот уже седьмой раз мы собираем для вас в единый календарь запоминающиеся события, 

раскрывающие уникальные образы территорий Белгородчины. 

Многообразие культуры белгородской земли отражается в этих ярких и праздничных событиях. Это – 

сконцентрированное представление о культуре, традициях и истории той территории, где проводится фестиваль. 

В 2019-м году Календарь насчитывает 65 фестивальных мероприятий и посвящен знаковой дате –  

65-летию образования Белгородской области! 

Гурманы, знатоки и любители гастрономических удовольствий обратят внимание на «вкусные» фестивали, 

посвященные особым напиткам или блюдам национальной кухни. Питающие пристрастие к музыке, обратятся к 

музыкальным фестивалям, ценители театра к – театральным. Есть еще танцевальные, цветочные, исторические, 

фестивали народных промыслов, игрушек и, даже такие, которые могут перенести вас назад, в глубь веков. 

 «Фестивальный календарь Белгородчины на 2019-й год» доступен в бесплатном мобильном приложении 

«Artefact», благодаря которому, мероприятия Календаря стали еще мобильнее и доступнее с функцией дополненной 

реальности! 

Скачать мобильное приложение «Artefact» можно в магазинах приложений для вашего смартфона 

соответствующей операционной системы iOS и Android. Подробная инструкция размещена на сайте Белгородского 

государственного центра народного творчества – bgcnt.ru 

Фестивальный календарь Белгородчины на 2019-й год – ваши новые горизонты открытий! 

Открывайте Белгородчину вместе с нами! 

Презентация Календаря состоится в январе 2019-го года.  

Редакция  «Вестника культуры Белгородчины»  

 

ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества» 
 

информационное издание  

         №5, 2018 
 

BGCNT.RU 

1 



 Открыли дверь Году театра   

 
13 декабря текущего года на сцене Белгородского государственного академического 

драматического театра им. М. С. Щепкина состоялось торжественное событие – открытие года 

театра на Белгородчине. 

В праздничном мероприятии, имеющем особое значение не только для театрального 

сообщества, но и для всей культурной жизни Белгородчины, приняли участие руководители и 

артисты театров, представители учреждений культуры и образования, руководители и 

специалисты органов исполнительной власти, студенты кафедры актерского искусства 

Белгородского государственного института искусств и культуры, а также юные артисты 

детской школы искусств №1.  
 

 

Со словами приветствия к гостям и участникам праздника 

обратился губернатор Белгородской области Евгений Степанович 

Савченко:  

«Я считаю, что театр должен стать частью жизни 

каждого белгородца. Миссия театра – нести добро, делать мир и 

человека чище, светлее. Будущий год как раз этому посвящён. У 

меня такое ощущение, что у нас на Белгородчине можно каждый 

год объявлять Годом театра. В нашей области каждый год 

проходит какое-нибудь важное театральное событие». 

В формате видеообращения участников праздничного 

мероприятия также поздравил министр культуры Российской 

Федерации Владимир Мединский: «Я искренне надеюсь, что Год 

театра даст толчок в развитии театрального дела, поможет 

деятелям театрального искусства укрепить свои позиции». 

Вечер прошел по всем правилам театрального капустника, 

основоположником которого является великий русский актер Михаил 

Семёнович Щепкин. Церемония стала своеобразным путешествием в 

мир театра.  

Любительское театральное творчество области представил 

победитель XVII областного фестиваля-конкурса любительских 

театров на соискание премии им. М. С. Щепкина «Народный 

коллектив» – любительский театр «Зеркало» РМДК «Звездный» города 

Строитель Яковлевского района (режиссер Евгения Гаврилова). 

Приподнятую, праздничную атмосферу дополнила 

экспозиция, посвященная 

театральному 

творчеству нашей 

области, где были 

представлены 

афиши, 

фотографии 

спектаклей, 

сценические 

костюмы и 

театральные куклы 

разных 

исторических эпох. 

Необходимо отметить, что 2019-й год объявлен Годом театра 

указом Президента Владимира Путина. Среди основных задач Года 

театра – популяризация театральных традиций и лучших образцов 

театрального творчества. Мероприятия пройдут во всех регионах 

России. В Белгородской области запланированы XI Всероссийский 

театральный фестиваль «Актеры России – Михаилу Щепкину», IX 

Международный фестиваль театров кукол, а также VII Международный 

фестиваль детского и юношеского театрального творчества «На свет 

щепкинской звезды» и многое другое. 

 

Вбирай все мненья, но храни своё 
 

 

В первых числах декабря в жизни нашего города произошло важное культурное мероприятие – открытие 

нового творческого пространства, центром которого является молодёжный театр «Спичка». 

Во время церемонии открытия долгожданной радостью в жизни коллектива с гостями поделилась Оксана 

Половинкина, являющаяся основателем, руководителем и режиссером этого молодёжного театра: «До этого 

спектакли проходили на разных площадках Белгорода. И вот, теперь мы обрели свой дом. Надеюсь, надолго. 

Это 250 квадратных метров площади, немыслимое по нашим меркам пространство, которое будет включать не 

только театр, но и место для реализации творческого потенциала талантливой молодёжи – художников, поэтов, 

музыкантов и т. д., а театр будет ядром этого творческого пространства». 

В нашем сегодняшнем интервью Оксана рассказывает о том, что представляет собой молодёжный театр 

«Спичка», каким образом он развивается и как затрагивает понятия вечного и великого.  

 

 

Скажите, как вам, в принципе, пришла в голову 

идея начать деятельность в этой сфере? 

Мы по-разному ведём с этим миром диалог. И в 

данном случае для себя я выбрала театр. Театр – это мой 

путь, моя отправная и моя конечная точка. У меня такое 

ощущение, что я родилась с этой идеей. Сколько себя 

помню, никогда не покидало желание стать 

профессиональным режиссёром. Как студентка, я уже 

долго учусь, но к режиссуре подошла осознанно. В 

настоящее время продолжаю обучение в Российском 

институте театрального искусства (ГИТИС) на 4 курсе 

мастерской профессора Иосифа Райхельгауза. Иосиф 

Леонидович преподает в ГИТИСе уже более 30 лет. 

Обучение в мастерской строится на основе изучения 

русского психологического театра, его традиций и 

современных реалий. Программа «Восемь с 

половиной», разработанная Иосифом Райхельгаузом, 

опробована и подтвердила свою эффективность в 

лучших творческих вузах России – ГИТИС и ВГИК. Как 

мне кажется, очень важно научиться пропускать через 

себя эту профессию. Ведь режиссура – это не только 

практика, но и накопленный опыт, который мы 

передаём через наше творчество. И, если я хочу 

развиваться и реализовываться в этом направлении, то 

мне необходимо восполнять огромный пробел в теоретической базе, в 

технологиях, но без практики всё это очень тяжело, поскольку любую 

теоретическую базу необходимо подкреплять практическим опытом.  

Как появился театр «Спичка»? 

Как театр, «Спичка» появился на крыше. 

В буквальном смысле этого слова. Была 

только я и ещё несколько человек, которым я 

могла рассказать о своих планах. А потом из 

этой группы вызвался человек, который смог 

сыграть моноспектакль. Дальше я начала уже 

сама подыскивать людей, которые могли бы 

смотреть со мной в одном направлении. 

Признаться, много людей прошло через 

любительские спектакли. С кем-то быстро 

пришлось расстаться. Но есть и те, которые и 

сегодня составляют костяк моего коллектива. 

Поначалу было сложно и непривычно 

руководить практически своими 

сверстниками. Порой просто опускались руки 

от внутреннего бессилия, от того, что ты 

просто не знаешь, как поступить в той или 

иной ситуации. Потом я поняла, что человек, с 

которым мне хотелось бы работать, должен 

быть инициативным, ответственным, с 

глубокой внутренней культурой, а самое 

главное, он должен бережно относиться к 

самому понятию «Театр». И, поверьте, это 

многое изменило и в моей жизни, и в жизни тех людей, с которыми меня 

связывают общие творческие планы и отношения.  
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Наверное, это очень сложно – работать со студентами и теми 

представителями молодежной аудитории, которые не являются 

профессиональными актерами? 

У меня было множество разных учеников. Я их приглашала и 

проводила с ними короткие курсы мастерства, речи, пластики. Таким 

образом и набирали команду. Сегодня в труппе театра задействовано 

около пятнадцати человек. Это люди разных возрастов и профессий, 

которых объединяет желание 

играть на сцене, выражать свой 

внутренний мир и делиться им с 

окружающими. Вот, например, 

актриса театра Даша Крюкова – 

будущий архитектор, учится на 

четвёртом курсе Белгородского 

технологического университета 

им. В. Г. Шухова. В «Спичке» 

играет два с половиной года и 

искренне считает, что это – то же 

самое, что учиться на актрису в 

театральном институте. Говорит, 

что, находясь в театре, научилась 

самовыражению, умению легче 

находить общий язык с разными 

людьми, стала более 

проницательной и чувственной. А 

потом – общение в среде единомышленников – это уже бесценный опыт 

и в жизни, и в профессии. Конечно, далеко не всё и не всегда бывает 

гладко. Между творческими людьми часто возникают разногласия. 

Бывает, что ребята не понимают того, что ты пытаешься им донести. И 

приходится прикладывать много сил, чтобы объяснить своё видение 

материала. А, уже включаясь в творческий процесс, человек доверяется 

и следует моей концепции. На площадке у нас никакой демократии нет, 

но к материалу мы методом проб и ошибок подбираемся вместе. 

Что является в этом процессе 

самым сложным? 

Самое сложное – найти тот 

самый материал, в котором уверен 

сам и можешь заразить им других. 

Это то, что нельзя потрогать руками, 

но необходимо непременно 

прочувствовать душой и сердцем.  

Первая моя постановка – 

дипломный спектакль «3х3». Столько 

лет прошло, а он до сих пор в театре, 

до сих пор жив! И до сих пор его 

смотрят с интересом. Эта добрая 

постановка про ироничного бога и 

глупых людей воспринимается 

зрителем очень позитивно. Это 

спектакль для взрослых детей, для 

всех тех, кто пока еще не испытал 

божественную магию исполнения желаний, кто считает себя взрослым 

ребенком, для самых отъявленных скептиков, для верующих и 

неверующих. Для тех, кто любит, и кто собирается влюбиться, для тех, 

кто считает, что в жизни не бывает чудес и для тех, кто в них верит! 

Как вы думаете, для чего люди ходят в театр? 

Думаю, люди идут в театр за эмоциями, впечатлениями, 

открытиями, переосмыслением каких-то важных вещей. И это – не 

праздное времяпрепровождение. Как мне кажется, театр можно 

рассматривать как вид какого-то интеллектуального отдыха. Мы 

перерабатываем увиденное и услышанное, включая все органы и 

чувства, которые в обычной среде не задействуются. Театр – он 

будоражит! Когда человек голоден – он идет в столовую или ресторан. 

Когда он хочет разгрузиться физически, он отправляется в 

тренажёрный зал. А духовные и душевные потребности можно вполне 

реализовать в театре. Во все времена театр притягивал к себе передовую 

часть общества демократизмом, народной правдой и нравственностью. 

И почти всегда театр являлся центром идейной и духовной жизни 

горожан, видевших или желавших видеть в нем высокое общественное 

предназначение. 

Вот как отзывается о театре «Спичка» его поклонница и 

блогер Виктория Писарева: «Удалось побывать на постановке 

«Простить себя». Спасибо огромное, что осветили жизнь Анны 

Ахматовой! Работа актрис помогла глубже понять поэтессу и просто 

любую женщину из реальной жизни. Игра в полной мере раскрыла 

драматизм и напряженность внутреннего мира Ахматовой. Внимания 

заслуживает сценарий – в нем переплетены факты биографии и 

стихотворения. Девочки на сцене органично переплетали прозу и 

поэзию. Спасибо за то, что вы делаете»! 

«Спичка» пользуется большой популярностью среди 

молодёжной аудитории. И это – факт! А как насчет возрастного 

контингента? 

Я скажу, что наш театр пользуется популярностью не только среди 

молодёжи. И меня это радует. А вот с 2010-го года возрастной 

контингент всех спектаклей значительно вырос. Если раньше внимание 

к театру было обращено преимущественно 16–18-летней молодежи, то 

сегодня подтягиваются 

разновозрастные люди, и все чувствуют 

себя в этой среде очень комфортно. 

Конечно, хочется верить, что те идеи, те 

сверхзадачи, которые я ставлю в своем 

творчестве, то, что я пытаюсь сказать - 

будет услышано. Ну, например, как в 

спектакле «3х3», где говорится, 

насколько всё-таки человек слаб. При 

всём своем величии иногда он просто не 

способен ни владеть ситуацией, ни 

желанием что-то изменить в текущем 

течении событий. В репертуаре нашего 

коллектива – спектакли по 

произведениям Анны Ахматовой, 

Марины Цветаевой, Габриеля Гарсиа 

Маркеса, Фёдора Достоевского и 

многих других русских, зарубежных 

классиков и современных авторов. Но я стараюсь всё-таки не 

подстраиваться под какую-либо аудиторию, а делать свою концепцию. 

Говорю так, как могу. И я чувствую интерес совершенно разных людей. 

Они интересуются, спрашивают. И не просто разово пришли, 

посмотрели, набрались впечатлений, а потом благополучно забыли. 

Люди подошли к этому осмысленно. Они могут приходить на один и 

тот же спектакль по нескольку раз. Это молодёжный театр, но зрители 

его переосмысливают. «Спичка» – театр креативный, не замыкающийся 

на традициях. Переосмысление 

традиций классического театра мы 

видим по новым постановкам 

современных авторов. А потом, театр 

должен быть интерактивным. И 

интерактивность, как одна из 

основных задач театра, всегда 

строится на взаимодействии двух 

сторон. Об этом всегда необходимо 

помнить, вовлекая зрителей в этот 

сложный и увлекательный процесс. 

Знаю, что большинство 

режиссеров не любят смотреть 

собственные постановки, дабы не 

испытывать чувства сожаления о 

чем-то упущенном или желания 

что-либо изменить. А какие 

эмоции чаще испытываете вы – 

удовлетворение или все же разочарование?  

Чаще, конечно, неудовлетворенность. Может быть потому, что это 

больше стимулирует к каким-то действиям. А может потому, что 

человек я достаточно самокритичный, в том числе, и по отношению к 

своему творчеству. Я слушаю и понимаю то, что говорят мне актеры, 

зрители, родители, друзья по поводу того, что я делаю. Но я выбрала 

свой путь и по нему иду. И в своей жизни, и в своих взаимоотношениях 

с людьми я руководствуюсь замечательными словами великого 

Шекспира: «Вбирай все мненья, но храни своё». 

.  
 

В. Носачева, редактор БГЦНТ 
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История и традиции рождественских святок 
 

Зимние святки на Белгородчине, как и по всей Руси, всегда считались самыми веселыми 

праздничными днями. Длятся они 12 дней – от Рождества Христова до святого праздника Богоявления, 

который больше известен как Крещение.  

Накануне первого святочного праздника – Рождества, тщательно убирали избу, развешивали на 

иконы праздничные рушники, стелили на стол чистую скатерть, весь день постились.  

Встав рано утром, самая пожилая женщина в семье шла в овин за зерном, чтобы приготовить 

постную кутью. Под иконы в святой угол клали солому, сверху ставили миску с кашей. В селах 

Борисовского района в это время приговаривали: «Кутья, кутья, иди на покутья. А ты, узвар, на базар. 

А вы, цыплята – сюда! Ко-ко-ко!» 

Еще засветло дети и подростки носили кутью своим крестным родителям.  

 

 

На закате солнца, после первой звезды, хозяин со своими 

домочадцами становился на молитву. В Губкинском районе после 

молитвы старейший в доме приносил охапку сена, расстилал ее в 

переднем красном углу на лавке. Сено покрывалось чистой скатертью 

и на этом месте, прямо под божницею, ставились необмолоченный сноп 

ржи или пшеницы, ячменя или риса. 

Начиналась вечеря – ужин. Хозяин 

«приглашал» за стол и Мороза: набирал в 

ложку кутью и выкрикивал в окошко: 

«Мороз, Мороз, иди до нас кутью есть. Да 

не бей наши жито и пшеницу». 

Наступало время для колядования. 

Парни одевали вывернутые наизнанку 

шубы, вымазывали лица сажей, к ним 

присоединялись девушки. Подойдя к чьему-

нибудь двору, ребята кричали: «Можно 

коляду петь?» Хозяева пускали в дом 

колядовщиков, где те запевали: «Колядин, 

колядин, я у бабушки один. Коротенький 

кужучок, вынешь, бабка, пирожок? А не 

дашь пирога, мы корову за рога, свинку за 

спинку, козу за бородку, хозяина за глотку». 

Считалось плохой приметой, если колядовщики обошли какой-то 

дом стороной, не спели колядку, не получили угощения. Все это сулило 

большие беды для семьи. 

Утром на Рождество в домах зажигали свечи и ждали 

христославщиков (мужчины, парни и мальчики). По селу они несли 

большую деревянную звезду, в центре которой была укреплена свеча, 

подходили к дому, спрашивали разрешения похристославить и пели 

«Рождество твое, Христе Боже наш».  

Днем на Рождество жгли солому. В одних селах считалось, что 

таким образом «умершим родителям ноги греют», в других это действо 

связывали с сельскохозяйственной магией, 

полагая, что это убережет от «головни».  

Вечерами от Рождества до Крещения 

парни и девушки собирались на посиделки, 

предварительно «выкупив» у бедного 

односельчанина дом за сало, масло, пшено, 

керосин для лампы. На посиделках пели 

песни, играли в игры «Счетки», «Кольцо», 

«В соседа», танцевали.  

В дни зимних святок много гадали, 

например, о будущем урожае – по 

вытянутым колоскам из последнего снопа. 

Но больше всех гадали девушки. 

Бросали лапоть через забор – в какую 

сторону оборки лягут – туда замуж 

выйдешь. В темном овине ловили овец: если 

белая и лохматая – жених богатым будет. 

Загадывали число, а потом колья в заборе считали: кол прямой, то 

жених красивым будет. Заглядывали в окна и смотрели, что в доме 

делают: если хлеб месят – к богатству, если плачут – к горю, если 

смеются – к веселой жизни, подслушивали под окнами – какое первое 

мужское имя назовут, так и будут звать мужа.  

 

Были в каждом селе и свои особые гадания. В селе Беленькое Борисовского района девушки 

ставили на стол 4 блюда, накрывали их платками. В одно блюдо клали уголь, в другое – печину 

(кусок сухой глины от печки), в третье – щепку, в четвертое – кольцо. Гадание сопровождалось 

песней: «уж я золото хороню, чисто серебро прокачу я у батюшки во дому». Под эту песню девушка 

вынимала из блюда «свою судьбу». Если девушка вынимала уголь – ее ожидала дурная участь; 

щепку – старый муж; кольцо жить в радости и с молодым мужем. 

В селах Ивнянского, Ракитянского и в некоторых селах Губкинского районов девушки 

проводили особые – подблюдные гадания. В дежу (большую миску, в которой заводили тесто для 

хлеба) наливали неспитой колодезной воды, складывали в нее кольца или серьги каждой из 

присутствующих, накрывали полотенцем или платком и пели особые песни, предрекающие судьбу 

той, чье украшение достанут, не глядя, из дежи. Значения припевок были самыми разными – от 

скорого замужества и богатства до бедности и горькой судьбы.  

13 января, под Новый год, в богатый вечер парни и девушки ходили щедровать. Щедровали в 

селах с украинской традицией, ходя по дворам, и, исполняя специальные песенки с особым 

припевом «Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровья». В селах с русской традицией 

этот вечер называли Овсень, Баусень, Таусень, а припевки тоже были особенными – «ой, овсеня». 

 

Коляда  

с. Березовка Ивнянского района 

 

Коляда – краснаи ножки, 

Коляда – пошла по дорожке. 

Коляда – нашла железку, 

Коляда – пошла у кузню. 

Коляда – сковала топорок, 

Коляда – пошла у лясок, 

Коляда – срубила дубок. 

Коляда – смостила мосток. 

Как на том на мосточку 

Три братца шло. 

Первый братец – Рождество Христово, 

Второй братец – Василь Касарецкий, 

Третий братец – Крещенье Христово. 

 

 

 
 

Коляда 

с. Фощеватово Волоконовского района 

Коляда – не перепёлка, 

Коляда – не тарахтелка. 

Коляда – пошла по дорожке. 

Коляда – пошла под окошко. 

Коляда – блин да лепёшку. 

Коляда – подают в окошко. 

Выносите!  

А ты, бабка, не жалей. Вопнись в сундучок и 

подай пятачок. 

Коляд, коляд, колядица, с добрым маком 

поляница, 

Не такая – семенная. 

Дайте пышку – съем в затишку, 

Дайте колбасу – я до дому понесу, 

Батьке на лежанку, матери на печку. 

До свиданья, дай вам Бог здоровья 

И хорошего праздничка! 

Н. Кривчикова, зав. отделом 

 народного художественного творчества БГЦНТ 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Благотворительность в действии  
Сегодня благотворительность в сфере культуры является 

неотъемлемой составляющей успешной деятельности любого 

учреждения культуры. 

Обладая огромным воспитательным потенциалом, 

благотворительность 

способствует формированию 

таких культурных ценностей, как 

дружба, добро, взаимопомощь и т. 

д. 

 В Центре культурного 

развития «Форум» организация и 

проведение благотворительных 

акций стало доброй традицией. 

Инициированная коллективом 

«Форума» шесть лет назад, акция 

«Помощники Деда Мороза» и 

сегодня находит своё 

продолжение. Здесь 

аккумулируются финансовая 

помощь бизнес–сообщества и 

творческий подход, направленные на решение общей цели – помощи и 

поддержке социально незащищенной категории граждан. Очень важно 

отметить обратную эмоциональную связь не только тех, кто получает 

необходимую помощь, но и тех, кто её оказывает.  

Нельзя не сказать о благотворительных концертах, которые 

собирают полные залы. К подготовке каждого концерта организаторы 

подходят очень ответственно и умело. Ведь насколько эмоционально и 

трогательно будет подан материал, таков и будет отклик пришедших на 

мероприятие. 

В 2017-м году ЦКР «Форум» стал 

центром и душой акции «Крышечки 

спасают». В течение десяти месяцев 

губкинцы приносили в ЦКР «Форум» 

пластиковые крышечки от бутылок и 

соков,  футляры от киндер-сюрпризов. 

Собранное переправляли в Белгород на 

перерабатывающий завод. Все 

вырученные деньги были перечислены 

на лечение онкобольных детей, 

являющихся подопечными фонда 

«Святое Белогорье против детского 

рака». Анализируя социально-

культурное содержание 

благотворительной деятельности нашего 

учреждения, нельзя не обратить внимание на конкретные методы 

использования культуросозидающего потенциала. Эффективность от 

этой работы определяется не только и не столько объёмом 

привлечённых на мероприятие средств, сколько огромным 

воспитательным воздействием.  

Наталия Бирюкова,  

заведующий отделом проектной деятельности и  

связям с общественностью  

Центра культурного развития «Форум» г. Губкин
 

30 лет под парусами творчества 
 

В субботу, 8 декабря, Разуменский Центр культурного развития 

им. И. Д. Елисеева отметил тридцатилетие своей деятельности. Для 

истории – это совсем небольшая 

дата. Для одного из лучших 

культурно-досуговых учреждений 

области – это более 2-х миллионов 

зрителей, свыше 20-ти тысяч 

мероприятий, 30 лет, 30 зим и 

других времён года нескончаемых 

праздников, памятных дат, 

фестивалей и конкурсов. 

За прошедший период 

времени Разуменский Дом 

культуры вырос до статуса Центра 

культурного развития, но по-

прежнему остается Домом, где 

всегда рады встрече с друзьями и 

всегда готовы к новым творческим 

экспериментам. 

Замечательным, креативным 

подарком                стала и юбилейная 

праздничная программа – на этот 

раз творческий коллектив 

учреждения пригласил своих любимых зрителей провести один день в 

круизе на прекрасном белокрылом лайнере. И надо отметить, 

путешествие получилось  незабываемым и очень, очень позитивным! 

Первым на палубу корабля поспешил Глава администрации 

городского поселения «Посёлок Разумное» Василий Николаевич 

Чамкаев вместе со своими помощницами – заместителями Главы 

поселения – Еленой Александровной Кельм и Еленой Ивановной 

Стародубовой. Обращаясь к виновникам торжества, Василий 

Николаевич отметил неоценимый 

вклад культработников Разуменского 

Центра культурного развития им. И. Д. 

Елисеева в воспитание подрастающего 

поколения, выразил слова 

благодарности за высокий 

профессионализм и стремление всегда 

оставаться на гребне успеха.  
Как отметила в своем 

выступлении «капитан корабля», 

директор ЦКР им. И. Д. Елисеева 

Наталья Евгеньевна Суркова, успешно 

путешествовать по волнам творчества 

коллективу всегда помогали огни маяка управления культуры 

Белгородского района, которые всегда безошибочно определяли 

верный путь. Теплые слова поздравлений и 

пожеланий счастья, добра и благополучия, а 

также творческой реализации высказала 

именинникам заместитель начальника 

управления культуры администрации 

Белгородского района Белгородской области 

Елена Юрьевна Лукашюс. 

Продолжая своё увлекательное 

путешествие, лайнер связал крепким 

морским узлом всех, кто пришел в этот 

незабываемый вечер поздравить своих 

добрых друзей. Это – представители 

учреждений и организаций посёлка: детских 

садов, школ, спортивных учреждений, Дома 

детства, Реабилитационного центра, 

библиотеки. Как и принято, на теплоходе 

играла музыка, раздавался веселый смех. 

Поистине трогательным и запоминающимся 

стало выступление первого директора 

учреждения культуры Фриды Кондратьевны 

Сурковой, как всегда, великолепно 

исполнившей песню «А на пароме звучит гармошка». 

Много добрых, искренних слов прозвучало в этот вечер с палубы 

лайнера. Много замечательных песен было спето. Много поздравлений 

высказано на особом морском языке. Своё творчество многочисленным 

гостям учреждения культуры дарили и взрослые, и дети. 

Совсем незаметно, купаясь в лучах теплых и искренних 

поздравлений с замечательным юбилеем, белокрылый лайнер 

приблизился к своему причалу. Команда Разуменского Центра 

культурного развития им. И. Д. Елисеева 

собралась на верхней палубе. И эту 

замечательную крепкую команду, смелую 

на любые эксперименты, беззаветно 

любящую свою профессию, не страшат ни 

сильные штормы, ни Девятый вал. Пускай 

же им всегда сопутствует попутный ветер 

и никогда не покидает творческое 

вдохновение. Большому кораблю – 

большое плавание! 

 

 

В. Носачева,  редактор БГЦНТ 
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР 
Об охране интеллектуальной собственности,  

авторских и смежных прав 

 

В соответствии с ч.1 ст.1326 ГК РФ публичное исполнение 

фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, допускается без 

разрешения обладателей исключительных прав на фонограммы и 

обладателей исключительных прав на зафиксированные в этих 

фонограммах исполнения (обладателей смежных прав), но с выплатой 

им вознаграждения. 

Таким образом, выплата исполнителям и изготовителям 

фонограмм вознаграждения за публичное исполнение фонограмм, 

опубликованных в коммерческих целях, является обязательной. 

Под публичным исполнением понимается любое сообщение 

фонограммы, опубликованной в коммерческих целях с помощью  

технических средств в месте, открытом для свободного  посещения, или 

в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих 

к обычному кругу семьи, независимо от того,  воспринимается  

фонограмма в месте ее сообщения или в другом месте одновременно с 

ее сообщением (п.1 ч.  2 ст.1324 ГК РФ). 

Сбор с пользователей вознаграждения и его распределение 

осуществляется организациями по управлению правами на 

коллективной основе, имеющими государственную аккредитацию на 

осуществление соответствующих видов деятельности (ч.2 ст. 1326 ГК 

РФ), посредством  заключения с пользователями фонограмм 

(плательщиками вознаграждения) договоров о  выплате 

вознаграждения.  Данный факт отражен в положениях п.4 Правил сбора, 

распределения и выплаты вознаграждения  исполнителям и 

изготовителям  фонограмм за использование фонограмм, 

опубликованных в коммерческих целях, утвержденных  

постановлением  Правительства  Российской Федерации от 29.12.2007 

№ 988 (далее-Правила сбора), устанавливающего, что выплата 

вознаграждения осуществляется плательщиками вознаграждения на 

основании договоров о выплате вознаграждения, заключаемых с 

аккредитованными организациями. Данные требования подтверждены 

решением Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2009 по 

делу №ГКПИ09-1241 и Определением Кассационной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации от 17.12.2009 № КАС09-591. 

Плательщиками вознаграждения за публичное исполнение 

фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, являются 

юридические или физические лица – индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие  или организующие публичное 

исполнение фонограмм с помощью технических  средств в месте, 

открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует 

значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу  семьи. 

Таким образом, для правомерного публичного исполнения 

фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, юридические и 

физические лица – индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие публичное исполнение фонограмм, опубликованных 

в коммерческих целях, обязаны осуществлять выплату вознаграждения 

в пользу исполнителей и изготовителей фонограмм посредством 

заключения договора о выплате вознаграждения с аккредитованной 

организацией. 

Статьей 7.12 Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность за «Нарушение авторских и смежных прав, 

изобретательских и патентных прав». 

Обращаем ваше внимание, что в настоящий момент в сферах 

управления авторскими правами, установленных пп.1,2 ч.1 ст. 1244 ГК 

РФ, государственная аккредитация предоставлена Общероссийской 

общественной организации «Российское Авторское Общество»; в сфере 

управления правом следования, установленной пп.3 п. 1 ч. 1244 ГК РФ, 

государственную аккредитацию получило  некоммерческое 

партнерство  «Партнерство по защите и управлению  правами в сфере 

искусства»; в сферах  осуществления смежных прав, установленных 

пп.5,6 ч.1ст. 1244 ГК РФ, государственная аккредитация предоставлена 

Общероссийской общественной организацией «Общество по 

коллективному управлению смежными правами «Всероссийская 

Организация Интеллектуальной Собственности». 

 

М. Шапошников, зам. директора БГЦНТ 

 

 

График приема статистических и информационно-аналитических отчетов  

культурно-досуговых учреждений за 2018 год 

 
Дата Время Наименование района/ 

городского округа 

16.01.2019 год 10-00 Волоконовский район 

17.01.2019 год 10-00 Белгородский район 

18.01.2019 год 10-00 Шебекинский район 

14-00 Ровеньский район 

21.01.2019 год 10-00 Вейделевский район 

14-00 Краснояружский район 

22.01.2019 год 10-00 Красногвардейский район 

14-00 г. Белгород 

23.01.2019 год 10-00 Борисовский район 

14-00 Новооскольский район 

24.01.2019 год 10-00 Красненский район 

14-00 Старооскольский городской округ 

25.01.2019 год 10-00 Яковлевский район 

14-00 Валуйский район  

28.01.2019 год 10-00 Корочанский район 

16.00 Грайворонский район 

29.01.2019 год 10-00 Прохоровский район 

14-00 Губкинский городской округ 

30.01.2019 год 10-00 Чернянский район 

14-00 Алексеевский район 

31.01.2019 год 10-00 Ивнянский район 

14-00 Ракитянский район 
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Дорогие коллеги, работники культуры Белгородской  области!

Искренне поздравляю вас с Новым наступающим  2019-м годом и Рождеством Христовым!
Мы всегда с радостью и надеждой ждем этих праздничных сказочных дней. 
Связываем с ними самые светлые и добрые чувства, самые заветные желания. 
Подводим итоги прожитому и строим планы на будущее. 
Пусть наступающий год станет для каждого из вас годом новых возможностей и достижений, 
благополучия и уверенности в завтрашнем  дне.
И пусть праздник светлого Рождества подарит вам и вашим близким 
счастье, здоровье, веру и любовь.

Валентина Георгиевна Шурховецкая,
начальник управления культуры

Вейделевского района 

Дорогие коллеги, друзья, а также все жители Белгородской области!
В эту морозную пору для нас настают самые жаркие дни, наполненные особым ощущением 

праздника, творчества, новых впечатлений и возможности дарить 
людям хорошее настроение на весь следующий год.

В 2018-м году мы жили насыщенной культурной жизнью. 
Уходящий год подарил нам яркие премьеры, творческие открытия и 

масштабные культурные проекты, обогатил опытом и порадовал успехами.
Дорогие коллеги! Пусть 2019-й год позволит воплотить самые заветные мечты, будет 

щедрым на новые интересные проекты. 
Желаю всем коллегам профессиональных успехов, оптимизма и вдохновения. 

А жителям области хороших новогодних праздников в кругу семьи и друзей. 
Во время новогодних каникул просим вас не сидеть дома у телевизора, а взять за руку детей или внуков, 

позвонить друзьям и провести яркий, добрый день в наших учреждениях. Мы вас ждем с нетерпением. 
С праздником! С Новым 2019-м годом!

Наталья Валентиновна Шаульская, 
начальник управления администрации 

Новооскольского городского округа 

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с Новым наступающим 
2019-м годом и Рождеством!

Примите пожелания ярких профессиональных 
успехов, 
новых побед и достижений, крепкого здоровья, 
радости и счастья, мира и благополучия!

Пусть Новый год станет для вас годом 
процветания 
и исполнения самых заветных желаний, 
пусть он будет радостным и счастливым, 
плодотворным и успешным.
Пусть наступающий год радует только добрыми 
событиями!

Ирина Викторовна Башкатова, 
директор Территориального организационно-
методического центра народного творчества 

Губкинского городского округа

Хочу особо поздравить с наступающим Новым 

2019-м годом работников культуры: Дедов Морозов, 

Снегурочек, Снежинок, Золушек, Фей и всех тех, 

кто трудится, ежедневно создавая Сказку. Давайте 

все вместе закатаем рукава, пришьем 

отвалившиеся пуговицы и смело шагнем в Новый 

год, творя чудеса, несмотря ни на какие 

трудности!!! Жить нам в мире, в радостном труде, 

в познании благого ремесла, в буйстве чувств и 

ярких красках совершенства. И пусть счастьем 

лишь и любовью наполняются наши сердца!

Наталья Евгеньевна Суркова, 
директор Разуменского Центра культурного развития 

им. И.Д. Елисеева

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
С каждым годом крепнет наша творческая 
дружба. Быть работником культуры – это 
не просто организовать досуг. Это, как и 
девиз центра «Сокол», – «дарить радость 
людям!».
Ведь хорошее настроение, это залог успеха 
во всех делах.
Весь прошедший год мы с вами 
встречались на совместных мероприятиях 
и создавали для зрителей атмосферу 
праздника.
От лица нашего творческого коллектива, 
примите поздравление с наступающим 
2019-м годом и Рождеством Христовым.
Тепла и уюта в ваших семьях. Творческого 
полета в работе и благодарных зрителей.

Александр Александрович Ищенко,
директор Белгородского городского 

центра народного творчества «Сокол»,
 заслуженный работник культуры 

Российской Федерации

С Новым Годом!
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